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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка. 

Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, характеризующийся 

пластичностью, нераздельностью образного восприятия мира, потребностью безопасности и защиты со стороны взрослых. 

В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и детей, складываются навыки самостоятельной детской (игровой, 

коммуникативной, исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) деятельности не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении специфичных для дошкольного образования режимных моментов в 

повседневной жизни детского сада. Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного  

образования  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53 Красносельского района города Санкт - 

Петербурга (далее- ООП ДО), на основе Закона об образовании РФ, Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» , Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса для детей старшей группы и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

• Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

• Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

• Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с семьями детей 

по реализации рабочей программы. 
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Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непрерывно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год). 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

Кол-во детей в группе: 25  

Мальчиков 15, девочек 10 

Вывод: в развевающей среде представлены в равной степени игры и игровые пособия как для девочек, так и для мальчиков. «Семья», 

«Парикмахерская», «Доктор», «Автомастерская», «Строители» атрибуты для сюжетно-ролевых игр: коляски, куклы, сумки, игровая бытовая техника, 

наборы посуды, материалы для ряженья - юбки, сарафаны, разного размера машины, дорога — гараж, строительный материал разного размера и вида, 

кроме того созданы условия для развития художественно-творческой деятельности. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе (демографические, климатические, национально-культурные) 

Климатические особенности 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. В течении учебного года организуются недели здоровья и дни здоровья, в период которых создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги, праздники, развлечения. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В режим дня групп ежегодно включены ряд мероприятий, направленных на укрепление физического и психического здоровья детей: бодрящая 

гимнастика, обширное умывание, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, плавание в бассейне, игры с водой, 

воздушные ванны. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

• Холодный (учебный) период (сентябрь – май) - составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

• Теплый, летний период (июнь - август) - составляется другой режим. Жизнедеятельность в теплый период преимущественно 

организуется на открытом воздухе. 

• Вариативные режимы (щадящий, на неблагоприятную погоду, на день бассейна, при пониженной температуре в помещениях ДОУ, в день 

организации утренника, во время карантина) 
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Национально-культурные особенности. 

1. Реализуется система работы с детьми по знакомству с Красносельским районом, Санкт-Петербургом в рамках комплексно-тематического 

планировании («Здравствуйте, Я пришел!», «Мой район», «С Днем рождения Санкт-Петербург»), «Моя улица». 

2. В группах старшего дошкольного возраста создан центр активности по знакомству с родным городом. 

3. В информационно-развивающем центре организуются тематические мероприятия на тему «Санкт-Петербург - мой любимый город» с 

использованием презентаций. 

Демографические особенности. 

 

Статус  семьи Количество 

Семьи, имеющие 1 ребенка 48% (12) 

Семьи, имеющие 2 детей 44% (11) 

Многодетные семьи 8% (2) 

Неполные семьи 3 

Опекуны - 

ВЫВОД: 

Учитывая, что в группе 48% семей имеющих одного ребенка и 44% семей имеющих двух детей организуются встречи родителей, мероприятия на 

которых родители представляют опыт семейного воспитания, для них организуются встречи с разными специалистами, консультации по 

проблемам воспитания детей в семьях с двумя и более детьми. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Возрастные особенности  детей 5-6 лет подробно сформулированы в основной образовательной программе  ГБДОУ детского сада №53 

Красносельского района СПб. Стр. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 
Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок  овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает правила 
поведения на улице и в детском саду. 
2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие. 

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 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет роли, при 

конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

кукольных спектаклей. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия речью, 

содержательно и интонационно. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,  

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, 

использует все части речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональные 

состояния, этические качества, эстетические характеристики. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками самообслуживания. 
2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, 

соревнованиях, играх-эстафетах. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать 
взрослых хорошими поступками. 
2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, 

может выучить небольшое стихотворение. 

Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. Соблюдает правила 

игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно- следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, 

использует различные источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; сначала - 

потом). 

4. Способен конструировать по собственному замыслу. 

5. Способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений. 

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

котором он живет; знаком с произведениями      детской       литературы,     

обладает элементарными   представлениями   из   области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места работы, 

значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о 

своем городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Москве, о 

родном городе. Имеет представление о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 
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4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических упражнений, 

правильном питании, закаливании, гигиене. Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года. 

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Знает 2—3 

программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 

Портфолио дошкольника 

В нашем детском саду в рамках комплексного сопровождения ребенка и его семьи используются разнообразные формы работы с родителями. 

Одной из них – современной и эффективной - является портфолио дошкольника. 

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений 

Задачи: 

-создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха; 

-поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

-поощрять его активность и самостоятельность; 

-формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования дошкольника; 

-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

-укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах развития 

ребенка и совместной педагогической деятельности с ДОУ. 

Портфолио дошкольника – это копилка личных достижений ребѐнка в разнообразных видах деятельности, копилка его успехов, копилка его 

положительных эмоций, возможность ещѐ раз пережить приятные моменты своей жизни. 

В нашем дошкольном учреждении определены следующие разделы детского портфолио: 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы. 

Раздел 2 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги – самоделки). 

 

Система комплексного сопровождения индивидуального развития ребенка 

2 раза в год (сентябрь, апрель-май) проводится оценка индивидуального развития воспитанников, связанная 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 - журналы наблюдений детского развития (дошкольный возраст), портфолио дошкольника 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его индивидуального плана развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

 

II Содержательный раздел. 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 



9 
 

 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в  прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада 

и  др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 

Режимные   процессы         Содержание навыков  Методические приемы 
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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, а лишь слегка поворачивая кисть. Закреплять 

умение намазывать ножом масло на хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски. 

Беседа «Вспомним, как надо правильно кушать». 

Чтение: Н.Литвинова «Королевство столовых 

приборов». 

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 обуви, 

заправка кровати 

Закреплять умение заправлять кровать: поправлять простыню, накрывать 

покрывалом. 

Дидактическое упражнение: «Как надо заправлять 

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» 

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 Формировать привычку следить за своим внешним видом, напоминать Беседа «Чистота – залог здоровья». 
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одежды и обуви, 

заправка кровати 

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. 

Дидактическое упражнение «Как помочь товарищу». 

Продуктивная деятельность: шитье кукольного белья 

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» 

 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 
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птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

Вид труда  Содержание деятельности  Задачи  

Сентябрь 

Хозяйственно бытовой 

труд в помещении  

Приводить в порядок игровые уголки, убирать 

на место строительный материал, настольные 

игры. 

Умение поддерживать порядок в шкафах с игрушками, оборудованием. Работать 

сообща, договариваться о распределении обязанностей. 

Хозяйственно – бытовой 

труд на участке. 

Собирать игрушки, приводить их в порядок 

перед внесением в помещение. 

Совершенствовать навыки ухода за игрушками. 

Труд в природе  Пересаживать цветочные растения из грунта в 

горшки  

Учить осторожно выкапывать растения вместе с комком земли. 

Труд в уголке природы  Уход за растениями (поливать, рыхлить, 

протирать, мыть) 

Совершенствовать навыки ухода за растениями различных видов. Знать способы 

полива. 

Выяснить влияние тепла на продолжительность жизни растений. 

Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Наблюдение за трудом кастелянши. Формировать у детей обобщенные представления о труде взрослых, о социальной 

значимости труда людей. 

Октябрь 

Хозяйственно бытовой 

труд в помещении 

Мытьё игрушек Вырабатывать умение самостоятельно готовить оборудование для труда. Закрепить 

умение пользоваться схемой. Учить понимать значимость труда (игрушки стали 

чистыми) 

Хозяйственно – бытовой 

труд на участке. 

Работа на участке Предложить детям подмести участок. Воспитывать желание работать в коллективе; 

увидеть результат своего труда. 

Труд в природе  Сбор цветочных семян. Способствовать проявлению радости в связи со сбором семян, трудиться на общую 

пользу. 

Труд в уголке природы Уход за комнатными растениями. Продолжать учить детей ухаживать за комнатными растениями, формировать 

представление об уходе за ними осенью. Воспитывать желание трудиться. 

Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Наблюдение за работой медсестры 

 

Уточнить имеющиеся знания о данной профессии; воспитывать 

положительное отношение к ней 

Ноябрь 

Хозяйственно бытовой 

труд в помещении 

Дид. упр. «Большая стирка». Стирать и гладить кукольное постельное белье.  Закреплять умения стирать 

(сортировать белье на светлое и темное, сильно и менее загрязненное); правила 

стирки сначала стирать светлое, потом темное, нельзя класть вместе мокрое белье, 

если оно цветное, темное и белое). Учить проявлять в работе добросовестность. 

Хозяйственно – бытовой 

труд на участке. 

Очищать песок от мусора. Учить проявлять в работе самостоятельность, совершенствовать трудовые навыки. 

Учить бережно относиться к своим вещам не пачкать одежду и обувь. 
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Труд в природе Учить заготавливать семена растений для 

подкормки птиц зимой. 

Формировать активность, инициативность. Воспитывать стремление проявлять 

заботу о птицах. 

Труд в уголке природы Ухаживать за комнатными растениями: Знакомить детей со способами размножения, оказывать помощь в пересадке 

растения 

Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Беседа о труде сотрудников детского сада 

(заведующий, завхоз, помощник воспитателя, 

повара, работники прачечной). 

Формировать знания детей о труде взрослых, доступного понимания его роли в 

жизни людей, показать многообразие профессий детского сада. Труд – это 

проявление заботы людей друг о друге. 

Декабрь 

Хозяйственно бытовой 

труд в помещении 

Отбирать коробки, игрушки подлежащие 

ремонту. 

Ремонтировать коробки, подклеивать книги. 

Совершенствовать навыки ручного труда (учить использовать для прочности 

коробок кусочки ткани, на месте разрыва наклеивать ткань,  затем бумагу). 

Хозяйственно – бытовой 

труд на участке. 

Убирать снег. Освобождать от снега постройки. 

Совершенствовать навыки работы со снегом, умение действовать снегоуборочными 

лопатами, скребками. Развивать дружеские взаимоотношения в процессе труда. 

Труд в природе Подкармливание птиц. Закреплять знания о нескольких видах зимующих птиц; о корме которым они 

питаются. Воспитывать желание заботиться о птицах. 

Труд в уголке природы Готовить корм для птиц (крошить, нарезать, раскладывать в банки для хранения) . Учить заготавливать корм 

для птиц, размельчать хлеб, сушить сухари, пользоваться  теркой, ножом. 

Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Знакомство с трудом лесничего (слайды, 

картинки). Рассказ воспитателя. 

Познакомить детей с трудом лесничего, лесника, ученого-биолога и других 

работниках леса. Воспитывать уважение к их труду. Способствовать 

экологическому воспитанию детей. 

Январь 

Хозяйственно бытовой 

труд в помещении 

Ремонтировать коробки для малышей. Продолжать совершенствовать навыки ручного труда (использовать для прочности 

коробок кусочки ткани для склеивания ). Прививать любовь к малышам, желание 

опекать их. 

Хозяйственно – бытовой 

труд на участке. 

Уборка снега Совершенствовать навыки работы с лопатами при уборке участка от снега, 

сгребании снега в кучи для слеживания и изготовления построек. 

Труд в природе Укрывать снегом кусты, нижние части стволов 

деревьев. 

Формировать трудовые навыки, сотрудничать, работать в среднем темпе. 

Воспитывать интерес к растениям, проявлять заботу о них. 

Труд в уголке природы Высаживание лука в ящики. Учить подготавливать ящики для посадки лука, проявлять в работе 

самостоятельность, совершенствовать трудовые навыки. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Целевое посещение методического кабинета. 

Беседа методиста с детьми. 

Уточнить представления о работе методиста, что находится в этом кабинете. Какие 

пособия мы брали для занятия. Воспитывать интерес и уважение к труду людей, к 

результатам их деятельности. 

Февраль 

Хозяйственно бытовой 

труд в помещении 

Нарезать салфетки Совершенствовать навыки работы с ножницами. 

Хозяйственно – бытовой 

труд на участке. 

Сооружение снежных построек.  Учить договариваться друг с другом о распределении работы, планировать ее 

этапы, развивать дружеские взаимоотношения. 

Труд в природе Подкормка птиц. Воспитывать бережное и заботливое отношений к зимующим птицам. 
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Труд в уголке природы Посев семян петрушки, кресс-салата  и укропа 

в уголке природы. 

Учить выращивать рассаду из семян. Подвести детей к пониманию условий, 

необходимых для быстрого роста растений. Развивать желание самим выращивать 

растения из семян. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Рассказ педагога о профессии пограничников 

«Работа пограничников» 

Закрепить знания детей о Российской армии – надежного защитника нашей Родины. 

Познакомить детей с трудом пограничников. Воспитывать уважение к российским 

воинам. 

Дидактическая игра « Где, какая нужна профессия». 

Март 

Хозяйственно бытовой 

труд в помещении 

Мыть шкафчики для полотенец. Учить аккуратно работать с водой, развивать чувство ответственности, желание 

выполнять поручения взрослого качественно. 

Хозяйственно – бытовой 

труд на участке. 

Почистить дорожки от снега, собрать сухие 

веточки. 

Учить трудиться в большом коллективе сверстников. Развивать  положительные 

нравственные качества: трудолюбие, старательность. 

Труд в природе Собрать сухие веточки на участке, вынести 

мусор. 

Прививать любовь к труду, умение трудиться в большом. 

Труд в уголке природы Посадка бобовых культур (для наблюдений). Учить подготавливать бороздки, ямки для посадки. Сажать самостоятельно. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Рассказ педагога «Знакомство детей со 

строительными профессиями». 

Закрепить знания детей о различных профессиях людей. Уточнить и 

систематизировать знания о строительных профессиях, познакомить их с 

обобщающим словом строитель. Воспитывать уважение к труду и бережное 

отношение ко всему, что детей окружает. 

Дидактическое упражнение «Угадай, где и кем я работаю?» 

Апрель 

Хозяйственно бытовой 

труд в помещении 

Мытье мячей, гимнастических палок, 

вытирание пыли с подоконников. 

Продолжать учить участвовать в организованном труде большого коллектива. 

Формировать привычку к чистоте и порядку. 

Хозяйственно – бытовой 

труд на участке. 

Продолжать отбирать игрушки и материал по 

поручению воспитателя и выносить на 

участок, раскладывать на установленные 

места. 

Продолжать учить действовать в соответствии с предложением взрослого. 

Труд в природе Привести в порядок клумбу  Совершенствовать знания о растениях, способах ухода за ними, прививать любовь к 

труду. 

Труд в уголке природы Опрыскивание растений, мытье поддонов и 

кашпо. 

Совершенствовать трудовые навыки, навыки ухода за растениями. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Беседа педагога  о труде взрослых «Откуда 

пришла книга?» 

Дать детям знания о том. как делается книга: бумагу для книг делают из деревьев, 

деревья растут долго, на изготовление книги затрачивается труд многих людей 

(лесник, лесорубы, техника-водители, крановщики, сплавщики, рабочие на 

комбинате, писатели, художники, типографские рабочие). Подвести понимание 

детей к пониманию того, что к книгам надо относиться очень бережно, чтобы книги 

жили как можно дольше. 

Май 

Хозяйственно бытовой 

труд в помещении 

Уборка в шкафах с игрушками. Закреплять умение планировать коллективную деятельность, распределять между 
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собой обязанности. Учить любить физический труд, испытывать чувство 

морального удовлетворения от физической нагрузки. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд на участке. 

Собирать игрушки, приводить их в порядок 

перед внесением в помещение 

 Совершенствовать навыки ухода за игрушками. 

Труд в природе Высадка рассады, выращенной для цветника и 

уход за посаженными растениями 

 Вызвать интерес к выращиванию растений. Научить детей определять по 

состоянию растений и почвы необходимость того или иного способа ухода 

Труд в уголке природы Уход за растениями 

Подготовка воды к поливу, рыхление почвы. 

Совершенствовать навыки  ухода за растениями, воспитывать бережное отношение 

к растениям. 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Целевая прогулка по близлежащим улицам 

«Благоустройство города весной». 

Воспитывать уважение к труду взрослых, к их трудовой деятельности по 

благоустройству города: обрезают деревья, разбивают газоны, сажают деревья, 

асфальтируют дорожки, машины и дворники следят за тем, чтобы в родном городе 

было чисто. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Перспективное планирование по ОБЖ. 
М

ес
Ребенок и другие 

люди 
Ребенок и природа Ребенок на улице Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное 

благополучие ребенка 
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Игровая ситуация: 

«Знакомство с 

новым 

коллективом» 

 

 

 

 Беседа о «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Рассматривание картинок 

с изображением грибов. 

Д/И «Съедобное, не 

съедобное». 

Чтение сказки В. Даля 

«Война грибов с 

ягодами». 

 Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки»  

Беседа «Значение 

знаков». 

Целевая прогулка по 

улице. 

Наблюдение за 

транспортом. 

Д/И «Найди и назови», 

«Найди такой же». 

 «Огонь – друг или враг?» 

Рассматривание серии 

картин с возникновением 

пожара. 

Чтение С.Маршака 

«Рассказ о неизвестном 

герое». 

 «Витамины 

укрепляют организм» 

Беседа «Витамины 

укрепляют организм». 

Чтение К. Чуковского 

«Айболит» 

СРИ : «Больница», 

«Поликлиника». 

Игровые ситуации: 

1. «Здравствуйте, это 

я!», 

2. «Я дарю тебе 

улыбку». 

о
к
тя

б
р
ь 

 

Беседа «Лекарственные и 

ядовитые растения». 

Д/И «растительный мир». 

Рассматривание 

картинок. 

Беседа «Как правильно 

входить и выходить из 

транспорта», «Как 

обходим транспорт, 

переходя через дорогу». 

СРИ «Автобус». 

Беседа «Опасные предметы 

вокруг нас» 

Опытно-исследовательская 

деятельность: что можно 

делать ножницами, 

иголкой, кнопкой и т. д. 

Д/И «Можно- нельзя», 

«Отбери предметы, 

которые нельзя трогать». 

«Скорая помощь» 

Беседа «Как доктор 

лечит детей», «Как 

вести себя во время 

болезни». 

Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

Д/и «Что нужно для 

работы врачу?». 

СР/и «поликлиника» 

Проблемная ситуация 

«Как отреагировать» 

Беседа о том, какие 

эмоции и чувства 

проявляют люди в 

разных ситуациях: 

«Опоздал на автобус», 

«Поздравление друзей», 

«Потерял телефон» и др. 

Игра «Скажи фразу по-

разному» 

н
о
я
б

р
ь 

 

«Контакты с 

незнакомыми 

животными» 

Чтение стихотворений и 

загадок  про животных. 

Наблюдение па прогулке 

за домашними 

животными (собака и 

кошка). 

Беседа «Опасные 

участки на пешеходной 

части улицы» 

«Где переходить через 

улицу?» 

Д/И «Покажи такой же 

знак», «Найди и 

назови». 

СР/И«Пешеходы 

переходят через 

дорогу». 

Беседа: «Домашние 

помощники человека» 

Рассматривание 

иллюстраций бытовых 

приборов. 

Беседа о правилах 

обращения с бытовыми 

приборами. 

 

Беседа «Чистота и 

здоровье» 

Чтение Г. Зайцев « 

Дружи с водой», « К. 

Чуковский « 

Мойдодыр». 

Продуктивная 

деятельность « Мыло 

пениться в корыте, мы 

стираем, посмотрите». 

Видеоряд «Герои 

сказочного мира»  

Беседа «Сказочные 

герои, какие они?» 

Игра «Прикосновения». 

Игра «Передай эмоции с 

помощью мимики и 

жестов» 
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д
ек

аб
р
ь 

«О несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых намерений» 

Беседа «Беседы с 

незнакомцами» 

Д/И «Что можно, 

что нельзя». 

«Будем беречь и охранять 

природу» Воспитывать у 

детей природоохранное 

поведение; развивать 

представления о том, 

какие действия вредят 

природе, портят её, а 

какие способствуют её 

восстановлению. 

«Если ты потерялся на 

улице» 

Повторение домашнего 

адреса и Ф.И.О 

родителей. 

 Подвижная игра «Беги 

ко мне». 

 Рисование (цветными 

карандашами) « Мой 

дом» 

Беседа «Опасные огни» 

Рассматривание 

иллюстраций о новогоднем 

празднике. 

Беседа о правилах 

поведения вблизи елки. 

 

Беседа «Тело 

человека» 

Чтение С. Маршак 

«Почему у человека 

две руки, один язык». 

Г. Зайцев «Уроки 

Мойдодыра». 

В. Бондаренко «Язык и 

уши». 

Д/И «Запомни 

движения 

Игра «Лото настроений» 

Проблемная ситуация 

«Что такое 

настроение?» 

Рисование «Мое 

настроение» 

Беседа по изображениям 

эмоций 

я
н

в
ар

ь 

Детские страхи 

Чтение: С.Маршак 

«Чего боялся 

Петя?» 

Тренинг «Как 

побороть страх 

Беседа «Чем полезен снег 

для человека» 

1. Опыты со снегом и 

льдом. 

2. Практические задания 

«Оказание первой 

медпомощи с помощью 

снега и льда» 

3.Чтение Суриков 

«Зима». 

Беседа «Правила 

безопасного перехода 

через дорогу, правила 

поведения на улице» 

Чтение: С. Михалков 

«Дядя Степа – 

милиционер» В.Суслов 

«Его сигнал – для всех 

закон».  

 Загадки о  правилах 

дорожного движения. 

Беседа «Как вести себя 

дома» 

Д/игра «Высоко – низко». 

 Рассматривание 

иллюстрации  с 

изображением опасных 

предметов и    ситуации. 

 Д/И: «Позовём сказку», 

«давай дружить», 

«Хорошо-плохо», 

«Наоборот», «Мы 

друзья-товарищи», «На 

что похоже 

настроение», «В стране 

запретов». 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Опасность 

контактов с 

незнакомыми 

взрослыми» 

Чтение худ. 

литературы: Шарль 

Перро «Красная 

шапочка». 

 Повторение 

домашнего адреса и 

Ф.И.О. родителей. 

 Д/игра «Узнай по 

описанию». 

Беседа «Собака- друг 

человека? Наши 

четвероногие друзья. 

Д/И «Узнай по 

описанию» «Рыба, зверь,  

птица». 

Моделирование ситуации 

встречи с животными 

Беседа «Моя дорожная 

грамота». 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

изображающих 

дорожное движение в 

зимний период. 

Д/И «дорожные знаки» 

Беседа «Правила оказания 

первой помощи – при 

ушибах, порезах» 

Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением оказания 

первой помощи при 

ушибах и порезах. 

«Зубная паста, мыло и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

Беседа с 

использованием худ. 

литературы «Улыбка в 

жизни человека». 

Просмотр 

презентации: «Зубная 

паста, мыло и вода – 

наши лучшие друзья» 

Д/И «Полезная и 

вредная еда». 

Викторина 

«Путешествие в страну 

вежливых слов» 
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м
ар

т 

Беседа «Что такое 

дружба»  

«Конфликты между 

детьми» 

Д/И «Узнай себя» 

Беседа «Безопасность на 

льду  весной» 

Наблюдение по 

картинкам «Что бывает, 

когда трескается лёд». 

 Чтение худ/ литературы: 

«Дед Мазай и зайцы» 

 Д/игра «Да-нет» 

 Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением опасных 

ситуации. 

Беседа «Правила 

дорожные совсем – 

совсем не сложные» 

Д/игра «Кто быстрей 

соберёт светофор» 

 Загадки о транспорте и 

дорожных знаков. 

  

«Что может быть горячим» 

Рисование  «Соедини по 

точкам»(утюг)  

 Рассматривание 

иллюстрации  с 

изображением опасных 

предметов. 

Беседа «Мои 

защитники: кожа, 

ногти, волосы» 

Моделирование 

ситуаций.  

- Какие опасности 

подстерегают человека 

при несоблюдении 

правил личной 

гигиены. 

 Беседа «Роль фосфора 

для роста волос и 

ногтей». 

Д\И «Угадай 

настроение» 

Д/И «Волшебные 

средства понимания» 

Д/И  «Найди друга» 

ап
р
ел

ь
 

«Службы «01», 

«02», «03» всегда 

на страже. 

Беседа: «Службы 

«01», «02», «03» 

Д/игра «Скорая 

помощь» 

Загадки о насекомых  

Беседа  «Маленькие – да 

удаленькие» 

Наблюдение за 

насекомыми - закреплять 

знания о правильном 

поведении и общении с 

насекомыми, соотносить 

изображенное на 

картинках с правильными 

и неправильными 

действиями при встрече с 

насекомыми. 

Игровая ситуация 

«Проведу маму по 

опасному перекрёстку» 

Викторина «Пешеход на 

улице» Беседа по 

картине «Улицы 

города». 

Рассматривание 

сюжетных картинок по 

теме. 

 

Беседа: «Действия при 

пожаре» с использованием 

иллюстраций, плакатов. 

Чтение стихотворений Н. 

Беляниной «На досуге 

ребятишки…», «От 

горящей спички летом…», 

беседа по содержанию. 

Д/И «Средства 

пожаротушения» 

Беседа «Дороже 

алмаза своих два 

глаза» 

Загадки (глаза, брови, 

нос, очки и т.д.) 

 Д/И « Запрещается – 

разрешается» 

 Полезные советы. 

 Игра с мячом « Какие 

бывают глаза» 

Рисование «Мое 

настроение» 

Беседа по изображениям 

эмоций 

м
ай

 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Игры во дворе» 

Тренинг: «Катание 

на велосипеде» 

 

Беседа «Безопасность при 

отдыхе на природе» 

Подбор стихов, пословиц, 

загадок. 

  Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением опасных 

ситуации. 

Д/И « Да-нет» 

Рассматривание 

иллюстраций «Мы едем 

в метро» 

Чтение А. Барто « Мы 

едем в метро». 

Беседа «Лекарства – не 

игрушка!» 

Рассматривание упаковок 

от лекарств. 

Беседа « Осторожно 

,лекарства!». 

СР/И «Аптека». 

Беседа «Зачем мы 

дышим: органы 

дыхания» 

Дыхательные 

упражнения. 

Рисование на тему 

«Чем мы дышим». 

Игра «Прикосновения». 

Игра «Передай эмоции с 

помощью мимики и 

жестов» 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно- 

ролевые игры. 
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Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать  и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать  в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей 

или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач, 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры 

в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
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Дата Тема Дидактические игры Сюжетно-ролевые игры 

Сентябрь 

 

1 неделя 

 

 2 неделя 

«Здравствуйте, я 

пришел» 

Коммуникативная игра «Я умею», «Знакомьтесь, это я!» - развитие у детей умения 

общаться, знакомиться друг с другом. 

Сюжетная игра «Экскурсия по игровой комнате» - знакомить детей с игровыми центрами, 

развивать умение сговариваться в распределении ролей в игре. 

Дидактические игры на закрепление ориентировки в игровых центрах группы: «Какой», 

«Найди дом», «Кто где живёт». 

Настольно- печатные игры: « Мальчики и девочки» «Домино» «Мозаика» 

Сюжетная игра «Мы играем» 

- развивать умение 

организовывать игровые 

действия, сюжетно ролевая 

игра «Детский сал» 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Профессии детского 

сада 

Кто работает в саду? 

 

Мои любимые 

игрушки. 

Дидактическая игра:  «Кому что нужно?»  «Собери человека по профессии» (пазлы) 

Настольно- печатные игры:  «Профессии», «Геоконт»,  кубики «Хамелеон» 

 

 

Дидактические игры «Где живут игрушки», «Магазин игрушек» - расширять 

представление об игровых возможностях, умение ориентироваться в игровых уголках. 

Сюжетная игра Кто где живёт» - развивать умение находить для реализации игровых 

моментов игровой материал. 

 Настольно- печатные игры: Лото «Поиграем в магазин», «О времени», «Дни недели», 

Шнуровка. 

«Детский сад» 

Познакомить с трудом 

воспитателя 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

Золотая осень. 

 

Осень наступила. 

 

Дидактические игры на формирование представления об осенних изменениях в природе, 

«осенние» слова, 

 «Один – много»,  развитие наблюдательности, внимания («Сложи листочек из частей»,  

«Вершки – корешки»). 

Настольные игры: «Подбери по контуру» - развитие зрительной памяти, логического 

мышление.  

Экологическая игра «С какого дерева листочек» закреплять умение детей определять вид 

дерева по внешнему виду листочка и называть их.  

Настольно- печатные игры: «Мир вокруг нас», логическое домино «Растения», в мире слов 

«Расскажи кто, что делает» , азбука безопасности «Один дома» 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

Сад  - огород 

Сад  - огород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В лесу. Грибы и 

ягоды 

 

 

 

 

 

 

 

Как животные 

готовятся к зиме 

 

 

 

 

 

 

 

Хлеб всему голова 

 

Дидактические игры на закрепление понятия «фрукты» - «Узнай по контуру», «IV 

лишний», «Чудесный мешочек» (развитие тактильных способностей, памяти), «Найди 

лишнее» - закрепление понятия «овощи» 

 Сюжетная игра «Готовим компот» - знания о том, что можно сделать из фруктов. 

«Урожай в корзине» 

Подвижная игра «Кто быстрее соберёт фрукты». 

Настольные игры: мозаики - «Выложи овощи» - закрепление цветовой гаммы, 

«Аскорбинка и ее друзья»  «Во саду ли в огороде» 

 Игры по развитию художественно – эстетического вкуса – «Составь натюрморт» 

 Театрализованная игра «Репка» - учить детей распределять роли и развивать умение 

проигрывать сюжет сказки. 

 

 

Дидактические игры: «Собери Ягоды», «Найди лишнее», «Какой компот», 

«Угости Карлсона вареньем» 

Настольная игра: «Какой сок» «Какое варенье» 

«Съедобное – несъедобное», «Узнай по части»; развитие словаря – «Один – много», 

«Запомни – положи», развитие памяти «Кузовок».  

Экологическая игра «Что берём в корзину» - умение различать съедобные и несъедобные 

грибы  

Настольно- печатные игры: «По грибы, по ягоды» «Подбери нужное действие» «Зеленый 

город» «Противоположности» , «Палочки Кьюзинера» 

Дидактические игры на закрепление понятия «перелётные птицы»: «Улетают – не 

улетают», «Кто где живёт», «На пруду, в лесу, на поляне». 

Настольно печатная игра «Бинокль» (узнай по части тела), «Лото».  

Дидактические игры на закрепление понятия «дикие животные»: «Кто- где», «На что 

похожи», «Да – нет». 

Театрализованная игра «Заюшкина избушка» - умение договариваться в распределении 

ролей, слушать друг друга, развивать фантазию в сочинении концовки.  

Настольно- печатные игры: «Сложи квадрат», лото «В мире животных», скоро в школу 

«Находить закономерности, на основе сравнений» 

Дидактическая игра: От зернышка до каравая. Разложи картинки по порядку, «Что делают 

из муки» 

Поделки из соленого теста. 

Настольно- печатные игры: «В мире звуков» « От зернышка, до каравая» «Живая и не 

живая природа», ОБЖ в разных ситуациях. 

«Магазин» (овощной, 

продуктовый, обувной). 

Закрепление знаний о 

функционировании магазина. 

Формирование навыков 

культурного поведения в 

общественных местах 

Рассмотрение фотографий 

«Магазин». 

Беседы: «Как работает 

продавец», «Вежливые 

покупатели», «Поход в 

магазин»; 

«Семья» 

Учить обыгрывать семейные 

ситуации, распределять 

обязанности между членами 

семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная игра: «Магазин» 

ассортимент хлебобулочных 

изделий. 

Ноябрь 

1 неделя 

 

2 неделя  

Я - человек 

Слушай во все уши, 

смотри во все глаза. 

Спорт – это 

 

Я люблю: слушать (музыку, песни, стихи, журчание воды); смотреть на: цветы, картину, 

дождь…, я люблю нюхать …  

Настольно- печатные игры: «На прогулке», «Мир вокруг нас»,  

«Транспорт, строительство» 

Познакомить с транспортом 

Рассматривание иллюстраций 

и беседа по ним: шоферы 
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3 неделя 

 

4 неделя 

здоровье!  

Дома бывают 

разные 

Кто построил этот 

дом? 

В мире слов «Расскажи, кто, что делает» 

Настольно- печатные игры: «В городе» «Подбери нужное действие», «Профессии», «Учим 

буквы» «Зеленый город» логическое домино «Ассоциации» , «В городе» 

берут машины, заправляют 

бензином, ездят осторожно, 

чтобы не, наехать на людей, 

возят материалы на 

строительство, строители 

строят гараж. На улице ездят 

разные машины, они возят 

грузы. 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Зима. Зимний лес 

Зима в Санкт 

Петербурге. 

 

 

 

Зима 

 

 

 

Встречаем Новый 

год! 

Новый год, история. 

 

 

Мастерская Деда 

Мороза 

Дидактические игры на закрепление у детей знаний о зимних явлениях, приметах, 

развлечениях зимой: «Телефон», «Подбери предмет к признаку», «Скажи иначе (развитие 

словаря – антонимы). Развивать у детей умение слушать товарища, быстроту реакции в 

ответе на вопрос. 

Настольно - печатные игры: «Времена года», буквы на шнурочке, «Развитие памяти», 

«Одежда», «Колумбово яйцо» 

Дидактические игры «Зимующие птицы»; «Узнай по описанию», «Назови действия», 

«Кому какой корм», «Найди различия», «Бинокль» (узнай по части тела). 

Театрализованная игра с использованием плоскостного театра  

Настольно- печатные игры: «Живая и не живая природа» «Земля и ее жители» 

Коммуникативная игра «Настроение» (использование смайликов). 

Дидактические игры: «Да – нет», «Что изменилось», «Что не так» - расширять знания 

детей о предстоящем празднике, подготовить детей к ощущению чего – то необычного, 

сказочного, праздничного,  загадочного: «Укрась слово», «Волшебные слова»  

 

Настольно- печатные игры: «В поисках сокровищ» «Буква заблудилась» ,  в мире слов 

«Первые предложения», «последовательности», магнитная мозаика «Времена года» 

Игра «День рождения» 

Цель. Воспитание чуткости, 

внимания. Закрепление 

культурных навыков. Беседа 

об организации дня рождения. 

Разучивание стихов, 

придумывание игр, 

аттракционов. 

 

 

 

Сюжетная игра «Семья» - 

готовимся к Новому году – 

развивать умение.  

доброжелательность, 

предчувствии сказки. 

Январь 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Мир воды 

Вода. Состояния 

воды. 

 

Вода в природе и 

жизни человека. 

 

Мир Океана 

- На что похожа вода 

- Какая вода бывает 

- Назови, что вода делает 

- Расположи по возрастающей (капля, лужа, пруд, озеро, река, море, океан) 

- Найди океаны на карте 

- Что утонет 

Дидактическая игра: Кто живет в воде? 

Настольно- печатные игры: «Волшебный поясок»,  азбука безопасности «На прогулке», 

«Земля и ее жители», «В мире звуков» 

«Кафе» Познакомить детей с 

теми, кто работает в кафе. 

Февраль 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

Современные 

профессии 

Профессии мужские 

и женские.  

 

Военные профессии 

 

Дидактические игры: пары, найди лишнее, продолжи ряд, собери чемоданчик, чудесный 

мешочек, (материалы), что получиться – логический ряд. 

Настольно- печатные игры: «Профессии», «Логопедические кубики», логическое домино 

«Предметы», «Летит, плывет, едет» 

 

Дидактические игры «Какой» - эпитеты к слову «военный» 

Конструктивные игры: «Военная техника», «Укрепление» «Следопыт», «Кто быстрее – с 

Сюжетная игра «Мастерская» 

- умение приходить на 

помощь в сложных ситуациях, 

применять свои знания и 

умения. 

«Пограничники» -цель: 

познакомить детей с тем, 
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3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

Традиции моей 

семьи. 

 

Женский праздник 

фишками». 

Творческая игра  «Солдатики»,  

Настольно- печатные игры:  магнитная мозаика «Техника», «Развиваем память», 

«Танграм», «Буква заблудилась» 

Дидактические игры: «Кляксы» (развитие воображения), «Составь букет», «Да – нет», 

«Кому принадлежит предмет». 

 

Коммуникативная игры «Как меня называет меня мама», «Кто самый любимый в доме». 

Мозаика: салфетка, открытка, закладка – воспитание любви и благодарности маме, чувства 

уважения. 

Настольно- печатные игры: «О семье», «В «городе», «Тренажер для развития мышления» 

какую важную роль играет 

Армия в жизни страны, 

воспитание чувства 

патриотизма и гордости за 

Армию. 

«Поликлиника». Познакомить 

детей с работой в 

поликлинике и причины 

обращения туда. 

Сюжетная игра «Семейный 

обед» - развитие чувства 

вежливости, доброты, тёплого 

отношения к родным. 

Март 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

4 неделя 

Путешествие 

вокруг света 

Путешествие  на 

Север. 

 

 

Путешествие в 

жаркие страны.  

 

 

 

 

 

Путешествие по 

миру. 

 

 Мир книг 

Дидактические игры на развитие словаря и закрепление понятия «животный мир жарких 

стран и Севера»: «Радио», «Повтори», «Где мы были, не скажем…» - развитие 

имитационных движений, воображения»,  «Шаги» - классификация животных,  «Что у 

кого» - название частей тела.  

Настольно- печатные игры: «В мире животных» «Загадки о животных» «Земля и ее 

жители» «Читаем сами», «Блоки Дьеныша» Мозаика: «Выложи по контуру» 

Настольно- печатные игры: «Зоопарк», «Подбери нужное действие», «Аскорбинка и ее 

друзья» 

Путешествие. Что возьмем с собой? 

-Сложи фигурки- В зависимости от того куда собрались 

-Подбери к слову картинку 

 -Карта земного шара.  

 

Настольно- печатные игры: «Транспорт», «Летит, плывет, едет», Викторина «Умникам и 

умницам», логопедические кубики  

Викторина: « Угадай произведение»,  

 Настольно- печатные игры: «Составь узор», «Читаем сами», « В мире слов – предлоги», 

магнитная мозаика «Времена года», «Эврика»,  Прозрачный квадрат. 

«Салон красоты». Учить 

детей организовывать игру. 

Познакомить с трудом 

парикмахера В салоне 

работают мужской и женский 

залы. 

 

 «Джунгли» (путешествие) –

цель: в развитии сюжета 

игры, выделять умение играть 

по договорённому сюжету, 

уметь выполнять правила 

игры, принятые коллективно, 

договариваться с товарищами, 

воспитывать 

доброжелательность. 

 

«Библиотека» Познакомить с 

трудом библиотекаря. 

Апрель 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

 

Космос вокруг нас 

 

Космос 

 

Ключ на старт 

 

 

 

 

Дидактические игры с палочками «Составь звезду» 

Настольно- печатная игра «Путешествие в космос» 

Лото «Проложи правильно маршрут». 

Настольно- печатные игры: «Космические приключения»,  «Космос. Путешествие по 

солнечной системе» «Космос. Понятия», логопедический тренажер на космическую тему, 

« Геоконт», магнитная мозаика « Космическое приключение» 

 

 

Дидактические игры на закрепление понятия о времени года – весне: «Музей» (пейзаж), 

 

Сюжетная игра «Космодром» 

 

Игра «Космонавты» 

Цель. Способствование 

военно-патриотической 

подготовке дошкольников. 

Совершенствование 

физической подготовки 
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3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

«Весенний 

калейдоскоп 

Весна. Приметы. 

Первоцветы. 

 

 

 

 

Прилет птиц. 

Животные весной. 

Труд людей. 

«Танграм (составление цветка), «Кузовок», «Чудесный мешочек» - слуховое и тактильное 

внимание. «Составь картинку», «Найди пару». «Что лишнее», «Весенний букет» - название 

первоцветов. 

Настольно- печатные игры: «Про растения» «Живая и не живая природа», логическое 

домино «Растения», буквы на шнурочке, в мире слов «Предлоги», «Сложи квадрат» 

Дидактические игры на закрепление понятий «насекомые и перелётные птицы»: цепочка, 

бинокль (части тела), кто чем питается, чей, чья, чьё (развитие словаря). 

Настольно- печатные игры: «В городе», «Аскорбинка и ее друзья» 

«Птицы и насекомые», «Загадки о животных», мозаика, Прозрачная цифра. 

Дидактические игры на закрепление знаний о городских достопримечательностях: «Узнай 

по силуэту», «Что перепутал художник», «Продолжи ряд», «Найди ошибку», «Чего не 

стало». 

Настольно –печатные: лото «Знаешь ли ты город», «Зеленый город», «В городе», 

«Последовательности», лото «Цифры и буквы» 

 

Сюжетная игра «Прогулка по 

весеннему парку» - развитие 

зрительного внимания, 

воспитание бережного 

отношения к природе, умения 

слушать собеседника, 

поддерживать развитие 

сюжета дополнениями. 

Вежливо общаться между 

собой. 

Май 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Санкт-Петербург, 

город в котором мы 

живем. 

История города 

 

Достоприме- 

чательности нашего 

города. 

С днем рождения 

Санкт Петербург 

 

Викторина: «Знаешь ли ты свой город?» 

 

Настольно - печатные игры: «В мире звуков», «Транспорт», викторина «Умникам и 

умницам», «Летит, плывет, едет», «Кубики для всех»  

 

Игра «Улица» 

Цель. Обучение детей 

реализовывать и развивать 

сюжет игры. Закрепление 

названий машин, правил 

поведения на улице и в 

общественном транспорте 

 

 
Проект 

«Использование мультимедийных дидактических игр в познавательном развитии дошкольников» 

                                                                                                  

1. Актуальность 
Социально-экономическое развитие современного общества неразрывно связано с научно-техническим прогрессом. Информационно-

коммуникационные технологии прочно входят во все сферы жизни человека. Соответственно, система образования предъявляет новые требования к 

воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не замене традиционных методов, а 

расширению их возможностей. Это нашло отражение во многих документах, которые приняты правительством Российской Федерации. 

В современном мире сложно стоять на месте, поэтому, хотим мы этого или не хотим, но ИКТ прочно входят в воспитательно-образовательный 

процесс дошкольных учреждений. 

Учебно-воспитательный процесс в ДОУ может быть более успешным, эффективным, если будет использованы компьютер и интерактивные 

технологии в качестве дидактического средства. 

Разработки и внедрение ФГОС ДО предъявляет определенные требования к выполнению ОП ДОУ. 
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На сегодня информационные технологии значительно расширяют возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего 

обучения. Возможности использования современного компьютера позволяют наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. 

Проблема информатизации в современных условиях коснулась детских садов. Использование ИКТ является одним из приоритетов образования. И на 

сегодня это одна из самых новых и актуальных проблем в отечественной дошкольной педагогике.                                                                                         

Опыт нашей педагогической деятельности показывает, что в условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно использование 

ИКТ в различных видах образовательной деятельности с детьми.                         

Наиболее эффективная форма организации работы с компьютером в детском саду, которую я использую в своей работе, – проведение НОД с 

использованием мультимедийных презентаций. Она дает возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей 

с разным уровнем познавательного развития и значительно повысить эффективность психолого-педагогической деятельности.                       

Непосредственно образовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику. Она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением 

большого количества иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника 

с ее мультимедийными возможностями. 

2. Новизна 

В соответствии с внедрением ФГОС в ДОУ дошкольное образование является одним из уровней общего образования. Поэтому 

информатизация детского сада стала необходимой реальностью современного общества. Использование ИКТ дает возможность обогатить, 

качественно обновить воспитательной - образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

Новизна заключается в разработке дидактических компьютерных игр для средней и старшей возрастных групп, что позволило 

совершенствовать формы, методы, приёмов работы по использованию новых информационных технологий в учебном процессе, в создании и 

определении эффективных условий применения электронных дидактических игр, нацеленных на активизацию и развитию познавательных 

способностей дошкольников 

3. Цель моей работы:  

Поиск информационно-коммуникативных технологий и внедрение в игровую деятельность детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
 Внедрить в познавательно – игровую деятельность детей дошкольного возраста ИКТ; 

 Использовать ИКТ в воспитательном-образовательном процессе; 

 Создать медиатеку электронных дидактических игр   для дошкольников. 

4. Противоречия, препятствующие достижению и пути их решения. 
В современном мире ребенок фактически не обходится без мультимедийных технологий. Применение компьютерной техники позволяет 

сделать НОД привлекательным и по-настоящему современным, решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность. По сравнению с 

традиционными формами обучения дошкольников, компьютерные технологии обладают рядом преимуществ и соответствуют возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста: предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес. 

Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка и способствует повышению интереса детей к изучаемому материалу. Вместе 

с тем, в настоящее время существует множество противоречий по поводу включения компьютера в жизнь ребенка. 

 

Противоречия, препятствующие достижению цели Пути решения противоречий 

Большая нагрузка на глаза 

Воздействие электромагнитного излучения монитора 

Психическая нагрузка 

Использование гимнастики для глаз 

Соблюдение максимальной работы по СанПиНу в каждой возрастной группе 

Соблюдение нагрузки информации с учетом возраста детей 
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Компьютерная зависимость 

 

Нарушение осанки детей 

Замена различными видами игр на свежем воздухе, сюжетно-ролевыми играми, настольно-

дидактическими играми и т.д. 

Применение здоровье сберегающих технологий (физ.минутки, гимнастики для осанки, соблюдение 

максимальной работы по СанПиНу) 

     Как видите, у мультимедийных технологиях есть и положительные и отрицательные стороны. 

Таким образом, ИКТ вполне естественно вписывается в жизнь детского сада и семьи, являясь одним из эффективных современных 

технических средств, при помощи которого можно значительно разнообразить процесс воспитания, обучения и развития малыша. ИКТ уже сам по 

себе привлекателен для ребенка, вызывает у детей познавательный интерес. Каждое занятие с применением ИКТ вызывает у дошкольников 

эмоциональный подъем, желание добиться успехов, сделать задание до конца. 

Но использование ИКТ должно идти в соответствии с требованиями СанПиНа, главное не навредить здоровье дошкольника. Необходимо 

умелое составление здоровье сберегающих технологий и применение ИКТ. 

В своей работе я руководствовалась следующими дидактическими принципами: 

Принцип доступности. 

Реализуя принцип доступности, я отбираю наглядный материал, формы и методы организации образовательной деятельности, чтобы они 

соответствовали уровню подготовки детей, их возрастным особенностям. 

Принцип систематичности и последовательности. 

Принцип систематичности и последовательности обучения состоит в том, что усвоение учебного материала идет в определенном порядке, 

системе. Мультимедийные игры я создаю и подбираю в соответствии с тематическим планом. 

Принцип научности. 

Руководствуясь принципом научности, я преследую одну цель – помочь детям усвоить реальные знания, правильно отражающие 

действительность. ИКТ дают мне возможность представлять в мультимедийной форме реалистичные, не искаженные информационные материалы 

(репродукции картин, фотографии, видеофрагменты, звукозаписи). Я думаю, что вы со мной согласитесь, что, различные игры и презентации, 

находящиеся в открытом доступе в сети Интернет не всегда соответствуют по своему содержанию принципу научности. Поэтому я стараюсь быть 

особо внимательной при отборе материала. 

Принцип творческой активности. 

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним из основных в дидактике. Используя ИКТ, я стимулирую 

познавательную активность детей, тем самым, повышая интерес к занятиям по развитию речи за счет новизны, реалистичности и динамичности 

изображения, использования анимационных эффектов 

Принцип наглядности. 

       Именно дошкольникам, с их наглядно-образным мышлением понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать 

или оценить действие объекта. В связи с этим, я в своей работе использую мультимедийные игры. 

     Обучение детей строится на основе программы «От рождения до школы». Основной формой познавательного развития является игровая 

мотивация. 

Работа с детьми построена по следующим направлениям: 

1. Интеллектуальное развитие; 

2. Развитие внимания; 

3. Развитие восприятия и памяти; 

4. Развитие речи. 
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В развитии интеллектуальных способностей дошкольников особое место занимает дидактическая игра, которая является средством обучения и 

помогает детям усваивать и закреплять знания, а также овладевать способами познавательной деятельности. Благодаря электронным дидактическим 

играм в образовательной деятельности дошкольники учатся классифицировать, сравнивать и обобщать. 

Внимание – это проявление избирательной направленности процессов сознания. Уровень его развития во многом определяет успешность 

ребенка при обучении. Внимание – необходимое условие любой деятельности: учебной, игровой, познавательной. 

На протяжении дошкольного возраста внимание развивается от непроизвольного, то есть возникающего само собой под влиянием внешних 

впечатлений, до произвольного, управляемого сознательным усилием воли. 

Для того чтобы развить у малыша целенаправленность, устойчивость и сосредоточенность внимания, нужны специальные игры, где эта задача 

стоит в центре деятельности ребенка и взрослого. 

Память ребенка – это его интерес. Важным моментом в развитии памяти дошкольника выступает появление личных воспоминаний. В них 

отражаются существенные события из жизни ребенка, его успехи в деятельности, взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. Развитию памяти 

способствует дидактические игры. Она создает действенную игровую мотивацию, подчиняет запоминание близкой и понятной ребенку цели, 

позволяет ему осознавать способы выполнения деятельности. 

Развитие восприятия у дошкольников является важным условием для полноценного становления личности ребенка. Этот процесс сложный и 

многоаспектный, который способствует правильному отображению окружающего мира, адаптации и комфортному пребыванию в обществе. 

Развитие восприятия в дошкольном возрасте позволяет понимать окружающий мир, воспринимать и осознавать предметы и явления. 

С каждым годом растет число детей, имеющих отклонения в развитии речи. А речь, как мы знаем, один из наиболее мощных факторов и 

стимулов развития ребенка в целом. Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими: он может понятно выразить свои 

мысли и желания, задать вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре. И наоборот, неясная речь ребенка весьма затрудняет его 

взаимоотношения с людьми и нередко накладывает тяжелый отпечаток на его характер. В процессе электронно-дидактической игры разнообразные 

умственные процессы активизируются и принимают произвольный характер, а также дидактическая игра помогает закрепить полученные знания при 

обучении. 

 

План работы на 2021-2022 г. 
Содержание работы Задачи Формы работы Сроки Результат о выполнении 

Подготовительный этап 

Изучение методической 

литературы и интернет-

ресурсов по данной проблеме.

   

Теоретическое изучение 

проблемы (анализ и 

составление тезисов) для 

знакомства с новыми 

формами, методами и 

приёмами обучения для 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

Сбор и анализ информации, 

накопление материала, 

конспектирование. 

Сентябрь и в течение года Накопление материала, 

конспектирование. 

Изучение опыта педагогов 

ДОУ. 

Изучить и проанализировать 

опыт педагогов, 

позаимствовать его. 

Посещение занятий, просмотр 

видеоматериалов, картотек. 

Сентябрь Составление анализа 

посещаемых занятий, 

Использование этого опыта на 
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практике, в работе с детьми. 

Практический этап 

Подбор наглядных пособий Разнообразить наглядный 

материал для привлечения 

внимания детей, стимуляции 

их деятельности. 

Отбор материала и его анализ для 

составления видеотек 

Октябрь - Ноябрь Картотеки мультимедийных 

дидактических игр согласно 

комплексно-тематическому 

планированию. 

Разработка конспектов 

занятий с использованием 

мультимедийных Д/И и их 

реализация. 

Совершенствование процесса 

обучения и развития детей, 

формирование 

познавательной активности. 

Конспекты занятий Декабрь- май Повышение качества 

воспитательно-

образовательного процесса. 

Привлечение родителей к 

совместной работе  

   

Расширить знания родителей 

о пользе мультимедийных 

дидактических игр в 

формировании 

познавательной активности 

детей. 

Консультация для родителей 

«Формирование познавательной 

активности детей старшего возраста 

через использование 

мультимедийных дидактических 

игр». показ презентаций. 

Февраль-Март Анкетирование, памятки 

Подготовка плана 

мероприятия 

Родительское собрание на 

тему: «Познавательная 

активность дошкольника как 

основа успешного обучения и 

воспитания» 

 Помощь родителям в 

создании благоприятных 

условий для развития 

познавательных 

интересов детей 

 

Выступление с докладом об 

опыте работы по 

самообразованию  на 

педсовете; 

Обобщение и 

распространению 

педагогического опыта по 

теме самообразования 

Показ открытых мероприятий, 

участие в конкурсах в сети Интернет 

Апрель Публикация в интернете 

Презентация медиатеки, 

картотек 

Поделиться с коллегами 

накопленным материалом 

Подготовка и оформление медиатек Май Выставка 

Литература 
1. Дошкольник и компьютер/под ред. Л. А.Леоновой - М., 2004. 

2. Журнал «Компьютеры и программы» 15'2002 

3. Интернет-семинар «Информационные технологии в работе ДОУ» (8.09.2011) 

4. Информационные технологии в образовании/под ред. И. Г. Захаровой-М., Академия, 2003. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е. С. Полат. – М.: Академия, 2003. 

6. Приложение к приказу Минобразования России от 11.02.2002 №393 

7. http://nsportal.ru (статья по теме: «Использование медиатехнологий в образовательном процессе ДОУ») 

8. http://festival.1september.ru 

9. http://www.igraemsa.ru 

 

 

http://www.igraemsa.ru/
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2.1.2 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области  
«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

- Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

- Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать  один, то станет по 7, поровну»). 

- Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).  

- Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

- Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

- Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

- Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

- Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное  количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать  числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

- Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

- Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один 

и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,  фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

- Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов.  

- Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

- Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре).  

- Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  
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- Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  

- Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и 

т. д.__ Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; 

-  Обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина».  

- Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра.  

 

Перспективный план работы по формированию элементарных математических представлений. 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 

- Обследование 

- Знание цифр и соотношение 

цифры и числа 

- знания о геометрических фигурах 

- ориентировка на листе бумаги 

- Знакомство с названием первого 

осеннего месяца 

- Счет до 10 

- Знание геометрических фигур 

- Ориентировка на плоскости 

- Размер: больше, меньше 

- Сравнение предметов по длине, 

понятия длинный, длиннее, короткий, 

короче 

- Ориентировка во времени: части суток 

- Образование чисел до 5 

- Сравнение предметов по длине 

- Счет до 5 и обратно 

- Закрепить дни недели, игра 

«Живая неделя» 

- Ориентировка в пространстве 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 занятие 6 занятие 7 занятие 8 занятие 

- Число и цифра1.  

- Учить устанавливать связь между 

количеством предметов и цифрой. 

- Порядковый счет 

- Число и цифра 2 Учить писать 

цифру 2. 

- Знакомство с понятием пара. 

- Знакомство с клеточкой. 

- Ориентировка на плоскости 

- Число и цифра3. Учить писать цифру 3. 

- Учить решать логические задачи в 

тетради. 

- Развивать зрительное внимание 

- Работа с палочками. Выложить 

различные треугольники. 

- Число и цифра 4. 

- Соотносить количество 

предметов с цифрой. 

- Игра «4 лишний» 

- Счет до10 

- Геометрические формы: шар, куб 

Н
о

я
б

р
ь

 

9 занятие 10 занятие 11 занятие 12 занятие 

- Число и цифра 5 

- Соотношение числа и цифры 

- Сравнивать предметы по высоте 

- Порядковый счет 

- Образование числа 6, цифра 6 

- Геометрические фигуры сравнение  

- Образование числа 7, цифра 7 

- Выложи геометрическую фигуру 
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- Развитие зрительного внимания 

- Закрепить Дни недели 

- Закрепить осенние месяцы - Деление квадрата на 2,4 части. из палочек 

- Закрепить осенние месяцы 

Д
ек

а
б

р
ь

 
13 занятие 14 занятие 15 занятие 16 занятие 

- Закрепить числа 1-7 

- Подбери предметы к 

геометрическим фигурам 

- Зрительный диктант 

- Знакомство с месяцем декабрь 

- Дни недели 

-Познакомить с 

четырехугольниками 

- Сравнение и определение  

- Зрительный диктант 

- Деление круга на 2-4 части, 

сравнение частей 

- Число и цифра 8 

- Ориентировка в пространстве: перед, за 

, под, около, справа, слева 

- Знакомство с овалом, сравнение 

- Зрительный диктант 

- Живая неделя 

Я
н

в
а
р

ь
 

17 занятие 18 занятие 19 занятие 20 занятие 

- Числа и цифры 1 – 8 

- логическая задача на установление 

закономерностей, высокий – низкий 

- ориентировка во времени   -дни 

недели 

- знакомство с названием месяца – 

январь. 

- Порядковый счёт, сравнение 

смежных чисел,  

- квадрат, логические задачи. 

Танграм 

- Число и цифра 9 

- Знакомство с трапецией, выкладывание 

трапеции из счётных палочек 

- Числа 1-9 

- Измерение сыпучих предметов, 

сделать вывод: чем больше мерка, 

тем меньше количество, чем 

меньше мерка, тем больше 

количество 

- Ориентировка в пространстве 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

21 занятие 22 занятие 23 занятие 24 занятие 

- Число 10 

- Соотношение числа и цифры 

- Знакомство с месяцем Февраль 

- Ориентировка в числовом ряду 

- Цифры 1-10 

- Измерение жидких веществ 

- Работа со счётными палочками. 

- Знакомство с трапецией 

- Закрепление геометрических фигур 

- Понятие столько - сколько 

- Установление соответствия 

между цифрой и количеством 

предметов 

- Знаки < ,  >  

- Танграм 

М
а

р
т
 

25 занятие 26 занятие 27 занятие 28 занятие 

- Знакомство с названием месяца – 

март,  

- Кодирование предметов, умение 

работать по времени 

- Знакомство с песочными часами 

- Штриховка 

- Соотносить цвет и форму 

- Счет до 10 и обратно 

- Счет двойками 

- Ориентировка во времени: части 

суток, дни недели 

- Зрительный диктант 

- Счет предметов не пропуская 

- Времена года 

- Деление целого на части – 

прямоугольник 

- Игры с палочками 

- Ориентировка в числовом ряду 

А
п

р
ел

ь
 

29 занятие 30 занятие 31 занятие 32 занятие 

- Знакомство с названием месяца –

апрель 

- Логическая задача на развитие 

ориентировки в пространстве 

- Что изменилось? 

- Порядковый счёт 

- Решение математической загадки 

- Ориентировка в пространстве 

- Работа в тетради в клетку. 

- Знакомство с точкой и линией – 

прямая, волнистая, зигзаг 

- Закрепление чисел до 10 

- Дни недели – вчера, сегодня, завтра 

- Соотнесение цифры с 

количеством предметов 

- Загадки о цифрах 

- Танграм. 

М
а

й
 

33 занятие 34 занятие 35 занятие 36 занятие 

- Ориентировка в квадрате  

- Соотношение цвета и цифры 

- Знакомство с геометрической 

- Математическая игра  

- Закрепить знаки больше, меньше, 

равно 

- Закрепить название месяцев и времен 

года 

- Закрепление материала вызывающего 

- Математические игры 
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формой конус 

- Работа в тетради 

- Работа в тетради трудности 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Перспективное планирование по познавательно-исследовательской деятельности. 

Месяц Тема опыта Цели, задачи Материалы 

Сентябрь 

 

«Знакомство со 

свойствами 

воздуха»      

 

Продолжить знакомство детей со свойствами воздуха,  и ролью в жизни 

человека, растений, животных. Дать знания о неживой природе и о том, 

что воздух – условие жизни всех существ на земле. Опытническим 

путем закрепить знания детей о воздухе. Воспитывать интерес к 

окружающей жизни, любознательность.     

Воздушные шары на каждого ребенка, банка с 

водой, стаканчики и соломинки, свистки, бутылки, 

небольшие листочки бумаги, духовые 

инструменты. 

 

Опыты: «Где 

теплее?», 

«Подводная 

лодка», «Упрямый 

воздух», «Что 

быстрее?» 

Обнаружить, что воздух легче воды, выявить, как воздух вытесняет 

воду; выявить, что теплый воздух легче 

холодного и поднимается вверх; Обнаружить, что воздух сжимается; 

Обнаружить атмосферное давление. 

Два термометра, посуда с горячей водой. 2) 

Изогнутая трубка для коктейля, прозрачные 

пластиковые стаканы, емкость с водой. 3) 

Пипетки, шприц, подкрашенная вода. 4)  Два 

листа бумаги 

Октябрь 

 

 

«Может ли 

растение дышать?» 

Выявить потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как 

происходит процесс дыхания у растений. 

Прозрачная емкость с водой, лист на длинном 

черешке или стебельке, трубочка для коктейля, 

лупа. 

«Почему  листья 

осенью опадают?» 

Выявить потребность растения в воде. Установить зависимость роста и 

развития растений от поступления влаги в корни растений. 

Губки, деревянные бруски, емкости с водой, 

опавшие листья. 

Ноябрь 

 

 

Опыт: «Слушай во 

все уши»   

 

 

 

Дать детям представление об органах слуха – ухо (улавливает и 

различает звуки, слова и т.д.). Познакомить со строением уха человека и 

животного, уточнить, что уши у всех разные, учить при помощи опытов 

различать силу, высоту, тембр звуков. Закрепить знания о правилах 

ухода за ушами, составить коллективные рекомендации по 

предупреждению нарушения слуха.     

Схема человеческого уха, картинки животных 

(слона, зайца, волка), д/и «Определи по звуку», 

гитара, бумажные листы на каждого ребенка, 

баночки с разными предметами (скрепки, 

деревянные палочки, поролон, песок, аудиозапись 

со звуками леса, реки, птиц. 
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Опыт: «Как мы 

чувствуем запахи?  

Познакомить детей с особенностями работы органа обоняния – носа, 

органа позволяющего определить запахи, сравнить с особенностями 

восприятия запахов некоторыми животными. Сформировать вместе с 

детьми рекомендации по охране этого важного органа. Способствовать 

формированию эмоционально-положительного отношения к процессу  

экспериментирования. 

Продукты с явно выраженными характерными 

запахами (чеснок, лук, перец и т.д.), матерчатые 

мешочки, туалетное мыло, флакончик из-под 

духов, картинки животных (утконоса, лисы).        

 

 

Декабрь 

 

 

 

«Магнит – 

фокусник» 

Познакомить детей с магнитом. Выявить его свойства, взаимодействия 

магнита с разными материалами и веществами 

 

Магнит, мелкие кусочки бумаги, пластмасса, 

ткань, стакан с водой, емкость с песком, скрепки, 

мелкие проволочки, 

«Сила тяготения» Дать детям представление о существовании невидимой силы – силы 

тяготения, которая притягивает  предметы и любые тела к  Земле. 

глобус, небьющиеся, разные по весу предметы: 

листы бумаги, шишки, детали от конструктора 

(пластмассовые, деревянные, металлические), 

мячи 

Январь 

 

 

 

 

 

 

«Вода в природе и 

в быту».   

 

Уточнить знания детей о местонахождении воды в природе и быту по 

одному из свойств текучести. Закрепить знания свойств воды: 

прозрачность, текучесть, способность растворять. Выработать умение 

определять температуру воды (холодная, горячая, теплая) на ощупь. 

Продолжать развивать познавательный интерес, наблюдательность, 

мыслительную деятельность. 

Стакан с молоком, чайник с холодной водой, 

чайник с горячей водой, 2 тазика, стаканы, бокалы 

и ложки по количеству детей, коробочки с солью и 

сахаром, масло.    

 

 

«Вода – источник 

жизни»     

 

 

Показать значение воды в жизни живой природы. Рассказать о том, 

какой путь проходит вода, прежде чем попадает в наши дома. Закрепить 

знания о воде и о том, как человек ее использует. Познакомить с 

процессом конденсации. Формировать привычку бережно и разумно 

использовать воду. 

3-х литровая банка с водой, 2 стакана с чистой и 

грязной водой, поваренная морская соль, поднос, 

лейка, бумажные цветы, стаканчики с 

водопроводной водой. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Путешествие 

капельки» 

Познакомить детей с круговоротом воды в природе, объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и снега, расширить представления о 

значении воды для жизни человека. 

эл.чайник, холодное стекло, иллюстрации на тему 

«вода»,схема «Круговорот воды в природе», 

глобус. 

«Знакомство с 

камнями. Какими 

бывают камни?» 

Развивать интерес к камням, умение обследовать их и называть свойства 

(крепкий, твердый, неровный или гладкий, тяжелый, блестящий, 

красивый). Дать представление о том, что камни бывают речными и 

морскими, что многие камни очень твердые и прочные, поэтому их 

широко используют в строительстве зданий, мостов, дорог. Познакомить 

с ценными камнями, которые используются для украшения построек и 

изготовления памятников, сувениров (гранит, мрамор). Показать 

изделия из драгоценных камней. Учить классифицировать камни по 

разным признакам. Поддерживать интерес к опытнической работе. 

Развитие тактильных ощущений, умение делать выводы, отстаивать 

свою точку зрения.     

Наборы речных и морских камней. Сосуд с водой, 

лупа. Салфетки на каждого ребенка, пластилин, 

керамзит, гранит, лимон, кремень, сахар, соль, 

«Ящик ощущений» . фото: памятник 

А.С.Пушкину, Памятник неизвестному солдату и 

т.д. 

Март 

 

«Живые камни» Познакомить с камнями, происхождение которых связано с живыми 

организмами, с древними ископаемыми.   

Мел, известняк, жемчуг, каменный уголь, разные 

ракушки, кораллы. Рисунки папоротников, 



34 
 

 

хвощей, древнего леса, лупы, толстое стекло, 

янтарь. 

«Как появляются 

горы?» 

«Извержение 

вулкана». 

Показать разнообразие объектов неживой природы. Познакомить детей с 

причиной образования гор: движение земной коры, вулканическим 

происхождением гор. Учить детей делать выводы, соблюдать технику 

безопасности при проведении опытов.      

Иллюстрация с изображением вулкана, модель 

вулкана, сода, уксус, сухая краска, пипетка. 

Апрель 

 

«Огонь – друг или 

враг» 

Расширять знания детей о жизни древнего человека, об открытии 

человеком огня. Как огонь дошел до наших дней, как он помогает 

человеку. Формировать представление о том, что при горении 

изменяется состав воздуха (кислорода становится меньше), что для 

горения нужен кислород. Познакомить со способами тушения пожара. 

При горении образовывается пепел, зола, угарный газ. Соблюдение 

правил безопасности при проведении опытов. 

Камни, свеча, банка, бутылка с отрезанным дном, 

спички, зажигалка.     

«Как увидеть и 

услышать 

электричество» 

Познакомить детей с электричеством, как особой формой энергии. 

Развивать познавательную активность ребенка в процессе знакомства с 

явлениями электричества, с его историей. Познакомить с понятием 

«электрический ток». Объяснить природу молнии. Формировать основы 

безопасности при взаимодействии с электричеством.       

Воздушный шарик, ножницы, салфетки, линейка, 

расчески, пластилин, большая металлическая 

скрепка, шерстяная ткань, прозрачная 

пластмассовая салфетка, зеркало, вода, 

антистатик. 

Май 

 

 

 

«Почему горит 

фонарик?» 

 

 

Уточнить представления детей о значении электричества для людей; 

познакомить с батарейкой – хранителем электричества – и способом 

использования лимона в качестве батарейки. 

 

Картинка  с изображением электрического ската, 

коллаж «Электричество вокруг нас», карманный 

фонарик, лампочка для фонарика, 6-8 лимонов, 

медная изолированная проволока, скрепки, иголка. 

«Свет и цвет» Развивать аналитические способности детей. Познакомить их с 

солнечной энергией и особенностями ее проявления. Воспитывать 

интерес к познанию закономерностей, существующих в неживой 

природе.   

Пульверизатор,  фонарик, лист белой бумаги, 

хрустальный стакан, трехгранная призма. 

 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет,  форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый 

и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 
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Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 

предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром. Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства;  с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год 

и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 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. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, 

их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
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Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 
Месяц Тема недели Тема занятий Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

 

«Здравствуйте, 

я пришел» 

Детский сад.  

 

Показать общественную значимость детского сада: родители работают, они спокойны, так как в их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада надо благодарить за 

заботу, уважать их труд, бережно к нему относиться.  

2 неделя Мы друзья 

 

Закрепить понятие "друзья". Учить понимать значение слов "друзья", "знакомые". Учить ценить дружбу, 

беречь ее. Воспитывать чувство взаимовыручки, взаимопомощи, умения играть вместе и уступать друг другу;  

3 неделя Кто работает в 

саду? 

В гостях у 

кастелянши 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами кастелянши, с общественной значимости ее труда. 

Развивать доброжелательное отношение к ней.   

4неделя Мои любимые 

игрушки. 

Наряды куклы 

Тани 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать устанавливать причинно-следственные связи между использованием тканей и 

временем года.  

Октябрь 

1 неделя 

Осень 

наступила. 

Наступила осень Закрепление знаний детей о сезонных изменениях в природе осенью, о деревьях и осенних листьях. 

Продолжать формировать  представление о чередовании времён года. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе осенью; о знакомых деревьях и их листьях; Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи в природе. Воспитывать любовь к природе, эмоционально отзываться на красоту 

осеннего леса, деревьев, листьев, видеть прекрасное во всех проявлениях золотой осени. 

2 неделя Сад - огород Во саду ли, в 

огороде 

Расширять представления детей о многообразии мира растений; об овощах, фруктах и ягодах; учить узнавать 

их и правильно называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать общие представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из них.  

3 неделя В лесу. Грибы и 

ягоды 

Прогулка 

по лесу 

Расширять представления детей о разнообразии растительного мира. Дать знания о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, смешанный. Формировать представления о том, что для человека экологически 

чистая окружающая среда является фактором здоровья. Учить детей называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. Формировать бережное отношение к природе. Систематизировать знания о пользе 

леса в жизни человека и животных, о правильном поведении в лесу.  

4 неделя Как животные 

готовятся к 

зиме 

Как дикие 

животные 

готовятся к зиме 

Закреплять обобщающее понятие «Дикие животные», учить отгадывать описательные загадки о диких 

животных,  дать элементарные представления о том, как дикие животные готовятся к зиме: лиса, медведь, 

белка, заяц, волк, лось, ёж. Воспитывать бережное отношение к животным, воспитывать желание помогать 

другим, любовь к природе родного края.  

5 неделя Хлеб всему 

голова 

Как выращивают 

хлеб 

На основе расширения знаний об окружающем мире воспитывать у детей уважение к людям труда 

(хлеборобам, хлебопекам), бережное отношение к хлебу. Обобщить и систематизировать знания детей о 

хлебе, процессе выращивания хлеба, разнообразии хлебобулочных изделий о том, что хлеб- это один из 

самых главных продуктов питания в России, что если очень трудно вырастить. Закрепить знание детей о 

различиях города и села.  

Ноябрь 

1 неделя 

Слушай во все 

уши, смотри во 

Тело человека Расширять представление об организме человека, о здоровом образе жизни. Познакомить с органами слуха и 

зрения. 
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все глаза. 

2 неделя Спорт – это 

здоровье! 

Солнце, воздух и 

вода—наши 

верные друзья 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе. Воспитывать интерес к природе. Показать 

влияние природных факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, любоваться красотой окружающей природы.  

3 неделя Дома бывают 

разные 

Дома и его 

архитектура 

Расширять представление о возникновении жилища. Эволюция дома, квартиры. Путешествие во времени. 

Дома в разных странах мира 

4 неделя Кто построил 

этот дом? 

Кто построил 

этот дом? 

Расширять знания детей о строительной технике  и профессиях на стройке. Строительные материалы и их 

применение. Виды зданий от их назначения: театр, музей, стадион, вокзал, школа, поликлиника и т.д. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима в Санкт 

Петербурге. 

Приметы зимы. Закрепить признаки зимы, последовательность зимних месяцев. Особенности зимы в нашем городе. 

Закрепить названия зимней одежды и обуви. В каких зимних развлечениях мы можем участвовать (катание на 

санках, коньках, лыжах, игры в снежки, лепка из снега, катание на ледяных дорожках) Формировать умение 

образовывать слова  от названий спортивных снаряжений 

2 неделя Зима Зима Закрепить и обобщить знания детей о зимнем времени года. Систематизировать знания детей о характерных 

признаках зимы. Обобщить и расширить знания детей о взаимосвязи живой, неживой природы и жизни 

человека в зимнее время года. Развивать способность видеть красоту окружающего мира. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к окружающей природе.  

3 неделя Новый год, 

история. 

Зимние явления 

в природе 

Расширять представления о зимних изменениях в природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, изморозь). Учить получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. Развивать познавательную активность, творчество. 

4 неделя Мастерская 

Деда Мороза. 

История 

новогодней 

игрушки 

Познакомить с разнообразием новогодних украшений и елочных игрушек. Расширять словарный запас; 

конфетти, хлопушка, гирлянда, мишура, дождик,  фонарики и тд.  Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, анализировать их свойства, и качества, особенности их взаимодействия с другими 

материалами. 

Январь 

1 неделя 

Вода. 

Состояния 

воды. 

Водные ресурсы 

Земли 

Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в своей жизни; о том, как нужно экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о свойствах воды. Закреплять знания о водных ресурсах ,родного края; о 

пользе воды в жизни человека, животных и растений 

2 неделя Вода в природе 

и жизни 

человека 

Вода в жизни 

человека 

Совершенствовать знания детей о значении воды в жизни человека: вода источник жизни, необходима для 

поддержания жизни и обеспечения здоровья человека; о свойствах воды: прозрачная, без цвета и запаха, 

растворитель, имеет три агрегатных состояния - твердая (снег, лед), жидкая, газообразная - пар. Объяснить 

детям, почему вода иногда нуждается в очистке.  

3 неделя Мир Океана. Что мы знаем о 

рыбах. 

Уточнить и закрепить знания о рыбах; дать представления об акуле, соме. Развивать мышление, формировать 

умственные действия.  

Февраль 

1 неделя 

Профессии 

мужские и 

женские.  

Мир профессий Познакомить детей с различными современными профессиями, орудиями труда. Классифицировать 

профессии : рабочие, офисные, работники культуры, творческие, специального назначения.  Какие профессии 

сейчас уже не используются: кучер, регулировщик и т.д. Воспитывать уважение к труду 

2 неделя Военные 

профессии 

 

Наши защитники Продолжать формировать представления детей об армии, о родах войск,  об особенностях военной службы 

(солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко стрелять, преодолевать препятствия и 

т.д.). Воспитывать чувство гордости за свою армию. Вызвать желание быть похожими на сильных, смелых 

российских воинов.  
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3 неделя Традиции 

семьи, история 

семьи.  

Семья Обогащать представление о семье, как о людях, которые живут вместе. Учить строить элементарные 

родственные связи. Воспитывать любящее заботливое отношение к членам своей семьи, чувство гордости за 

свою семью.  

4 неделя Женский 

праздник 

8 марта Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта. Познакомить детей с историей праздника. 

Воспитать уважительное отношение ко всем женщинам. Развитие речи.  

Март 

1 неделя 

Путешествие  

на Север. 

Животный мир 

полярных 

районов 

Закрепление представлений о диких животных крайнего Севера (Арктики и Антарктики).  Формирование 

представлений о диких животных Крайнего Севера по их внешнему виду, образу жизни и повадках. 

Формирование умения  классифицировать животных Арктики. Расширение кругозора детей.  

2 неделя Путешествие в 

жаркие страны 

«Экскурсия в 

зоопарк» 

Расширять представления детей о разнообразии животного мира, о том, что человек - часть природы, и он 

должен беречь, охранять, защищать её. Формировать представления о том, что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери млекопитающие). Развивать познавательный интерес, эмоциональную 

отзывчивость.  
3 неделя Путешествие по 

миру. 

Россия - 

огромная страна 

Формировать представления о том, что наша огромная, многонациональная страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много городов и сел. Познакомить с Москвой — главным городом, столицей на-

шей Родины, ее достопримечательностями.  

4 неделя Мир книг Книга- лучший 

друг 

Воспитание всесторонне развитой личности, бережного отношения к труду людей. Учить беречь книгу. 

Закрепить знания детей о частях книги.  

Апрель 

1 неделя 

Космос 

 

Покорение 

космоса 

Познакомить детей с историей освоения космоса и с первыми космонавтами, расширить кругозор путём 

популяризации знаний о достижениях в области космонавтики. Воспитывать чувство патриотизма и 

гражданственности;  

2 неделя Ключ на старт Первый 

космонавт. 

Рассказать о первом космонавте Юрии Гагарине. О создании  первой ракеты и ее спутниках Белки и Стрелки. 

Жизнь космонавтов на борту при невесомости, особенности одежды, еды, умывания, приема пищи. 

Современная космическая техника. Спутники Земли. Воспитывать гордость за нашу страну – 

первооткрывателя космического пространства 

3 неделя Весна. 

Приметы. 

Первоцветы. 

Весенняя страда Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. Развивать любознательность и инициативу.  

4 неделя Прилет птиц. 

Животные 

весной. Труд 

людей. 

Птицы 

прилетели - 

весну принесли 

Развивать монологическую речь, воображение, мышление, интерес к жизни птиц, мелкую моторику пальцев. 

Уточнить и углубить представления детей о птицах родного края, особенностях их внешнего вида; 

Закреплять умение детей дифференцировать птиц на зимующих и перелетных; Упражнять детей в 

отгадывании загадок. Воспитывать бережное отношение и любовь к природе родного края, отзывчивость, 

умение слушать друг друга; Формировать навыки сотрудничества.  

Май 

1 неделя 

День победы День победы в 

Санкт –

Петербурге. 

Рассказать о незабываемых страницах блокадного Ленинграда. Памятные места в нашем городе:    

Пискаревское кладбище, мемориал « Разорванное кольцо» Дорога жизни, Аллея Славы. 

 Рассказать о ветеранах, их подвигах. Воспитывать патриотические чувства 

2 неделя История города. История города Расширять знания детей о нашем городе, истории возникновения. Первые постройки города: 

Петропавловская крепость, ее особенности, назначение раньше и сейчас. 

3 неделя Достоприме-

чательности 

нашего города. 

Достоприме-

чательности 

нашего города 

Познакомить детей с 7 достопримечательностью нашего города: Медный всадник, Петропавловская крепость, 

Стрелка Васильевского острова, Кораблик на Адмиралтействе, Решетка Летнего сада, Исаакиевский собор, 

Разводные мосты. Эти объекты визитная карточка нашей Северной столицы. Воспитывать любовь к нашему 
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прекрасному городу. 

4 неделя С днем 

рождения Санкт 

Петербург 

Мой любимый 

город Санкт 

Петербург 

Расширять знания о нашем городе. Триз: Какой подарок сделать городу? 

Ребусы, кроссворды о Санкт-Петербурге. 

 

 

2.1.3 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области «Речевое развитие» 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак- 

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в пове- 

лительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. Связная 

речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. 
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Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Дата Тема недели     Тема занятий                     Цель 
Сентябрь 

 

1 неделя 

 

«Здравствуй

те, я 

пришел» 

 

Тема: Мы – воспитанники старшей 

группы 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

Тема: Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-хвастун» и 

присказки «Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. Капицы) и присказкой «Начинаются 

наши сказки…». 

 2 неделя  Тема; Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать сказку, придерживаясь 

плана. 

Тема: Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так играют?». 

Активизировать в речи глаголы, учить подбирать по смыслу глаголы к существительным; 

учить образованию форм единственного и множественного числа существительных, 

обозначающих названия детенышей животных; формировать представление о том, что не все 

детеныши имеют название сходное по звучанию с названием взрослых животных. 

3 неделя 

П
р

о
ф

ес
си

и
 д

ет
ск

о
г
о
 с

а
д

а
 

 

Кто 

работает 

в саду? 

Тема: Составление сюжетного 

рассказа по картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным на картине, придумывать концовку. Учит отмечать и 

называть различие и сходство между кошкой и котятами на основе сравнения их внешнего 

вида, поведения; подбирать точные слова для характеристики действий (активизация 

глаголов); учить самостоятельно, образовывать клички животных 

Тема: Составление рассказа по 

скороговорке. 

Формировать навыки связной речи. Учит использовать в речи сложноподчинённые 

предложения; называть игрушки, предметы, подбирать слова, близкие по смыслу. 

4 неделя Мои 

любимые 

игрушки 

Тема: Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему «Наши 

игрушки». 

Учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как с ней можно играть, 

какие игрушки есть дома. Закреплять умение образовывать близкие по смыслу однокоренные 

слова, пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями; 

Тема: Знакомство с органами 

артикуляционного аппарата Звук 

А 

Уточнить названия органов артикуляционного аппарата, познакомить детей с их   работой 

Понятие «гласный звук». 

Октябрь 

1 неделя 

З
о

л
о

т
а

я
 о

се
н

ь
. 

 

 

Осень 

наступил

а. 

Тема: Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 

«Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

Тема: Звуки  О, У. Уточнить и закрепить произношение звуков О,У в ударном положении изолированно, в 

словах, в стихотворении. 
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2 неделя Сад  - 

огород 

Тема: Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней 

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

Тема: Звук И, Ы Закрепить произношение звуков И, Ы изолированно, в ряду гласных звуков, в слогах, словах в 

ударном положении 

3 неделя 

 

 
  

В лесу. 

Грибы и 

ягоды 

Тема: Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

Тема: Звуки  К, КЬ Познакомить детей с понятием «Согласный звук»,  с твердостью и мягкостью согласных 

звуков, с понятием «Глухой согласный звук». Закрепить понятия «слова-предметы», Учить 

делить слова на слоги. 

4 неделя 

 

 

Как 

животны

е 

готовятся 

к зиме.  

Тема: Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рассказа по 

ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана. 

Тема: Звуки Г, ГЬ. Закрепить и уточнить произношение звука О-изолированно, в слогах, словах, предложениях, 

учить выделять звук из начала слов (в ударном положении) 

5 неделя 

 

Хлеб 

всему 

голова 

Тема: Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. Познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И. Карнауховой), помочь 

понять ее смысл. 

Тема: Дифференциация звуков К, 

КЬ-Г,ГЬ 

Закрепление пройденного материала, дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах 

(начало и середина слова) Деление  слов на слоги. Понятием «слова-действия» Составление 

предложений 

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

Я
 -

 ч
ел

о
в

ек
 

Слушай 

во все 

уши, 

смотри 

во все 

глаза. 

 

Тема: Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. Сефа 

«Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь запомнить стихотворение Р. 

Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

Тема: Звуки Т,Ть Уточнить и закрепить правильное произношение звуков Т, ТЬ  в речи детей(изолированно, в 

слогах, в словах. Звуковой анализ слов КОТ, КИТ. Деление слов на слоги. Знакомство со 

словами признаками. Составление предложений, схема предложения. 

2 неделя  

 

 

 

Спорт – 

это 

здоровье!  

 

Тема: Составление рассказов на 

темы стихотворений 

Учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы. Упражнять в образовании названий 

детенышей животных в  И.п. и Р.п. мн.ч.; закрепить представление о том, что не все детеныши 

имеют специальное название; активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

Тема: Звуки Б,Бь Уточнить и закрепить правильное произношение звуков Б, БЬ в речи детей(изолированно, в 

слогах, в начале и середине  слова). Составление предложений из 2-3 слов. Звуковой анализ 

слова БЫКИ, БОК, БЫК 

3 неделя 

 

 

 

Д
о

м
а

 

б
ы

в
а

ю
т
 

р
а

зн
ы

е 

 

Дома 

бывают 

разные 

Тема: Составление рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять короткий рассказ на заданную тему. Закрепить умение образовывать 

названия детенышей животных в И.п. и Р.п. мн.ч.; активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

Тема: Звуки П ,ПЬ Уточнить и закрепить правильное произношение звуков П, Пь  в речи детей(изолированно, в 

слогах, в словах) Звуковой анализ слова ПАУК. Деление слов на слоги и составление 



43 
 

 

предложений. 

 

4 неделя 

 

 

Кто 

построил 

этот дом? 

 

Тема: Составление сюжетного 

рассказа по картине «Мы играем в 

кубики. Строим дом» 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение сюжета, название 

картины; воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для характеристики 

действий персонажей. 

Тема: Дифференциация Б - П Закрепить навыки четкого произношения и различения звуков Б - П в речи детей 

(изолированно, в слогах, словах, предложениях)Закрепление понятия «Звонкости-Глухости» ,  

работа со схемой предложения 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

З
и

м
а

. 
З

и
м

н
и

й
 л

ес
 

 
Зима в 

Санкт 

Петербур

г 

 

Тема: Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Про снежный 

колобок» 

Учить передавать художественный текст связно, последовательно, выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя. Учить подбирать подходящие по смыслу определения (активизация 

прилагательных); закрепить умение употреблять трудные формы Р.п. мн.ч. существительных 

Тема: Звуки М, МЬ Уточнить и закрепить правильное произношение звуков М, МЬ  в речи детей (изолированно, в 

слогах, в начале слова) Звуковой анализ слов МАК-МАКИ. Деление слов на слоги. 

Составление предложений из 2-3 слов. Схема предложения 

2 неделя 

 

Зима Тема: Составление рассказа по 

картине «Река замерзла» 

Учить составлять рассказ по картине, при описании событий указывать место и время 

действия. Тренировать умение понимать оттенки значения слова; учить согласовывать в роде 

глагол прошедшего времени с существительным. 

Тема: Звуки Д, Дь Уточнить и закрепить правильное произношение звуков Д ,Дь в речи детей(изолированно, в 

слогах, в начале и середине слова слова), Звуковой анализ слов ДОМ, ДОМИК, ДЫМ,  

ДЫМОК. (по выбору педагога) 

3 неделя 

 

 

В
ст

р
еч

а
ем

 Н
о

в
ы

й
 г

о
д

! 

 

Новый 

год, 

история. 

 

Тема: Чтение стихотворений о 

зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

Тема: Дифференциация Т-Д, ТЬ -

ДЬ 

Закрепить навыки четкого произношения и различения звуков Т-Д, ТЬ - ДЬ в речи детей 

(изолированно, в слогах, словах), Закрепить звонкость-глухость согласных звуков. Звуковой 

анализ слов ДИМА, ТОМА, ТИМА. (по выбору воспитателя),Деление слов на слоги. 

Составление предложений и их схем по сюжетным картинкам . Подсчет слов в предложении. 

4 неделя 

 

 

Мастерск

ая Деда 

Мороза. 

 

 Тема: Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

Тема: Звуки С, СЬ Уточнить и закрепить правильное произношение звуков С, СЬ в речи детей(изолированно, в 

слогах, в словах). Звуковой анализ слов ГУСИ, ОСЫ. Деление слов на слоги. Составление 

предложений из 2-3 слов и схемы предложения. 

Январь 

 

2 неделя 

 

М
и

р
 в

о
д

ы
 

 

 

Вода. 

Состояни

я воды. 

Тема: Заучивание стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой». 

Тема: Звуки З, ЗЬ Уточнить и закрепить правильное произношение звуков З, ЗЬ в речи детей(изолированно, в 

слогах, в начале и середине  слова), Звуквой анализ слов КОЗЫ, ЗИМА. Деление слов на 

слоги, деление слов на слоги и работа с предложением. 

3 неделя 

 

Вода в 

природе 

Тема: Дидактические игры со 

словами 

Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 
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 и жизни 

человека. 

 

Тема: Дифференциация С - З Закрепить навыки четкого произношения и различения звуков С-З в речи детей (изолированно, 

в слогах, словах) Закрепить звонкость-глухость согласных звуков. Звуковой анализ слов 

КОЗЫ-КОСЫ  Составление предложений и их схем по сюжетным картинкам . Подсчет слов в 

предложении 

4 неделя 

 

Мир 

Океана 

 

Тема: Беседа на тему: «Я 

мечтал…» Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

Тема: Звук Ш Уточнить и закрепить правильное произношение звука Ш в речи детей. Закрепить, что звук Ш 

всегда твердый согласный и не имеет мягкой пары. Звуковой анализ ШУБА, КАША  

Составление предложений и их схем по сюжетным картинкам . Подсчет слов в предложении 

Февраль 

 

1 неделя 

 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

е 
п

р
о

ф
ес

си
и

 

 

Професс

ии 

мужские 

и жен 

 

Тема: Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение «Что 

это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в умении употреблять обобщающие слова. 

Тема: Звук Ж Уточнить и закрепить правильное произношение звука Ж в речи детей. Закрепить, что звук Ж 

всегда мягкий согласный и не имеет твердой пары. Звуковой анализ ЖУКИ. ЖАБА  

Составление предложений и их схем по сюжетным картинкам . Подсчет слов в предложении 

2 неделя Военные 

професси

и 

 

 

Тема: Составление рассказа на 

предложенную тему. 

Учить составлять рассказ, используя предложенный сказочный сюжет. Учить самостоятельно, 

соотносить названия объектов с их изображениями на картинках 

Тема: Дифференциация твердых и 

мягких звуков 

Закреплять интонационное выделение звуков и умение называть этот звук изолировано. 

Закреплять дифференциацию звонких и глухих, твердых и мягких звуков.  

3неделя 

 

 

Т
р

а
д
и

ц
и

и
 м

о
ей

 с
ем

ь
и

. 

 Традици

и семьи, 

история 

семьи.  

 

Тема: Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в тишине» 

и А. Барто «Перед сном» 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение 

к старшим. 

Тема: Звуковой анализ. Закреплять интонационное выделение звуков и умение называть этот звук изолировано. 

Дифференциация звонких и глухих, твердых и мягких звуков. Обучать звуковому анализу. 

4неделя 

 

 

Женский 

праздник

. 

Тема: Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать совершенствованию диалогической речи. 

Тема: Звуковой анализ Обучать звуковому анализу. Закреплять у детей умение называть слова по определенному 

фонематическому признаку. 

Март 

 

1 неделя 

 

П
у

т
еш

ес
т
в

и
е 

в
о

к
р

у
г
 с

в
ет

а
 

 

Путешес

твие на 

Север. 

 

Тема: Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов». 

Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

Тема: Звуковой анализ Обучать звуковому анализу. Закреплять дифференциацию звонких и глухих, твердых и мягких 

звуков. Обучать детей сравнивать слова по их звуковому составу. Называть слова по 

определенному фонематическому признаку. 

2неделя Путешес Тема: Обучение рассказыванию по  Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта 
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твие в 

жаркие 

страны.  

 

теме «Мой любимый мультфильм»  

Тема: Звуковой анализ Обучать звуковому анализу. Закреплять дифференциацию звонких и глухих, твердых и мягких 

звуков. Обучать детей сравнивать слова по их звуковому составу. Называть слова по 

определенному фонематическому признаку. 

3 неделя  

 

 

Путешес

твие по 

миру. 

 

  

 

Тема: Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логические рассказы на тему из личного 

опыта 

Тема: Звуковой анализ Обучать звуковому анализу. Закреплять дифференциацию звонких и глухих, твердых и мягких 

звуков. Обучать детей сравнивать слова по их звуковому составу. Называть слова по 

определенному фонематическому признаку. 

4 неделя  Мир 

книг 

 

Тема: Литературный калейдоскоп Выяснить у детей, какие литературные произведения они помнят. 

Тема: Звуковой анализ Обучать звуковому анализу. Закреплять дифференциацию звонких и глухих, твердых и мягких 

звуков. Обучать детей сравнивать слова по их звуковому составу. Называть слова по 

определенному фонематическому признаку. 

Апрель 

 

1 неделя 

 

К
о

см
о

с 
в

о
к

р
у

г
 н

а
с 

 

Космос 

 

 

Тема: Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить доброжелательности. 

Тема: Звуковой анализ Обучать звуковому анализу. Закреплять дифференциацию звонких и глухих, твердых и мягких 

звуков. Обучать детей сравнивать слова по их звуковому составу. Называть слова по 

определенному фонематическому признаку. 

2 неделя Ключ на 

старт 

Тема: Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. 

Тема: Звуковой анализ Обучать звуковому анализу. Закреплять дифференциацию звонких и глухих, твердых и мягких 

звуков. Обучать детей сравнивать слова по их звуковому составу. Называть слова по 

определенному фонематическому признаку. 

3 неделя 

 

 

 

В
ес

ен
н

и
й

 к
а
л

ей
д

о
ск

о
п

 

 

Весна. 

Приметы

. 

Первоцве

ты. 

 

Тема: Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

Тема: Звуковой анализ Обучать звуковому анализу. Закреплять дифференциацию звонких и глухих, твердых и мягких 

звуков. Обучать детей сравнивать слова по их звуковому составу. Называть слова по 

определенному фонематическому признаку. 

4 неделя 

 

 

Прилет 

птиц. 

Животны

е весной. 

 

Тема: Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Послушный дождик» 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи (ребёнок диктует – взрослый 

записывает). Подвести к образованию названий профессий исходя из занятий; активизировать 

в речи названия профессий и действий. Учить называть предметы необходимые людям той или 

иной профессии. 

Тема: Соотношения слова с его 

моделью. 

Закреплять у детей умение проводить звуковой анализ слова. Сравнивать слова по звуковой 

структуре. Обучать детей соотносить слова с его моделью. 

Май 

1 неделя 

 

С
а

н
к

т
-

П
ет

ер
б

у

р
г
, 

г
о
р

о
д

 

в
 

к
о

т
о
р

о
м

 

м
ы

 

ж
и

в
ем

. 

  

День 

победы 

Тема: Дидактические игры со 

словами 

Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

Тема: Соотношения слова с его 

моделью. 

Закреплять у детей умение проводить звуковой анализ слова. Сравнивать слова по звуковой 

структуре. Обучать детей соотносить слова с его моделью. 
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2 неделя 

 

История 

города 

 

 

 

Тема: Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек. 

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующих персонажей, 

(игрушек) давать описание и характеристику персонажей, вводить в повествование диалог. 

Учить подбирать определения к заданным словам; учить составлять предложения из набора 

слов с помощью воспитателя и из 2-3 слов - самостоятельно. 

Тема: Повторение. Повторения пройдённого материала. Учить детей заранее подбирать материал для 

выкладывания слова. 

 

3 неделя 

 

 

Достопри

мечатель

ности 

нашего 

города. 

Тема: Лексические упражнения  Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

Тема: Повторение. Повторения пройдённого материала. Учить детей заранее подбирать материал для 

выкладывания слова. 

 

4 неделя 

 

С днем 

рождени

я Санкт 

Петербур

г 

Тема: Обучение рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Тема: Повторение. Повторения пройдённого материала. Учить детей заранее подбирать материал для 

выкладывания слова. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Примерный перечень художественной литературы: 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки тешу..»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По 

дубочку постучишь — прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»; 

«Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 
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Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц- 

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 

голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. 

«Осень, обсыпается весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. 

«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. «Волк»; Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. 

Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. 

«На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному 

очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с 

молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 
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Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. 

«Буква „ы―»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. 

«О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л . Брауде; «Шляпа волшебника», пер. 

Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

2.1.4 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области  
«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюст- 

раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм  и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 
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Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно- 

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке  образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
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Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и 

бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно - ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно- 

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 
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Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 
Месяц              Тема     Рисование                              Лепка / Аппликация Ручной труд, оригами 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуйте, 

я пришел» 

 

«Как я провел лето» 

Развивать творчество детей. 
Лепка «Удивительное рядом» 

Учить задумывать поделку и 

воплощать ее. 

Оригами: 

Складывание квадрата. 

 2 неделя «Рисование по замыслу» Учить задумывать содержание 

своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о 

чем им читали, рассказывали. Упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др 

«Лето красное прошло». Развивать творческие 

способности детей. 

(аппликация). Тема: «Наш 

любимый детский сад» Учить 

создавать в аппликации образ 

большого дома. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение 

резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей. 

Из геометрических фигур создать 

несложную композицию. 

Из строительного 

материала «Мостик» (по 

образцу) 

Закреплять представление о 

назначении и строении 

мостов, название их частей: 

опоры, пролет, скаты, 

делать постройку 

устойчивой, формировать 

умение различать «длинный 

– короткий». 

3 неделя 

 
Профссии 

детского сада 

Кто работает в 

саду? 

«Детская площадка» Учить раскрашивать картинку 

последовательно, правильно держать карандаш, не заходя 

за линии. 

«Все работы хороши» Учить раскрашивать картинку 

красками. Закреплять умение рисования кисточкой. 

Лепка «Неваляшка» Учить детей 

лепить шары различных размеров. 

Добиваться аккуратности в работ 

Оригами «Чудесные 

превращения» 

Познакомить детей с 

приемами оригами, как из 

бумаги могут получиться 

различные предметы. 

Познакомить с правилами 

сгиба: соединяем уголки, 

стороны, загибаем, 

закрепляем. 

4 неделя Мои любимые 

игрушки 

«Пушистый медвежонок» Учить рисовать медвежонка, 

прорисовывая все части. С помощью штрихов восковым 

мелком, сделать его пушистым. 

 Рисование 

«Магазин игрушек» Учить раскрашивать игрушки, 

добавляя особые детали. Закреплять работу с красками 

Аппликация «Любимая игрушка» 

Учить детей создавать изображение 

игрушки из геометрических форм 

(овалы, круги, треугольники, 

квадраты и т. п.) 

Из строительного 

материала «Ворота» (по 

образцу) Закрепить умение 

делать постройку, 

соразмерную игрушке, 

уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 
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Октябрь 

1 неделя 

 

 

Золотая осень. 

Осень наступила. 

«Разноцветные осенние деньки» Учить детей делать 

отпечаток листа, делая из него образ осеннего дерева с 

тонким стволом, и, листьями. Воспитывать любовь к 

природе.  

«Осенний букет» Учить создавать осенний букет из 

цветов, листьев и плодов. Соединить карандаши с 

восковыми мелками. Воспитывать аккуратность в работе. 

Лепка – пластинография «Ветка 

рябины» 
Развивать навыки раскатывания и 

прижимания  ягод, листьев и 

веточек. Развивать мелкую моторику 

рук 

Оригами «Кошелек» 

Учить делать поделку по 

схеме. Соблюдая 

последовательность 

2 неделя 

 

Сад  - огород 

 

«Натюрморт с апельсином» Закреплять умение 

работать  кисточкой. Познакомить с понятием 

«натюрморт». Продолжать учить рисовать и закрашивать 

округлые фигуры, не выходя за контур, закреплять 

названия цветов. 

«Овощи на тарелке»  Закреплять умение рисовать 

контур овощей, а потом закрашивать красками. 

Аппликация «Скатерть – 

самобранка» Продолжать 

формировать представления об 

овощах; закрепить названия цвета, 

формы овощей, учить вырезать 

круги из квадрата и овалы из 

прямоугольников 

Оригами «Корзиночка» 

Учить детей создавать 

поделки из бумаги. 

Соблюдая 

последовательность сгибов. 

Воспитывать аккуратность, 

художественный вкус 

3 неделя В лесу. Грибы и 

ягоды  

 

«Грибное лукошко» Учить детей создавать 

коллективную композицию, вырезать свои нарисованные 

грибы» 

«Лист клена» Монотипия.  

Познакомить детей с техникой монотипии (выполнение 

оттиска листа бумаги на стекле, с нанесённой на него 

краской); учить докрашивать изображение красками, 

создавая разные оттенки. Воспитывать художественный 

вкус. 

Лепка «Лисички» Учить детей 

лепить грибы (лисички), используя 

разнообразные приёмы лепки: 

раскатывание, прищипывание, 

оттягивание; соблюдать пропорцию, 

форму лисичек, дополнять поделку 

деталями. 

Из природного материала 

«Ковер из листьев» (по 

образцу) 

Учить составлять 

композицию из осенних 

листьев, творчески 

дополнять композицию 

деталями, развивать 

фантазию и творчество 

4 неделя Как животные 

готовятся к зиме. 

Предметное рисование «Зайчик» Учить передавать 

строение тела и пропорциональность . Работать 

аккуратно. 

 «Лесные жители» (коллективная) Учить детей 

силуэтному рисованию, закреплять умение пользоваться 

кистью. Закрепить названия зверей, особенности их 

внешнего вида. Продолжать учить создавать 

коллективные композиции, красиво располагать 

вырезанное на листе, дополнять деталями: кусты, 

деревья, трава и т. п. 

Лепка «Ежик» 

Учить лепить ежика, передавая 

характерные особенности внешнего 

вида, иголки сделать из зубочисток. 

Дополнять поделку различными 

деталями: яблоко, гриб, листок. 

Оригами «Мишка» 

Делать поделку 

последовательно и 

аккуратно. 

 

5неделя Хлеб всему 

голова 

«Кондитерская» Придумывать десерт, украшение и 

воплощать задуманное в рисунке. Развивать воображение 

и творчество. 

«Путешествие в страну красок» Учить детей украшать 

предметы одежды узором. Познакомить детей с 

термином «орнамент». Учить детей самостоятельно 

придумывать узор и элементы, подбирать цвета. 

Развивать внимание, память, цветовое восприятие 

Лепка «Хлебобулочные изделия» 

Из соленого теста. Учить лепить 

разнообразные виды хлебобулочных 

изделий. Передавая характерную 

форму. 

Конструирование из 

конструктора «Сельско 

хозяйственная техника» 
Учить собирать по образцу, 

дополняя своими новыми 

решениями. 
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Ноябрь 

1 неделя 

 

Я - человек 

Слушай во все 

уши, смотри во 

все глаза. 

 

«Портрет Буратино» Учить располагать части лица 

пропорционально. Создавать образ Буратино, его 

особенности: длинный нос, большой рот, круглые глазки. 

 «Разноцветное настроение»  Создавать разноцветный 

коллаж, размазывая краски вилкой (одноразовой). 

Воспитывать эстетический вкус и создание хорошего 

настроения. 

Аппликация «Узор на круге» 

Учить подбирать вырезанные детали, 

компануя их по цвету, по размеру. 

Располагать на круге узором. 

Работать с клеем аккуратно. 

Конструирование 

«Стаканчик» Учить делать 

кружку из бумаги, украшая 

ее деталями и узором. 

Воспитывать аккуратность 

в работе. 

2 неделя Спорт – это 

здоровье! 

«Дети на прогулке». Учить передавать особенности 

строения человека, как он двигается, особенности 

одежды для мальчиков и девочек.  

«Узор на свитере» Познакомить с понятием орнамент, 

правильно располагать его. Развивать фантазию и 

творчество. Работать аккуратно. 

Лепка пластинография «Шапка и 

шарф» Продолжать учить 

намазывать  пластилин на рисунок. 

Украшать узором , чтобы получился 

комплект. 

Оригами «Мороженое» 
Продолжать учить делать 

поделку по образцу. 

Развивать память и мелкую 

моторику 

3 неделя Дома бывают 

разные 

«Строительная площадка» Учить рисовать подъемный 

кран, грузовик, экскаватор. Передавать сюжет в рисунке. 

Продолжать работу восковыми карандашами. 

«Цирк» Учить передавать в рисунке особенности здания 

цирка, полукруглая крыша, яркие афиши, разноцветные  

огни. 

Аппликация «На нашем дворе» 

(коллективная работа) Учить 

работать с трафаретами, вырезать 

силуэты по контуру. 

Конструирование из 

деревянного 

конструктора «Что нам 

стоит – дом построить» 

4 неделя Кто построил 

этот дом? 

«Кошкин дом» Воспитывать желание помочь героям 

сказки С. Я. Маршака «Кошкин дом», создать в рисунке 

проект нового дома. 

«Ковёр» Учить рисовать на ковре узоры в виде длинных 

несоприкасающихся линий. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, фантазию, воображение и 

чувство цвета. 

Лепка По замыслу Развивать 

умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей 

работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы 

лепки. 

Из строительного 

материала «Двухэтажный 

дом» (по образцу)Учить 

детей сооружать высокие 

постройки с перекрытиями, 

по образцу определять, из 

каких деталей сделаны 

отдельные части постройки, 

в какой последовательности 

её выполнять, познакомить 

с понятием «фундамент». 

Декабрь 

1 неделя 

 

Зима. Зимний 

лес 

Зима в Санкт-

Петербурге 

«Снегирь» Продолжать учить детей рисовать кончиком и 

всей кистью, закреплять знания о строении птиц, их 

образе жизни зимой; отражать в рисунке характерную 

особенностей внешности птицы (красная грудка). 

 «Зимний лес» Закреплять умение рисовать берёзку и 

другие деревья, отражая их характерные признаки: бело – 

чёрный ствол, тонкие ветки, укутанные снегом. 

Познакомить со стихотворением С. Есенина «Берёза», 

побуждать детей создать в рисунке образ есенинской 

берёзки, красиво украсив её ветки белилами «серебром» 

и солью. 

Аппликация «Птичья столовая» 

Продолжать учить вырезать 

овальные фигуры из 

прямоугольников, разрезать их 

пополам, дополнять изображения 

характерными для данной птицы 

деталями: клюв, лапки. 

 

Оригами «Снежинка» 

Продолжать учить детей 

делать поделки из бумаги 

для украшения группы, 

соблюдая определённую 

последовательность в 

выполнении задания. 

Развивать аккуратность, 

внимание  
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2 неделя Зима Коллективная работа «Звери в лесу»  Создавать 

композицию зимнего леса, рисовать животных отдельно, 

объединяя их общим сюжетом. Дополнить картину 

следами зверей.  

«Удивительные снеговики» Учить детей рисовать 

круглые формы, создавать из них композицию снеговика 

передавая эмоции (грустный, веселый, в шляпе и т.д.) 

Воспитывать художественный вкус, аккуратность. 

Лепка «Новогодняя елка» 

Учить намазывать  елку на бумагу. 

Украшать елочку  новогодними 

игрушками. 

Оригами «Синичка» 

Продолжать обучать детей 

технике «оригами», 

закреплять способы 

обработки бумаги: 

сгибание, складывание 

пополам и в несколько раз в 

определённой 

последовательности. 

3 неделя Встречаем 

Новый год! 

Новый год, 

история 

«Хвойная лапа»  Учить рисовать ветку ели, 

прорисовывая иголки. Дополнять веточку шишками. 

Работать карандашами аккуратно, направляя движение в 

одну сторону. 

«Новогодняя маска» Учить задумывать интересную 

маску, развивать творчество и воображение. Передавать 

задуманное на бумаге. 

Аппликация Новогодняя 

открытка. 

Закреплять навык аккуратного 

пользования клеем, распределять 

самостоятельно последовательность 

наклеивания. 

Конструирование 

«Гирлянда» Учить делать 

новогоднюю гирлянду. 

Украшать группу своими 

поделками. Поддерживать 

новогоднее настроение. 

4 неделя Мастерская Деда 

Мороза. 

«Морозные узоры» Использовать в работе мелки и 

акварель. Развивать мелкую моторику, рисуя волнистые 

линии. Развивать фантазию и аккуратность в работе. 

«Поздравительная открытка» Учить детей рисовать 

поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение 

Лепка «Снежный кролик» Лепка 

выразительных образов 

конструктивным способом с 

повышением качества приемов 

отделки; планирование работы 

Оригами  «Мороженое» 

 Учить детей складывать 

поделку, соблюдая 

последовательность. 

Поддерживать 

положительные эмоции 

Январь 

2 неделя 

Мир воды 

Вода. Состояния 

воды. 

 

Рисование по мокрому: « Фантазия» 

Учить работать по мокрому, правильно подбирая цвета. 

Опытно экспериментальная деятельность, смешивание 

цветов, получение нового цвет. 

 «Аквариум» Закреплять навык рисования монотипии, 

дополнять работу камушками, водорослями. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Аппликация «Аквариум»  

Учить вырезать рыбку из бумаги, 

совершенствовать технические 

навыки работы с ножницами. 

Дополнить рисунок аппликацией. 

«Конструируем из 

палочек» 

закрепление знаний 

геометрических фигур, 

развитие логического 

мышления детей. 

3 неделя Вода в природе и 

жизни человека. 

«Кляксы» Развивать фантазию и аккуратность в работе. 

 «Подводный мир»  Учить задумывать сюжет, рисовать 

эскиз, передавая характерные особенности жителей 

подводного мира. Раскрашивать красками, дополняя 

мелкие детали карандашами. 

Лепка – пластинография 

«Морское царство» Закреплять и 

расширять знания детей о морских 

обитателях. Совершенствовать 

приёмы лепки: намазывание тонким 

слоем. Воспитывать интерес к 

морским обитателям, 

любознательность. 

Оригами «Лодка» Учить 

складывать из бумаги 

лодку. Работать аккуратно, 

сгибы делать точно. 

4 неделя Мир воды «Идет дождь» Учить детей образно отражать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи явления в 

Аппликация «Путешествие 

веревочки» Учить выполнять 

аппликацию с использованием 

шнура или шерстяной нити, 

Из строительного 

материала «Постройка по 

рисунку» 

Учить определять 
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рисунке. 

«Я рисую море, голубые дали» Продолжать 

формировать представления детей о море и его 

обитателях. 

Учить их творчески и самостоятельно отражать свои 

представления о море и его обитателях 

предварительно делая эскиз рисунка 

Развивать композиционное умение, 

творческое воображение; поощрять 

проявление инициативы. 

последовательность, 

отбирать материал, 

согласовывать свои 

действия с действия-ми 

товарищей. 

Февраль 

1 неделя 

 

Современные 

профессии 

Профессии 

мужские и 

женские.  

«Рисуем по шаблону» Учить задумывать сюжет, 

подбирать нужные геометрические фигуры. Работать 

карандашами, закрашивая в одну сторону. 

Совершенствовать технические навыки работы с 

карандашом. 

«Пожарная машина» Учить рисовать пожарную 

машину, ее составные части, правильно подбирать цвета 

для пожара. Использовать прием размывка контура, для 

нечетких границ  между цветами. Развивать чувство 

композиции и цвета. 

Лепка «На арене цирка» Уточнение 

и активизация способа лепки в 

стилистике народной игрушки – из 

цилиндра (валика), согнутого дугой 

и надрезанного с двух концов. 

Конструирование из 

бросового материала 

«Кораблик» Поддерживать 

интерес детей в работе с 

бросовым материалом, 

развивать творческие 

способности и аккуратность 

в работе. 

2 неделя Военные 

профессии 

 

Рисование «Танк» 

Учить детей рисовать танк, применяя изученные приёмы, 

закреплять умение пользоваться красками. Закрепить 

название частей танка: башня, гусеницы, ствол. 

Воспитывать любовь к российской Армии. 2 занятия 

 

Аппликация «Праздничная 

открытка папе» Развивать интерес 

и уважение к празднику 23 февраля, 

упражнять в вырезывании звезды, 

листьев лавра, различных видов 

техники, учить красиво располагать 

вырезанное на листе цветного 

картона. 

Оригами 

«Парашют» Учить делать 

парашют из бумаги. 

3 неделя Традиции моей 

семьи. 

Традиции семьи, 

история семьи. 

Рисование «Кувшин» по мотивам гжельской росписи 

Учить предавать характерные украшения гжельской 

росписи. Применять на практике, ранее полученные 

знания. Развивать умения рисовать дуги, волнистые 

линии. Передавать в одном цвете различные оттенки. 

«Русская матрешка» Учить передавать характерные 

узоры русской матрешки. Развивать цветовосприятие и 

чувство композиции. 

Лепка  «Чайный сервиз» 

Учить лепить чайник из шара, 

добавляя носик и ручку. Развивать 

умение украшать свою работу 

Конструирование готовых 

геометрических форм 

«Мебель» (по схемам 

«кирпичики») Учить видеть 

и сооружать постройки в 

трех проекциях. 

4 неделя Женский 

праздник. 

Рисование «Веточка мимозы» Учить передавать 

характерные особенности мимозы. Рисовать маленькие 

шарики и располагать их в форме грозди, ватными 

палочками. 2 занятия 

Аппликация «Корзина с 

подснежниками» Учить составлять 

композицию, правильно 

пользоваться ножницами. 

Наклеивать последовательно и 

аккуратно. 

Конструирование из 

бросового материала 

«Вазочка для цветов» 
Учить детей украшать 

баночки из под йогуртов, 

показать зависимость узора 

от формы и размера 

изделия 

Март Путешествие Рисование «Белый медведь» Продолжать учить детей Аппликация Оригами «Пингвин» 
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1 неделя 

 

вокруг света 

Путешествие на 

Север. 

 

рисовать животное, смешивать краски, создавая разные 

оттенки белого для более выразительного изображения 

медведя. Совершенствовать навыки владения кистью. 

Воспитывать аккуратность, художественный вкус. 

«Северное сияние»  

Учить рисовать северный пейзаж, по мокрому.  

«Подарок маме» 

Учить создавать праздничную 

композицию, используя 

разнообразные материалы. 

 

Закреплять умение делать 

поделку, пользуясь планом. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

 

2 неделя Путешествие в 

жаркие страны.  

 

«Жираф» Закреплять навыки силуэтного рисования. 

Учить дополнять изображение деталями: пальмы, 

деревья, трава. Совершенствовать навыки работать с 

кисточкой и красками. 

«Африканский пейзаж»  Закреплять умение рисовать 

пейзажи, начиная  с линии горизонта, дополняя рисунок 

особенностями природы. Пустыня, оазис, барханы. Для 

рисования песка использовать расческу. 

Лепка «Слон» Продолжать учить 

детей лепить животное из целого 

куска пластилина, используя 

знакомые приёмы и навыки лепки, 

отражая характерные особенности 

внешности слона (хобот, бивни, 

толстые ноги, большие уши), 

соблюдая пропорции тела. 

Конструирование из 

разных конструкторов (по 

выбору детей) «Зоопарк 

для диких животных» 

Закреплять умение строить 

из кубиков домики для 

разных животных; 

3 неделя Путешествие по 

миру. 

 

«Самолет в небе» Учить рисовать самолет, передавая 

пропорциональные части. Дополнять рисунок облаками. 

Работать акварелью совместно с восковыми мелками. 

«Закат на море» Развивать навыки детей в рисовании 

пейзажа.  Передавать характерные особенности, волны, 

лунная дорожка, красные блики. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Рваная аппликация «Зоопарк»  

Учить подбирать нужные цвета 

бумаги , рвать бумагу маленькими 

кусочками , для создания более 

точного образа. Закреплять работу с 

клеем. 

 

Оригами «Фотоаппарат» 

Закрепить умение делать 

фотоаппарат. Добиваться 

точной последовательности 

в выполнении задания. 

Развивать память, 

внимание. 

4 неделя Мир книг Рисование «Обложка  любимой книги» 

Учить рисовать обложку для книги. Можно изобразить 

героя из сказки, можно красивый узор. Учить выбирать  

средства  для рисования самостоятельно. Воспитывать 

эстетический вкус. 2 занятия 

Лепка «Как маленький Мишутка 

увидел, что из его мисочки все 

съедено» Учить создавать в лепке 

сказочный образ. Учить лепить 

фигуру медвежонка , передавая 

форму частей , их относительно 

величину, расположение по 

отношению друг к другу. Подводить 

к выразительному изображении. 

Персонажа сказки. 

«Домик с заборчиком для 

гномов» (по условию) 

Учить детей соблюдать 

план постройки, учитывать 

цвет, форму, размер 

Апрель 

1 неделя 
Космос вокруг 

нас 

Космос 

«Пришельцы с другой планеты» Учить рисовать 

восковыми мелками, создавая космическую композицию. 

Закрашивать лист акварелью, подбирая цвета. 

Коллективная аппликация: 

«Удивительный космос» 

Наклеивать вырезанные рисунки и 

добавлять объекты космоса. 

Работать в коллективе дружно,  

распределяя обязанности. 

Оригами «Ракета» Учить 

из листа бумаги складывать 

ракету, делать сгибы 

аккуратно, совмещая 

стороны. Развивать мелкую 

моторику рук. 

2 неделя Ключ на старт «Удивительный космос» коллаж Учить детей вырезать 

космические объекты, располагать их на листе ватмана. 

Учить работать коллективно, распределяя между собой 

участки работы. Развивать положительные эмоции. 2 

Лепка Космическая ракета 

Развивать творческую фантазию, 

образное мышление. Учить лепить 

разную форму ракет. 

Космодром - из 

строительного материала: 

Учить зарисовывать 

будущую постройку, 
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занятия. возводить постройку в 

соответствии с рисунком, 

подбирая необходимые 

детали. Закрепить знания о 

космосе. Развивать 

глазомер. 

3 неделя Весенний 

калейдоскоп 

Весна. Приметы. 

Первоцветы 

«Весенний пейзаж» Учить детей задумывать рисунок, 

делать эскиз простым карандашом. Применять фантазию 

в изображении весны, используя радостные постельные 

краски.. Воспитывать эстетический вкус. 2 занятия 

Аппликация «Подснежники» Учить 

делать цветок из белого листа 

бумаги. 

Добавляя стебель и листья. 

Оригами Вертушка Учить 

складывать лист бумаги по 

плану, создавая игрушку. 

4 неделя Прилет птиц. 

Животные 

весной. Труд 

людей 

«Не просто бумага» Закрепить умения рисовать дерево, 

листву рисуем смятой бумагой. 

Познакомить со свойствами бумаги. Научить рисовать 

смятыми бумажными комочками.  

Праздничная открытка ко дню Победы.  

Рисование «Вечный огонь». Воспитывать чувство 

гордости за страну. 

Лепка Птицы на кормушке 

(воробьи и голуби). Учить лепить 

птицу по частям. Учить передавать 

форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в 

величине птиц разных пород, 

правильное положение головы, 

крыльев, хвоста.  

Оригами «Катамаран» 

Учить складывать 

катамаран, соблюдая 

последовательность 

действий. 

Май 

1 неделя 

День победы «Сирень в вазе» Закрепить натюрморт, как жанр 

живописи. Учить рисовать по мокрому, добавляя цвета 

мятой бумагой после высыхания. Развивать 

цветовосприятие и чувство композиции. 

Аппликация «Петербургские 

силуэты» Закреплять знания о 

достопримечательностях нашего 

города, продолжать учить вырезать 

по контуру, сделанному при помощи 

обводки. Совершенствовать навыки 

вырезания круглых и овальных 

форм. 

Конструирование  

«Любимый город» 
создавать постройку из 

деревянного конструктора. 

Воспитывать умение 

работать в коллективе. 

2 неделя История города «Символы города»  Метод эстампа с набрызгом. 

Познакомить с новым приемом рисования. Воспитывать 

любовь к городу и эстетическое удовольствие. 

 

Лепка пластинография 

«Кораблик золотой» 

Закреплять знания символов нашего 

города. Создавать свою работу 

аккуратно. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Конструирование по 

собственному замыслу.   
учить  детей  

самостоятельно выбирать 

тем у будущей пост ройки. 

Учить     строить постройку, 

отвечающую  собственным 

замыслам. Закрепить    

умение чертить  

фронтальный   вид этой 

постройки.  

3 неделя Достоприме- 

чательности 

нашего города. 

«Вечерний Петербург» Учить создавать композицию на 

темном фоне, методом эстампа. Выбрать нужную форму, 

положить на лист и закрасить. Эта форма останется 

белой. Дорисовать детали, фонари, подсветку. 

Аппликация «Петербургский 

дом». Дать знания о составных 

частях зданий. Понятия: фундамент, 

фасад, фронтон. 

Конструирование (из 

строительного материала) 

«Разнообразные мосты» 
Учить сооружать разные по 
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«Петербургские Фонари» Развивать эстетический вкус. 

Учить рисовать петербургские фонари с характерными 

деталями: завитками, изогнутыми линиями. 

протяженности 

мосты(длинные и 

короткие).  

4 неделя  С днем 

рождения 

Санкт-

Петербург 

«Салют на Неве» Учить задумывать рисунок, делая 

эскиз. Салют на фоне разводных мостов , учить работать 

красками прорисовывая мелкие детали. 

«Прогулка по Летнему саду». Продолжать развивать 

желание и умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, доводить замысел до конца 

Лепка «Львы стерегут город» 

Учить лепить сторожевого льва, 

передавая особенности позы, 

развивать творческие способности. 

«Дворец для сказочных 

героев».(повторение) 

находить необычные 

конструктивные решения; 

самостоятельно находить 

детали для украшения 

дворцов; учить творчески 

подходить к решению 

конструктивных задач; 

 

Проект 

Тема: «Ознакомление детей дошкольного возраста с нетрадиционными техниками рисования в процессе 

экспериментальной деятельности». 
 

Актуальность темы: 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». В. А. Сухомлинский. 

Изобразительная деятельность - одна из самых интересных для детей дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает 

положительные эмоции. Все дети любят рисовать, но далеко не у всех это получается, поэтому педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его 

творческие способности, индивидуальность, неповторимость. 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых 

им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Рисование нетрадиционными техниками - важнейшее дело эстетического воспитания.  

Нетрадиционные техники рисования - это способы создания нового, оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, 

и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться.  

Проблемой развития нетрадиционных техник рисования занимались Р. Г. Казакова, Т. И. Сайганова, Е. М. Седова, В. Ю. Слепцова, Т. В. 

Смагина, О. В. Недорезова, В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова и другие.  

Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования позволяет развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств 

изображаемых предметов, выполнение соответствующих действий, но и за счет работы с разными изобразительными материалами. Кроме того, 

осуществляется стимуляция познавательного интереса ребенка (использование предметов, которые окружают малыша каждый день в новом ракурсе - 
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можно рисовать собственной ладошкой, пальчиками, использовать вместо кисточки колосок или листик березы). Происходит развитие наглядно - 

образного, и словесно - логического мышления, активизация самостоятельной мыслительной деятельности детей. (Чем я еще могу рисовать? Что я 

могу этим материалом нарисовать) За счет использования различных изобразительных материалов, новых технических приемов, требующих точности 

движений, но не ограничивающих пальцы ребенка фиксированным положением (как при правильном держании кисти или карандаша, создаются 

условия для развития общей моторной неловкости, развития мелкой моторики. Ведь вместо традиционных: кисти и карандаша ребенок использует 

для создания изображения собственные ладошки, различные печатки, трафареты, технику " кляксография". Созданию сложного симметричного 

изображения способствует техника " монотипия". 

Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринужденности, открытости, раскованности, способствуют развитию 

инициативы, самостоятельности детей, создают эмоционально - положительное отношение к деятельности. Результат изобразительной деятельности 

не может быть плохим или хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна, неповторима. 

Дети в младшем возрасте научились рисовать пальчиками, ладошками, умеют делать оттиск отпечатками из картофеля, в среднем возрасте 

познакомились с более сложными техниками – это тычок жёсткой полусухой кистью, печатать пробками и поролоном, восковые мелки + акварель, 

свеча + акварель, отпечатки листьями, рисование ватными палочками. 

В старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные методы и техники: 

рисование манкой; 

рисование мыльными пузырями; 

рисование мятой бумагой; 

рисование солью 

монотипия пейзажная; 

печать по трафарету; 

рисование вилкой, расческой; 

кляксография обычная; 

пластилинография; 

ниткография, 

ватными палочками, 

граттаж, 

фроттаж 

отпечатки картошкой, морковкой, яблоком, 

печать листом (от дерева) 

рисование втулкой от туалетной бумаги 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя более раскованно, смелее, непосредственнее, 

развивает у них воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

Цель самообразования по теме: изучить процесс развития творческих способностей детей средствами нетрадиционных техник рисования, 

помочь реализовать себя, научить соединять в одном рисунке различные материалы для получения выразительного образа. 

Задачи самообразования: 

1.Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования. 

2. Расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования. 
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3. Вызвать желание и интерес заниматься художественным творчеством. 

4. Совершенствовать технические умения и навыки рисования. 

5. Способствовать возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его деятельности интересен другим (детям, родителям и другим членам 

семьи, воспитателям и сотрудникам садика) 

6. Развитие в ребёнке чувства красоты, ритма, художественного вкуса, творческого воображения, фантазии. 

 
Раздел Сроки Содержание работы 

Изучение 

методической 

литературы 

Сентябрь - 

май 

1. А. А. Фатеева "Рисуем без кисточки"" 

2. Т. Н. Давыдова "Рисуем ладошками" 

3. Г. Н. Давыдова "Нетрадиционная техника рисования в детском саду"- М. 2007г. 

4. И. А. Лыкова "Цветные ладошки" 

5. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. №5 май 2012 Статья О.А.Белоусова «Обучение дошкольников 

рисованию песком. С.30.  

6. А. В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» 

7. О.Ю. Епанчинцева. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: Конспекты 

занятий. Картотека игр.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс»,2011 

Диагностика сентябрь Цель: выявить знания и умения детей по изобразительной деятельности. 

Организация и 

обогащение 

предметно – 

развивающей 

среды. 

В течение 

года. 

Подготовить учебно-методические пособия, наглядность: 

картотека по нетрадиционной технике рисования; 

альбом по многообразию способов нетрадиционного рисования; 

разработка рекомендательных буклетов для родителей о развитии художественно-творческих способностей детей; 

изготовить дидактические игры. 

Работа с детьми. Сентябрь.  Печать яблоком.  

«Заготовки на зиму» 

Разрезаем небольшое яблоко , закрашиваем разрез подходящим цветом  и отпечатываем его в банке, на листе. 

Октябрь. 1. Отпечаток листа.  «Осенний лес». Лист дерева закрашиваем подходящим цветом и опечатываем на листе бумаги. Взять 

листья с разных деревьев, сделать несколько отпечатков, дорисовать стволы и ветки деревьев. 

2. Монотипия пейзажная. Осень отражается в воде. Цель: знакомить с техникой рисования монотипия, складывая лист бумаги 

вдвое и на одной его половине рисует желаемый рисунок используя много воды, затем по сгибу накрывают рисунок чистой 

стороной листа и прижимают ладошками. 

Ноябрь. 1. Печать пластилином.  На куске пластилина рисуем узор, покрываем его краской и отпечатываем. 

2. Рисование вилкой.  «Ёжик» «Ёлка» Обвести контур ёжика. Одноразовую вилку окунаем в краску и рисуем иголки.  

 Декабрь. Чудесные превращения кляксы. Кляксография. Создать условия для свободного экспериментирования. Научить детей делать 

кляксы (черные и разноцветные). 

1 вариант: На листе бумаги делаем кляксу и зубочисткой разводим по сторонам.  

2 вариант: Складываем лист пополам. На одной стороне делаем разноцветные кляксы. Закрываем другой половиной и 

разглаживаем. Получаются необычные рисунки. Развивать фантазию детей. 

 Январь. 1. Рисование при помощи зубной щётки. Техника рисования “набрызг”«Зимний лес» Создать условия для свободного 

экспериментирования с различными художественными инструментами. Формировать представление о многообразии 

художественных средств. 
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2. Рисование солью.  Рисуем зимний пейзаж, пока не высохла краска, покрываем рисунок крупной солью. После высыхания 

стряхиваем остатки соли. 

 Февраль Техника граттаж. Учить равномерно наносить парафин на поверхность цветного листа, а затем покрывать мыльной гуашью, 

после высыхания процарапывать зубочисткой рисунок. 

 Март. 1. Цветы – необычной красоты.  Мыльные пузыри.  Учить, разбавленную гуашь жидким мылом, выдувать из коктейльной 

трубочки, получая пузырьки и переносить их на бумагу. Формировать из полученного изображения цветы, добавляя кистью 

листочки. 

2. Фроттаж.  На неровную твердую  поверхность кладем лист и заштриховываем карандашом. Рисунок пропечатывается.  

 Апрель. 1. Печать по трафарету. «Космос» Учить рисовать с помощью трафарета 

2. Ниткография. Небольшие ниточки окунаем в краску, располагаем на листе оставляя хвостики, накрываем другим листом, 

прижимаем и разводим ниточки в разные стороны. 

 Май 1.«Сирень». Рисование мятой бумагой. Бумагу комкаем, кисточкой наносим на нее нужную краску и отпечатываем. 

2.«Мимоза» рисование  ватными палочками 

3. «Салют» рисование втулкой от туалетной бумаги. Втулку предварительно разрезаем по кругу на 1,5 -2 см, полоски шириной 

0,5-0,8см. Расправляем и закрашиваем нужной краской, отпечатываем. 

Работа с 

семьями. 

Сентябрь. Привлечь родителей к сбору материала для рисования: зубные щетки, зубочистки, трафареты, жидкое мыло, трубочки для 

коктейлей, свечи, цветной песок. 

 «Определение интереса ребенка к изобразительной деятельности» 

Октябрь. Консультация на тему: «Рисуем вместе. Нетрадиционное рисование.» 

Ноябрь.  «Развитие творческих способностей детей старшего возраста в процессе рисования нетрадиционными техниками и 

живописными материалами». 

Декабрь.  «Как организовать рабочее место для детского творчества». 

Январь. «Мой дом вечером» техника рисования – восковые мелки + акварель + свеча 

Март. Обмен опытом на родительском собрании «Как мы рисуем дома». 

Май. Совместно с родителями создать книгу с фотоотчетами  «Семейное творчество» 

Самореализация Сентябрь - 

май 

Разработка перспективного плана по изобразительной деятельности (нетрадиционные техники рисования) в старшей группе. 

 

Март. Презентация «Нетрадиционные техники рисования» 

 Апрель Мастер класс для воспитателей по теме «Нетрадиционные техники рисования, изотерапия» 

Май Отчет о проделанной работе по теме самообразования. 

Внесение коррективов и дополнений в планирование дальнейшей работы по данному направлению. 

 

 

2.1.5 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать 

интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 
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Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду 

лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры 

Развивать самостоятельность и творчество при организации знакомых подвижных игр, доводить их до конца, проявлять инициативу. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Развивать желание играть в спортивные игры. 

 
     Месяц                                               Название 

Сентябрь «Совушка», «Чье звено скорее соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Жмурки», «Сделай фигуру», «Не намочи ноги», «Гуси-

лебеди», «Попляшем». 

Октябрь «Мы веселые Ребята», «Уголки», «Совушка», «Удочка», «Мяч водящему», «Ты — мое зеркало», «Бездомный заяц» «Гуси лебеди» 

Ноябрь «Веселое путешествие» (по площадке детского сада), «Тренировка летчиков». 

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

Игры-эстафеты: «Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые соревнования», «Чья команда больше мячей забросит в корзину». 

Декабрь «Два мороза», «Встречные перебежки», «Меткий стрелок», «Угадай, что делали», «У Мазая», «Дорожка препятствий», «Магазин игрушек». 

Январь «Земля - вода», «Кто скорее до флажка», «Замри», «Краски», «Кто сделает меньше прыжков», «Сделай фигуру», «Снежинки и ветер», 

«Загони льдинку». 

Февраль «Море волнуется», «Магазин игрушек» «Летает –не летает», «Лазы-пролазы» «Будь ловким», Обменяйся флажками 

 «Два Мороза», Хоккей с шайбой «Стоп», Эстафета на санках, «Воротца» 

Март «Обгони мяч»: толкнуть мяч вперед двумя руками в прямом направлении и затем, не задевая его, обегать «змейкой». «Будь ловким»: 

прокатывание обруча между кеглями, не задевая их. «Перенеси предмет», «Ловишки с приседаниями», «Лови, убегай» «Караси и щука» 

«Хитрая лиса» 

Апрель «Бездомный заяц» «Перемена мест», «Лошадки»; «Быстрые строители»; «Лук и стрелы»; «Кто больше соберет лент?»; «Успей поймать»; 

«Будь внимателен (по сигналу быстро возьми названный предмет)». «Пингвины с мячом» «Не намочи ног». 

Май Игры с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Ловишка — бери ленту», «Футбол» 

Игры с метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», 

«Стоп», «Кто самый меткий», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом» «Затейники» 

«Школа мяча» «Прыжки через скакалку» «Мышеловка» 

Спортивные игры и упражнения. 

Катание на санках. Катать друг друга, выполнять повороты. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам на ногах с разбега. 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками, отбивать мяч правой рукой. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенном направлении. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в ворота. 

Передавать мяч друг другу в паре, отбивать мяч о стенку несколько раз. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 
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Организация профилактико - оздоровительной работы 

 

№ п/п Содержание Периодичность выполнения Сроки 

Оптимизация режима 

1 Определение оптимальной нагрузки, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 

Постоянно В течение учебного года 

2 Щадящий режим в адаптационный период (для вновь 
поступающих детей, детей после болезни) 

Постоянно В течение учебного года 

Охрана психического здоровья 

1 Использование приемов релаксации: минуты тишины, 
музыкальные паузы 

Ежедневно несколько раз в день В течение учебного года 

2 Психогимнастика, сказкотерапия  Ежедневно В течение учебного года 

Профилактика заболеваемости 

1 Дыхательная гимнастика в игровой форме 3 р. в день во время утр. зарядки, на 
прогулке, после сна 

В течение года 

2 Хождение босиком по «дорожкам здоровья» (профилактика 
плоскостопия) 

после сна, во время физкультурных 
занятий, в самостоятельной и двигательной 

деятельности 

В течение года 

Оздоровление фитонцидами 

1 Чесночные киндеры в течение дня ежедневно В период эпидемии гриппа, ОРВИ 

2 Ароматизация помещений (чесночные букетики) в течение дня ежедневно В период эпидемии гриппа, ОРВИ 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

1 Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда 
соответствует сезону года) 

Ежедневно В течение учебного года с учетом 

индивидуального подхода, с учетом 

методики организации 

закаливающей процедуры 

2 Сон без маек Ежедневно 

3 Хождение босиком по «дорожке здоровья» (профилактика 
плоскостопия) 

ежедневно после дневного сна 

4 Обширное умывание ежедневно после дневного сна 

5 Игры с водой, игры-занятия в бассейне Ежедневно 

Лечебно-оздоровительная работа 

1 Витаминизация третьего блюда, хлеб с микронутриентами Ежедневно  В течение учебного года 

 
 

 

 

Режим двигательной активности детей 

 

№ Виды занятий и формы работы Особенности организации, 

продолжительность 

Кол-во мин. 

в 

неделю 

Примечание 

1 Занятие - физкультура в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 мин 50  
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2 Занятие - плавание в бассейне 1 раз в неделю – 25 мин. 25 1 раз в месяц в форме досуга 

3 Заняти в музыкальном зале + муз.тематический досуг 2 раза в неделю по 25 мин. + 50  

 досуг 1 раз в месяц 25 мин. 25  

4 Утренняя зарядка Ежедневно, 8 мин. 40  

5 Бодрящая гимнастика Ежедневно, 6 мин. 30  

6 Пальчиковая гимнастика Ежедневно, в течение дня - 4 мин. 20  

7 Артикуляционная гимнастика Ежедневно - 4 мин. 20  

8 Физминутки Ежедневно, в ходе занятий , не 
предусматривающей двигательной 

активности, 1 мин. 

8  

9 Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день-12 мин 60  

10 Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом 
не реже 1 раза в неделю, 7 мин. 

35  

11 Активный отдых: физкультурный досуг 1 раз в месяц, 25 мин. 25 1 раз в месяц 

13 Активный отдых: спортивный праздник 4 раза в год (осень, зима, весна, лето) 25 1 раз в 3 месяца 

14 Индивидуальная работа с ребенком на прогулке и в 

центре двигательной активности в группе по 

освоению основных движений 

Ежедневно, 8 мин. 40  

15 Психогимнастика, динамические паузы Ежедневно, 3 мин. 15  

16 Оздоровительная ходьба/бег 2 раза в неделю, 15 мин 30  

17 Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных особенностей и 
потребностей детей 

 ВСЕГО В НЕДЕЛЮ: Без учета досугов/праздников 423 мин. (7 ч. 03 мин.) 

  С учетом досуга 473 мин.(8ч. 53 мин.) 

  С учетом праздника и досуга 498 мин (8 ч. 18 мин.) 

 

 

 

 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование 
 

Месяц, 

неделя 

       Тема Цели, задачи      Итоговое        

мероприятие 

Сентябрь 

 

1 неделя 

 

«Здравствуйте, я 

пришел» 

 

 

О празднике «День знаний», что такое знания, как можно получить знания, о чем хотели бы 

узнать, что уже знают дети и т.д. Воспоминания о лете. Беседы о интересах детей, о их 

увлечениях, рассказывание из личного опыта. Беседы «Что я знаю о себе?» 

 

Стенгазета о нашей 

группе. В нашей группе я 

хочу…. 
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 2 неделя Детский сад: групповые комнаты и др. помещения, их расположение, адрес детского сада; 

территория детского сада, 

традиции детского сада. Знакомство с профессиями детского сада, экскурсии по помещениям, 

кабинетам детского сада 

 

 

3 неделя 

4 неделя 

Профссии детского 

сада 

Кто работает в саду? 

Мои любимые 

игрушки. 

 

 

Детский сад, помещения детского сада, знакомство с профессиями , экскурсия по кабинетам. 

Познакомить детей  с видами игрушек, материалом изготовления, Учить преобразовывать слова: 

сделан из резины – резиновый. И тд. 

 

Фотоколлаж: Как мы 

путешествовали по саду. 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Золотая осень. 

 

Осень наступила. 

 

 

 

Сад  - огород 

 

 

 

 

В лесу. Грибы и 

ягоды  

 

Как животные 

готовятся к зиме. 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе. Обобщить и систематизировать 

представления о признаках осени, воспитывать чувство любви к родной природе. 

Активизировать» осенний» словарь. Познакомить с последовательностью месяцев, 

длительностью светового дня. 

Закрепить и уточнить представления детей об одежде, обуви, головных уборах, их назначении. 

Познакомить с 3 периодами осени; ранняя, золотая, поздняя. 

Закрепить обобщающее понятие «фрукты» и «овощи», закрепить названия овощей и фруктов ; 

учить различать их по внешнему виду и вкусу, познакомить со способами заготовки. Обогащать и 

активизировать словарь детей. Рассказать о пользе овощей, познакомить со способами уборки и 

заготовки, воспитывать бережное и любовное отношение к природе. Развивать воображение и 

творческое мышление 

Познакомить детей с дарами леса: грибы и ягоды. Лесные, садовые. Съедобные и ядовитые. 

Польза ягод и грибов.  Научить образовывать новые слова : Какое варенье, какой джем, какое 

повидло, какой компот. Воспитывать бережное отношение к  природе  Познакомить с 

различными видами деревьев. Уметь различать по форме листьев, по семенам, по стволу.  

Закрепить и дополнить знания о диких животных, их внешнем виде, образе жизни. Развивать 

познавательную активность, Познакомить детей с тем, как животные приспосабливаются к жизни 

зимой: одни запасают еду, утепеляется шубка, другие ложатся в спячку. Обобщить и дополнить 

знания детей о перелётных птицах. Развивать умение строить причинно – следственные связи, 

воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете. Развивать речь, мышление. 

Обогащать словарь детей. 

Осенняя  ярмарка «Чудо –

овощи» 

5 неделя Хлеб всему голова Продолжать расширять знания детей о хлебе: процесс выращивания, люди каких профессий 

помогают хлеборобам. Процесс изготовления хлеба и разнообразие хлебобулочных изделий.  

Ярмарка «Каравай» 

Изготовление из соленого 

теста. 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

2 неделя. 

Я - человек 

Слушай во все уши, 

смотри во все глаза. 

 

Спорт – это 

здоровье! 

 

Расширять представление об организме человека, о здоровом образе жизни. Познакомить с 

органами слуха и зрения. 

 

Мы все разные, но все таки одинаковые. Познакомить детей со строением человека. Скелет, 

кости, мышцы. Прививать привычку к закаливанию,  

Спортивное развлечение 

«Мы со спортом очень 

дружим» 

 

 

 

3 неделя 

 
Дома бывают 

разные 

Расширять представление о возникновении жилища. Эволюция дома, квартиры. Путешествие во 

времени. Дома в разных странах мира. 

Создание макета 

«Строительная 
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4 неделя Кто построил этот 

дом? 

Расширять знания детей о строительной технике  и профессиях на стройке. Строительные 

материалы и их применение. Виды зданий от их назначения: театр, музей, стадион, вокзал, школа, 

поликлиника и т.д. 

площадка» 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя.  

Зима. Зимний лес 

Зима в Санкт 

Петербурге. 

 

 

 

 

Зима 

 

 

 

Встречаем Новый 

год! 

Новый год, история. 

Мастерская Деда 

Мороза. 

 

Закрепить признаки зимы, последовательность зимних месяцев. Особенности зимы в нашем 

городе. Закрепить названия зимней одежды и обуви. В каких зимних развлечениях мы можем 

участвовать (катание на санках, коньках, лыжах, игры в снежки, лепка из снега, катание на 

ледяных дорожках) Формировать умение образовывать слова  от названий спортивных 

снаряжений. 

Зимний лес. Жизнь растений, животных, птиц в лесу. Как приспособились птицы и звери к зиме. 

Познакомить с зимующими птицами. Их повадки и характерные особенности. Труд лесников. 

Воспитывать бережное отношение к лесу, помощь птицам. Обогащать и активизировать словарь, 

умение использовать в речи образные выражения. 

Познакомить детей с историей праздника Новый год. Традиции России. Рассаказать о рождестве, 

сочельнике. Резиденция Российского Деда Мороза . Традиции празднования Нового года в 

различных странах. 

Познакомить с разнообразием новогодних украшений и елочных игрушек. Расширять словарный 

запас; конфетти, хлопушка, гирлянда, мишура, дождик,  фонарики и тд.  Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, анализировать их свойства, и качества, особенности их 

взаимодействия с другими материалами. 

 

 

 

Выставка «Зимний 

вернисаж» 

 

 

 

 

 

 

Новогодний утренник 

 

 

 

 

Январь 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Мир воды 

Вода. Состояния 

воды. 

 

Вода в природе и 

жизни человека. 

 

Мир Океана.  

 

Познакомить детей со свойствами воды; не имеет запаха, вкуса, бесцветная, жидкая, может 

растворять вещества. С тремя состояниями воды: газообразная, жидкая, твердая. Метод 

маленьких человечков. 

Расширять знания о разнообразии водоемов на нашей земле, от самого маленького до самого 

большого. Уметь находить их на карте. Круговорот воды в природе. Воспитывать бережное 

отношение к воде, как бесценному ресурсу на нашей планете. 

Познакомить детей с разнообразным миром океана. Животные, рыбы и их особенности. В 

зависимости от среды обитания. Различать некоторые  виды, их внешний вид и повадки. 

Попробовать с детьми раскрыть тайну Океана (Триз). Воспитывать интерес к познанию нового, 

неизведанного. 

Организация научной 

лаборатории «Мио воды» 

Февраль 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

Современные 

профессии 

Профессии мужские 

и женские.  

 

 

Военные профессии 

 

 

Традиции моей 

 

 

Познакомить детей с различными современными профессиями, орудиями труда. 

Классифицировать профессии : рабочие, офисные, работники культуры, творческие, 

специального назначения.  Какие профессии сейчас уже не используются: кучер, регулировщик и 

т.д. Воспитывать уважение к труду. 

Познакомить с историей армии, родами войск, профессиями в армии, званиями. Расширять 

знания о военной технике, стратегии. Воспитывать желание стать защитником нашей Родины. . 

Познакомить с людьми, прославившими нашу страну в годы войны, о том, как чтят их память. 

Подвести к пониманию того, что во все времена народ и Армия защищали свою Родину, 

Альбом 

«Профессии наших 

родителей» 

 

 

 

Праздник «Папа может 

все» 
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3 неделя 

 

4 неделя  

семьи. 

Традиции семьи, 

история семьи.  

Женский праздник.  

формировать у детей гражданско – патриотические чувства. 

Формировать представление о семье, воспитание уважения ко всем членам семьи. 

Преемственность поколений, что такое род. Традиции современной семьи, история семьи. 

Рассказать о возникновении этого праздника, семейные традиции празднования. Как я помогаю 

дома маме. 

 

Генеалогическое дерево 

 

Концерт «Для милых 

мам» 

Март 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя  

Путешествие 

вокруг света 

Путешествие  на 

Север. 

 

Путешествие в 

жаркие страны.  

 

 

Путешествие по 

миру. 

 

 

Мир книг 

 

 

Познакомить детей с миром животных и птиц на Севере. Как они приспособились к холодам. 

Растения Севера. Особенности жилища, обычаев, рациона еды живущих там людей. Расширять 

знания о географических понятиях – полюса Земли. Арктика и Антарктика. 

Познакомить детей с животными жарких стран, их приспособляемости к условиям жизни без 

длительного отсутствия воды, к высокой температуре воздуха. Обогащать словарь детей 

названиями животных, растительного мира, окружающего их. 

Жизнь людей в этих странах, особенности рациона, одежды, жилища. 

Расширять знания детей о нашей Земле. Познакомить с глобусом, картой. На нашей Земле есть 

материки и океаны. Познакомить с их названиями.  На суше много стран , где живут люди другой 

национальности. Рассказать о некоторых странах и их достопримечательностях. Закрепить 

названия национальностей  (русские, французы, испанцы) 

Познакомить с историей создания книги, работой типографических работников. Для чего нам 

библиотека?  

Творчество писателей , поэтов, иллюстраторов. Воспитывать уважение к книге, как результату 

труда многих людей. Моя любимая книга. 

 

 

Панно «Карта мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание своей книги. 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

Космос вокруг нас 

Космос 

 

 

 

Ключ на старт 

 

 

Весенний 

калейдоскоп 

Весна. Приметы. 

Первоцветы. 

 

 

Прилет птиц. 

Животные весной. 

Труд людей. 

 

 

Познакомить детей с понятием Космос, солнечная система, звезды, астероид, комета, планета. 

Чем звезда отличается от планеты. 9 планет нашей Солнечной системы. Планета спутник Луна, ее 

воздействие на нашу землю, стадии Луны( новолуние, полнолуние, растущая луна, убывающая 

луна. 

Рассказать о первом космонавте Юрии Гагарине. О создании  первой ракеты и ее спутниках Белки 

и Стрелки. Жизнь космонавтов на борту при невесомости, особенности одежды, еды, умывания, 

приема пищи. 

Современная космическая техника. Спутники Земли. Воспитывать гордость за нашу страну – 

первооткрывателя космического пространства. 

Расширять представление о Весне. Познакомить с характерными признаками весны, 

изменениями, происходящие в природе.  Названия весенних месяцев. Познакомить с 

первоцветами их названиями и отличительными особенностями. 

Расширять словарный запас : капель, сосульки, проталина, оттепель, наст. 

Уточнить и расширить представления о перелётных птицах, об их жизни весной, о весенних 

заботах птиц. Расширять представления о жизни животных весной, труде людей на 

сельскохозяйственных работах. Подвести детей к понятию Весна – утро Года. 

Изготовление макета 

«Космические просторы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест -игра «На поиски 

Весны-Красны» 

Май Санкт-Петербург, День победы в Санкт –Петербурге. Рассказать о незабываемых страницах блокадного Музыкально –
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1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

город в котором 

мы живем. 

 

История города. 

 

 

Достоприме- 

чательности нашего 

города. 

 

С днем рождения 

Санкт Петербург 

Ленинграда. Памятные места в нашем городе:    Пискаревское кладбище, мемориал « Разорванное 

кольцо» Дорога жизни, Аллея Славы. 

Рассказать о ветеранах, их подвигах. Воспитывать патриотические чувства. 

Расширять знания детей о нашем городе, истории возникновения. Первые постройки города: 

Петропавловская крепость, ее особенности, назначение раньше и сейчас. 

Познакомить детей с 7 достопримечательностью нашего города: Медный всадник, 

Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Кораблик на Адмиралтействе, 

Решетка Летнего сада, Исаакиевский собор, Разводные мосты. Эти объекты визитная карточка 

нашей Северной столицы. Воспитывать любовь к нашему прекрасному городу. 

Расширять знания о нашем городе. Триз : Какой подарок сделать городу? 

Ребусы, кроссворды о Санкт Петербурге.  

спортивный досуг «С 

днем рождения любимый 

город!» 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы 
 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены современные подходы к организации всех видов 

детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными 

возрасту детей формами организации образовательной деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

детской деятельности. 

Трехчастная модель образовательного процесса. 

 
I. Совместная деятельность взрослого и ребенка II. Самостоятельная деятельность детей 

Занятие Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Детские виды деятельности с использованием 
разнообразных форм и методов работы. 

Предметы, объекты окружающего мира, стимулирующие игровую, 

двигательную познавательную, исследовательскую, изобразительную, 

музыкальную и коммуникативную активность детей. 

 

Образовательная деятельность строится на использовании личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. 
Совместная взросло-детская деятельность (индивидуальная, подгрупповая и 
групповая формы организации образовательной работы с воспитанниками) 

- Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами, в 

том числе совместно с детьми, разнообразной, гибко меняющейся предметно-

развивающей образовательной среды. 

- Мотивированная педагогом деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (помощь в быту, создание 

подарка и др.) 
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- субъектная (партнерская, равноправная) позиция взрослого и ребенка (не 
«над», а рядом, вместе); 

- диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 

- партнерская форма организации образовательной деятельности 

(возможность свободного размещения, перемещения, общения детей и др.); 

- продуктивное взаимодействие (сотрудничество, сотворчество, 

«созидание продукта») ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- взрослый участвует в выполнении определенной части работы; больше 

«координатор» организации детских открытий, чем непосредственный источник 

информации. 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В  образовательном процессе ДОУ максимально используется развивающий потенциал ведущего для каждого возрастного этапа вида детской 

деятельности. 

 

 
Возраст Направленность отношений Задачи, решаемые ребенком Ведущая деятельность 

5-7 лет На результат деятельности 

как способ социализации. 

Самовыражение, проявление творчества в доступных и интересных видах 

деятельности. Самопрезентация «Я» в группе сверстников. Стремление к 

взаимоотношениям и взаимодействию. 

Сложные интегративные виды 

деятельности, переход к учебной 

деятельности. 

Формы организации и виды детской деятельности по образовательным областям 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Р
еб

ен
о

к
 в

 с
ем

ь
е 

и
 с

о
о

б
щ

ес
т
в

е
 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Совместные с воспитателем и сверстниками игры: сюжетно-ролевые; режиссерские; театрализованные; строительно-конструктивные; 

дидактические; подвижные. Специальные игры на развитие коммуникации. Ситуативные разговоры, педагогические ситуации, 

ситуации морального выбора. Свободное общение на темы: «Что такое дружба», «Друг познается в беде», «Из чего же… сделаны наши 

девчонки/мальчишки?», «Спор или ссора?», «Каким бы я хотел видеть наш город?» и др. Создание тематических коллажей, альбомов, 

выставок: «Клуб путешественников», «Россия – наш общий дом» и др. Создание коллекций открыток «Куклы в национальных 

костюмах», коллекции марок разных народов и др. Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Досуги и 

праздники: «Интернациональный карнавал дружбы», «Народные посиделки». Совместная деятельность с детьми других групп. 

Занятие Игры-путешествия по Санкт-Петербургу/России. Сюжетно-дидактические, дидактические, подвижные, театрализованные игры. 

Специальные игры на развитие коммуникации. Рассказы, беседы социально - нравственного характера. Чтение и  обсуждение  

рассказов, сказок, стихов, пословиц и поговорок. Рассматривание иллюстраций. Педагогические ситуации, ситуации морального 

выбора. Наблюдения. Экскурсии. Создание тематических коллажей. Проектная деятельность: «Мы живем в России»; «Мы так 

похожи/Мы такие разные»; «Копилка добрых дел». Встречи с интересными людьми. Народные игры, песни, танцы. 

Прослушивание песен о дружбе с последующей беседой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно - ролевые; режиссерские; театрализованные; игры-фантазирования; дидактические; 

развивающие интеллектуальные; подвижные; игры со строительным материалом. 
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детей Игры разных народов. Рассматривание иллюстраций, фотографий, значков, марок. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: «Гость группы» (встречи с интересными людьми). Совместные досуги и 

праздники («Народные посиделки» ,«Интернациональный карнавал дружбы», «Петербургская  ассамблея» «Посиделки   для  

девочек», «Игротеки для мальчиков»). Викторины: «Знаем ли мы свой родной город?» 

Семейные проекты («Клуб путешественников», «Папа, мама, я – дружная семья», «Географическая карта моей родословной»). 

Выставки творческих работ детей   и    родителей («Какие мы разные»). 
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Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Совместный труд (хозяйственно-бытовой, ручной, в природе). Самообслуживание. Трудовые поручения. Дежурство. Ситуативные 

разговоры, свободное общение о заботе/труде. Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, фотографий. 

Дидактические игры. Хороводные народные игры трудовой тематики («Баба сеяла горох», «Яблонька», «Завивайся, капустка», «А мы 
сеяли, сеяли лен» и др.) Чтение, обсуждение, инсценирование, драматизация рассказов, сказок, стихов. Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Сюжетно-ролевые игры производственной и семейной тематики. Создание тематических 

альбомов, н-р, «Все работы хороши – выбирай на вкус». Оформление выставок детского творчества (художественный 

труд). 

Занятие Наблюдения за трудом взрослых; наблюдения природоведческого характера (н-р, за ростом зеленого лука). Экскурсии. Беседы о 

заботе/труде. Чтение, обсуждение, инсценирование, драматизация рассказов, сказок, стихов. Чтение и обсуждение пословиц и 

поговорок о труде. Рассматривание и обсуждение иллюстраций, картин, фотографий. Дидактические игры. Проектная    

деятельность,  н-р, 

«Папины/мамины  профессии»; «Кто работает в детском саду». Встречи с интересными людьми. Изготовление 

 атрибутов для игры, предметов для познавательно- исследовательской деятельности, украшений к праздникам, творческие 

работы (ручной и художественный труд). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые игры производственной и семейной тематики. Инсценирование, драматизация рассказов, сказок, стихов. 

Дидактические игры. Рассматривание   иллюстраций, фотографий, альбомов. Продуктивная деятельность: рисование, 

художественный и ручной труд. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: «Гость группы» (встречи с представителями разных профессий). Маршруты 

выходного дня («Кто работает в нашем городе»). Семейные проекты («Папины/мамины профессии»). Совместные субботники. 

Тематические выставки совместных творческих работ («Осенний калейдоскоп» «Народная кукла» и др.) Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию активных форм взаимодействия: Вечера вопросов и ответов. Мастерские и практикумы 

(«Игрушка своими руками», «Чудесные превращения изонити» и др.)И др. 
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Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Ситуативные разговоры с детьми о правилах безопасного поведения на улице города, в природе, дома, при общении с незнакомыми 

людьми. Дидактические игры и игровые упражнения. Проблемные ситуации. Игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные) с созданием проблемных игровых ситуаций. Создание «Копилки золотых правил». Рассматривание и

 обсуждение иллюстраций, фотографий. Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. Проектная деятельность. 

Занятие Беседы с детьми о правилах безопасного поведения на улице города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. Чтение 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. Рассказы о выходе из трудных 

житейских ситуаций. Наблюдения, экскурсии. Дидактические игры и игровые упражнения. Проблемные ситуации. Инсценирование 

жизненных проблемных  ситуаций. Создание «Копилки золотых правил». Рассматривание и обсуждение иллюстраций, фотографий и 

др. Викторины. Проектная деятельность. Встречи с интересными людьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание иллюстраций, фотографий и др. 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные). 

Продуктивная деятельность. 
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Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: «Гость группы» (встречи с интересными людьми: спасателями, врачами и др.). 

Совместные досуги («Путешествие по Санкт-Петербургу», «Лесные истории»). Маршруты выходного дня. Психолого-педагогическое 

просвещение через организацию активных форм взаимодействия: Вечера вопросов и ответов. Устные педагогические журналы 

(«Осторожные сказки: безопасность для малышей», «Правила дорожного движения для дошкольников»). И др. 

«Познавательное развитие» 

 Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; свободное общение на разные темы. Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-экспериментирования, исследования. Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание и создание 

загадок, ребусов. Создание макетов. Оформление уголка природы. Создание тематических коллажей, стенгазет, альбомов, 

коллекций, выставок. Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей. Конструирование. Дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры. Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач. Чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных книг и детских иллюстрированных энциклопедий. Ведение «Копилки детских вопросов». 

Поиск ответов на вопросы в детских иллюстрированных энциклопедиях. Поисково-исследовательские проекты. 

 Занятие Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. Рассматривание, обследование, наблюдение. Опыты, игры 

экспериментирования. Творческие задания и упражнения. Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов. Игры-путешествия. Создание тематических коллажей. Создание символов, схем, чертежей алгоритмов, 

моделей. Конструирование. Дидактические, развивающие интеллектуальные игры. Ведение «Копилки детских вопросов». Совместная 

образовательная деятельность интегрированного характера. Поисково-исследовательские проекты. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение. Опыты, игры-экспериментирования. Строительно-конструктивные, дидактические, 

интеллектуальные развивающие игры. Рассматривание иллюстраций в детских познавательных книгах и иллюстрированных 

энциклопедиях. Рассматривание тематических открыток, фотографий, альбомов, коллекций. Отражение жизненного опыта в сюжетно- 

ролевых и режиссерских играх; продуктивной деятельности. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: «Гость группы» (встречи с интересными людьми). Совместные досуги 

интеллектуального характера (конкурсы, игры-викторины, н-р, «Что, где, когда?») Совместные поисково- исследовательские проекты. 

Маршруты выходного дня. 

Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм взаимодействия педагогов-детей-родителей: Игротеки. 

Семейный клуб (н-р, «Клуб любителей семейных путешествий», «Клуб выходного дня»). Устные педагогические журналы 

(«Разбуди в ребенке волшебника», «Возраст почемучек», «Визуалы, аудиалы, кинестетики»). 

«Речевое развитие» 
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Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Ситуативные разговоры, свободное общение беседы на разные темы. Специальные коммуникативные игры. Словесные дидактические 

игры. Игра-фантазирование. Театрализованные игры. Подвижные и хороводные игры с речевым сопровождением. Специальное 

моделирование ситуаций общения: «Вот зазвонил телефон»; «Телеканал детского сада представляет», «Интервью» и др. Разучивание 

стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц. Сочинение загадок. Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, фотографий, мультфильмов, Разговоры с детьми о событиях из личного опыта. Разновозрастное 

общение. Встречи с интересными людьми. Обогащение жизни детей разнообразными активными формами организации совместной 

деятельности (познавательно-исследовательской, продуктивной и др.) Совместные досуги и праздники. 

Занятие Беседы на разные темы, о прочитанном. Специальное моделирование ситуаций общения: «Вот зазвонил телефон»; «Телеканал детского 

сада представляет», «Интервью» и др. Рассматривание и обсуждение иллюстраций, картин, фотографий. Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц. Сочинение и отгадывание загадок. Пересказ, составление описательных рассказов, 

речевое творчество. Игра-фантазирование. Театрализованные игры. Словесные дидактические игры, игровые задания и упражнения на 

развитие речи. Решение проблемных ситуаций. Специальные коммуникативные игры. Подвижные и хороводные игры с речевым 
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сопровождением. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно- ролевые; режиссерские; театрализованные; игры-фантазирования; дидактические; 

развивающие интеллектуальные; подвижные; игры со строительным материалом. 

Свободное общение по ходу разных видов деятельности 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: «Гость группы» (встречи с интересными людьми). Совместные досуги и 

праздники. Маршруты выходного дня. 

Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм взаимодействия: Игротренинги («Общаться с ребенком - 

КАК?», «Радуемся вместе»). Игротеки. Родительские клубы и гостиные. Вечера вопросов и ответов. Устные педагогические журналы 

(«От детских вопросов к будущей успешности в школе»,« Кувшин наших эмоций», «Базисные стремления и потребности ребенка- 

дошкольника») 
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Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Чтение и обсуждение; инсценирование и драматизация литературных произведений разных жанров. Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц. Ситуативные разговоры с детьми. Дидактические игры. Театрализованные игры (игры-имитации, 

игры- диалоги и др.) Рассматривание и обсуждение иллюстраций книг. Викторины. Оформление  тематических   выставок  книг  (н-р, 

Этот   удивительный   мир   животных», «Осень», «Знакомимся с А.С. Пушкиным» и др.) Литературные викторины. 

Занятие Чтение и обсуждение; инсценирование и драматизация литературных произведений разных жанров. Разучивание стихов. Рассказ. 

Беседы. Дидактические игры. Игра-фантазирование, речетворчество. Литературные викторины. Чтение и сочинение загадок, пословиц, 

поговорок, дразнилок, считалок и др. Проблемные ситуации. Продуктивная деятельность. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций книг. 

Интегративная деятельность (рисование, лепка, аппликация по мотивам знакомых стихов и сказок; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; чтение и слушание музыки и др. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры (дидактические, режиссерские, театрализованные). 

Продуктивная деятельность. Рассматривание иллюстраций книг. Дидактические игры. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: «Гость группы» (встречи с интересными людьми: актерами, детскими 

поэтами, библиотекарем и др.). Тематические музыкально- литературные гостиные («Унылая  пора – очей очарованье», «Путешествие 

по сказкам К.И. Чуковского» и др.), литературные викторины. Семейные проекты («Читаем и придумываем вместе»). Маршруты 

выходного дня (детские театры, библиотеки). 

Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм взаимодействия: Родительские клубы («Клуб любителей 

детской книги/театра»). Вечера вопросов и ответов. Устные педагогически журнал(«Возраст почемучек»,  «От  книголюба  к 

успешности в школе 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений искусства. Дидактические игры. Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, сувениров, атрибутов для игры, предметов для познавательно-исследовательской деятельности. Создание 

макетов, коллекций и их оформление. Украшение предметов для личного пользования. Организация выставок работ народных  мастеров 

и произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями художников (тематических и персональных), 

репродукций, произведений живописи и книжной графики, тематических   выставок (по временам года, настроению и др.), 

детского творчества. 

Рисование, лепка, аппликация, художественный труд. Творческие задания. Разнообразная интегративная деятельность. 

 Занятие Рисование, лепка, аппликация, художественный  труд   по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и  
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сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения. Рисование, лепка сказочных животных. Рисование 

иллюстраций к литературным произведениям. Рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. Создание 

макетов. Творческие задания. Изготовление  украшений для группового помещения к праздникам, сувениров, атрибутов для игры. 

Рассматривание эстетически 

Привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, репродукций с произведений живописи и книжной 

графики, произведений искусства. Дидактические игры. Разнообразная интегративная деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка, аппликация. Художественный труд. 

Рассматривание иллюстраций, репродукций картин, открыток и др. 

Дидактические игры. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: «Гость группы» (встречи с интересными людьми: художниками, учителем 

рисования в школе, мастерами театральных кукол, работниками музеев и др.). Мастер-классы. Мастерские для мальчиков. Девичьи 

посиделки. Маршруты выходного дня (музеи, выставки, кружки, студии, театры). 

Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм взаимодействия: Мастерские и практикумы («Игрушка 

своими руками», «Чудесные превращения изонити», «Волшебный мир оригами» и др.) Родительские клубы («С музыкой и кисточкой в 

ладошке»). Вечера вопросов и ответов. Устные педагогические журналы («Разбуди в ребенке волшебника»). И др. 

«Физическое развитие» 
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Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг о здоровье и ЗОЖ человека. Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. Наблюдения. Свободное общение на темы ЗОЖ, ситуативные разговоры с детьми; решение игровых задач и проблемных 

ситуаций. Дидактические игры. Создание тематических коллажей, стенгазет, фотовыставок о ЗОЖ. Проектная деятельность 

тематического характера, н-р, «Рецепты здоровья», «Как стать Неболейкой»; «Кладовая витаминов», «Почему дает здоровье молоко 

коровье?» и др. Драматизация сказок, н-р, «Мойдодыр», «Доктор Айболит» и др. Тематические досуги: «В гостях у Айболита»; 

«Приключения Неболейки»; «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья». Проведение комплекса закаливающих процедур 

(воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам, полоскание горла и др.) Проведение различных видов гимнастик 

(утренняя, бодрящая, дыхательная, коррегирующая). Использование приемов самомассажа. Специальные оздоровительные 

(коррекционно- оздоровительные) игры. 

Занятие Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека. Рассматривание иллюстраций, фотографий. Решение игровых задач, проблемных 

ситуаций. Дидактические игры. Цикл игр-занятий "Познай себя" и «Уроки здоровья для дошкольников». Проектная деятельность 

тематического характера, н-р, «Рецепты здоровья», «Как стать Неболейкой»; «Кладовая витаминов», «Почему дает здоровье 

молоко коровье?» и др. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание познавательных книг о здоровье и ЗОЖ человека, иллюстраций, фотографий. Дидактические (настольно- печатные) 

игры. Сюжетно-ролевые игры: «Доктор»,  «Больница», «Зоолечебница». Драматизация отрывков из сказок, н-р, 

«Мойдодыр», 

«Доктор Айболит», «Приключение Незнайки и его друзей» (Как Незнайка катался на газированном автомобиле. На новом  месте. В 

больнице.) и др. Отражение представлений о ЗОЖ человека в продуктивной деятельности. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: «Гость группы» (встречи с интересными людьми: врачами, спортсменами и 

др.). Совместные досуги (н-р, «Папа, мама, я – здоровая семья»). Семейные проекты («Наш выходной», «Как я провел лето», «Во саду 

ли, в огороде» и др.) Маршруты выходного дня. 

Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм взаимодействия: Игротренинги («Общаться с ребенком - 

КАК?», «Радуемся вместе»). Вечера вопросов и ответов (Энциклопедия здоровья ребенка»). Устные педагогические журналы («Тайны 
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здоровой пищи», «Зарядка, которую хочется делать», «Совы и жаворонки»). Семейные клубы («Клуб любителей семейных 

путешествий»; «Здоровый ребенок»; «Клуб выходного дня»). Семинары-практикумы («Что делать, чтобы ребенок не болел»;  

«Лечебнная физкультура при нарушениях осанки и сколиозах у детей»). 
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Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Закаливающие процедуры (н-р, ходьба  босиком по ребристым дорожкам). Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

Пальчиковые игры. Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок. Подвижные игры. Игры-имитации, хороводные 

игры. Дидактические игры. Свободное общение, ситуативные разговоры с детьми о физической культуре и спорте. Рассказы, беседы, 

чтение и обсуждение познавательных книг о физкультуре и спорте. Рассматривание иллюстраций. Игровые беседы с элементами 

движений. Создание коллажей, тематических альбомов. Изготовление элементарных физкультурных пособий: флажков, мишеней 

для метания и др. Физкультурные досуги и праздники. Проектная деятельность: «Олимпийские чемпионы нашего  города»;  

«Спортивные сооружения нашего города» и др. Дни и недели здоровья. 

Занятие Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, контрольно- диагностические, учебно - тренирующего характера). 

Физминутки и динамические паузы Физические упражнения. Подвижные  игры, игры с элементами спорта, игры- соревнования. Игры-

имитации, хороводные игры. Специальные оздоровительные (коррекционно-оздоровительные) игры. Пальчиковые игры. Ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку. Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание иллюстраций о физической культуре и спорте. Настольно-печатные игры. Подвижные   игры, игры с элементами 

спорта. 

Игры-имитации, хороводные игры. Физические упражнения. Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных  

видах деятельности. Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности детей. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: «Гость группы» (встречи с интересными людьми: спортсменами, учителем  

физкультуры в школе и др.) Физкультурные досуги и праздники («Путешествие в Спортландию», «Веселые старты»). Семейные 

проекты (н-р, «Папа, мама, я – спортивная семья»). Маршруты выходного дня (туристические прогулки, секции, клубы и др.) 

Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм взаимодействия: Родительский клубы: «Навстречу друг 

другу» (физкультура вместе с мамой и папой), «Клуб любителей туризма», «Клуб любителей плавния». Вечера вопросов и ответов. 

Устные педагогические журналы («Мальчики и девочки – два разных мира», «Физическая готовность к школе»). 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы внеситуативно-личностное общение. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, папе, бабушке). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.д. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 



77 
 

 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и  развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада; возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

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

общественном воспитании дошкольников; 

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

задач; 

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

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, стране); 

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

их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Перспективное планирование работы с родителями: 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание «О нашей жизни в детском саду. Задачи воспитания и обучения. Возрастные особенности детей» Включение 
вопроса в родительское собрание «Безопасность детей дома, на улице, в транспорте, игровых площадках, просмотр видеороликов, презентаций о 

соблюдении и несоблюдении правил безопасности. Об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей вне образовательного учреждения. 

2. Освещение даты, информационный стенд для родителей – Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 

3. Чайные посиделки на тему «Волонтерское движение в детском саду. Актуально ли?» Анкетирование родителей по теме. 

4. Посещение родителями учреждения с целью ознакомления с условиями жизни детей, нормативными документами. 

5. Издание книг, фотогазет «Давайте познакомимся». «Как я провел лето или мое летнее путешествие»  
Октябрь 1. Участие в экологических акциях «Экология и энергосбережение» 

2. Встреча в рамках даты «День пожилого человека» мастер – класс с бабушками и дедушками «Мы большие молодцы – на все руки удальцы!» 

3. Участие родителей в совместном конкурсе творческих разработок в рамках реализации проекта «Юные волонтера»  -  «Лучшая эмблема нашего 
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отряда волонтеров» 

4. Консультация для родителей «Зачем ребенку нужна финансовая грамотность?» 

Оформление стенда для родителей, обновление содержания «Опасные сумерки» , знакомство со статистикой ДТП. 
Ноябрь 1. Выставка-конкурс творческих работ детей и родителей «Театр глазами детей» 

2. Участие в тематической неделе, посвященной «Неделе здоровья». Беседы с родителями «Здоровые выходные» 

3. Музыкально-тематическое развлечение «День мамы милой и любимой» 

4. Участие в реализации образовательного проекта «Юные волонтеры» - в создание и обновление атрибутов центра сюжетной игры 

5. Оформление  стендов  для  родителей,   размещение  информации,  Выставка семейных рисунков и фотографий с акцентом на соблюдение ПДД движения « 

Декабрь 1. Групповое родительское собрание «Нравственное воспитание – это важно» 
2. Наглядная информация для родителей на тему: «Духовно – нравственное воспитание через волонтерскую деятельность» 

3. Консультации на тему: «Чем полезна прогулка зимой?», «Грипп нам не страшен», «Как предотвратить опасные ситуации дома» 

4. Наглядная агитация в группах по ПДД, Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице и на дороге», Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного 

движения», «Непослушная варежка», «Санки на дороге!» 

5. Участие в совместном творческом конкурсе чтецов стихов и прозы «Зимняя фантазия» 

Участие в выставке творческих работ «Новогодний фонарик». 

Январь 1. Мастер - класс для родителей «Учимся, играя» - изготовление дидактической игры и поделки «Копилка» своими руками. 
2. Участие родителей в выставке - конкурсе совместных рисунков – плакатов на тему «Лучшая реклама полезных продуктов». 

3. Папка передвижка «Учим детей правилам поведения в общественном транспорте», «Осторожно гололѐд». 

4. Встреча с врачом – педиатром и медицинской сестрой детского сада: «Чтоб здоровым быть всегда. Дискуссия: «Прививки: кто за и против» (вопросы, ответы) 

5. Участие родителей в подготовке к смотру – конкурсу построек из снега «Снежный хоровод» 

Наглядная информация для родителей «О значимости патриотического воспитания» 

Февраль 1. Участие в создании фотоколлажа «Мир профессий» и книжки – самоделки «Профессии моих родителей» 
2. Участие родителей в совместном тематическом досуге «Встреча с интересными людьми. Профессии, которые помогают людям», рассказ и творческая 

презентация. 

3. Оформление информационного стенда: «Питание дошкольников в зимнее время» 

4. Совместно с педагогом – психологом мероприятие в комнате психологической разгрузки «В гостях у Снежной Королевы» 

Информационный стенд для родителей, обновление содержания «Опасные предметы на кухне» 
6. Папка – передвижка «Автомобильное детское кресло- залог безопасности» 

7. Участие пап в спортивном празднике посвященном Дню защитника Отечества «Сильные богатыри славной Руси!» 

Март 1. Фотовыставка «Наши любимые мамочки!». 

2. Праздничный утренник «Мамин День» с участием родителей. 

3. Участие в спортивном празднике «Народные старты» (с участием мам) 

4. Участие родителей в выставке творческих поделок «Расцвели подносы яркими цветами» 

5. Оформление буклета для родителей «Особенности детского восприятия» 

6. Участие в тематическом дне и неделе «Неделя детской книги», «Путешествие книги или буккроссинг в нашей группе» 

Консультация – общение, делимся опытом «Добрые, полезные дела и привычки», собираем «Копилку полезных советов». 

Апрель 1. Консультация на тему «Волонтеры – патриоты Родины», участие в акции «Помоги пожилым и нуждающимся людям. Прояви доброту  и милосердие»» 

2. Участие в тематических днях и неделях «День смеха», «День космонавтики» 

3. Участие в экологических акциях «Зеленая весна», «Птицам помоги и кормушку смастери», сбор макулатуры. 

4. Профессии наших родителей, экскурсия в пожарную часть 

5. Участие в создании атрибутов для творческих игр «Пожарные идут на помощь», «Пожарные на учениях»ь Оформление наглядной информации для родителей 

«Ловушки на дороге», конкурс «Лучший призыв(водителям и пешеходам по соблюдению правил дорожного движения» Викторина для родителей и детей 

«Знатоки дорожного движения» 
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Май 1. Родительское собрание «Наши достижения» (подведение итогов работы). 
2. Проведение открытых дверей для родителей группы. 

3. Участие родителей в патриотических акциях, посвященных «Дню Победы» 

4. Консультации на тему: «Учим ребѐнка общаться» рекомендации специалистов 

5. Участие родителей в конкурсе «Семья », приуроченном к Международному Дню семьи 

6. Участие родителей в выставках рисунков, коллажей, поделок, фотовыставках в патриотических акциях посвящѐнных Дню Победы, в реализации проекта  

7. Наглядная информация - стенгазета «Мы гордимся ими», Папка – передвижка «День Победы» 

Освещение  дат  20.05.20201 –  01.06.2021  –  профилактическая  акция   «Внимание   -  дети!» Информация для родителей «Будьте внимательны на дороге», 
памятки для родителей «Как научить детей соблюдать правела дорожного движения» 

 

III Организационный раздел 

 

3.1 Организация режима пребывания детей в ОУ 

 
Режим работы ГБДОУ детского сада № 53 Красносельского района СПб составляет 12 часов (07.00 – 19.00); рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления РФ о переносе 

выходных дней в 2021 году (Постановления Правительства РФ  от  01 октября  2021  г.  №  1163  "О  переносе выходных дней  в 2021 году") и в 

2022 году (Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2021 г. N 875 "О переносе выходных дней в 2021 году"), в календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни, дни нефункционирования ДОУ в летний период на основании  Распоряжения 

администрации Красносельского района СПб. 

В последнюю рабочую неделю декабря (предновогоднюю) с детьми проводится образовательная деятельность художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного цикла, НОД (непрерывная образовательная деятельность) носят игровой тематический характер (в форме викторин, 

квеста, игр-путешествий и др.) 

Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 53 Красносельского района СПб. 

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом работы на летний оздоровительный период, тематическим 

планированием недель, календарным планированием педагогов, а также с учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний 

оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, развлечения, оздоровительные 

мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего детским садом. Все 

изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего детским садом и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 
Выписка из календарного учебного графика на 2021- 2022г.г. 

 
Календарная продолжительность учебного года в том числе: 01.09.2021 – 31.08.2022 217 дней (44 недели) 
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Учебный период 01.09.2021 – 31.05.2022 181 день (36 недель) 

Летний период 01.06.2022 -12.07.2022; (с учетом графика функционирования ДОУ в летний 
период) – 36 дней (7 недель) 

УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность учебного периода, в том числе: 01.09.2021 – 31.08.2022 217 дней  

44 недели 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 27 недель 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Объем недельной образовательной нагрузки (непрерывной 

образовательной деятельности) , в час., в том числе 

5 ч. 00 мин. ( 13 занятий) 

Максимальная продолжительность занятий (мин.) 25 мин. 

Продолжительность перерыва между занятий (мин.) 10 мин. 

Сроки проведения мониторинга реализации ООПДО в форме 

наблюдений 

01.09.2021 - 11.09.2021, 04.05.2022-21.05.2022 (в процессе занятий, 
совместной деятельности, самостоятельной деятельности детей, в процессе 
индивидуальной работы ) 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность летнего периода 01.06.2022-12.07.2022.  
(с учетом графика функционирования ДОУ в летний период)  

Объем недельной образовательной нагрузки, в час. в том числе: 36 дней (7 недель) 

2 ч. 05 мин 

В 1-ю половину дня (Занятие по физической культуре, занятий по 
художественно- эстетическому развитию –музыкальная деятельность) 

2 ч. 05 мин. 

Занятие во 2-ую половину дня 00 мин 

 

Праздничные и выходные дни 

Наименование Период Количество дней Выходные/праздничные дни, выпадающие на будние 

дни 
День народного единства 04.11.2021 1 04.11.2021 (среда) 

Новогодние, Рождественские праздники 01.01.2022 – 08.01.2022 8 01.01.2022 (пятница) – 
04.01.2022 - 08.01.2022 (понедельник-пятницу) 

День защитников Отечества 23.02.2022 1 22.02.2022 (понедельник) 

Международный женский день 06.03.2022 -09.03.2022 3 08.03.2022 (понедельник) 

Праздник Весны и Труда 01.05.2022 -03.05.2022 3 01.05.2022 (суббота) 
03.05.2022 (понедельник) 

День Победы 08.05.2022 -10.05.2022 3 10.05.2022 (понедельник) 

 

Выписка из учебного плана на 2021-2022 учебный год 
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Периодичность/Образоваельные области Количество занятий в неделю и длительность в минутах 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Развитие социальных и коммуникативных навыков, 

в том числе в рамках вариативной части ООП 

Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, беседах, в ходе индивидуальной 

работы педагога-психолога с детьми, в процессе реализации образовательных проектов, 
интегрируется в другие образовательные области 

Основы безопасности, в том числе в рамках 

вариативной части ООП 
Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, беседах, интегрируется в другие 

образовательные области 

Трудовое воспитание Реализуется в режимных моментах, беседах, самостоятельной деятельности, в процессе 

реализации образовательных проектов, интегрируется в другие образовательные области 

ОО «Познавательное развитие» 

Познавательно исследовательская деятельность Реализуется в играх, режимных  моментах, развлечениях и интегрируется в другие образовательные 

области 

Формирование элементарных математических 

 представлений (ФЭМП) 

1/20 

Познавательное развитие 1/20 

Познавательное развитие (развивающие игры) 

в рамках вариативной части ООП ДО 

1/20 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 2/20 

Чтение художественной литературы Реализуется в режимных моментах, играх. Интегрируется в другие образовательные области 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование 2/25 

Лепка 0,5/25 

Аппликация 0,5/25 

Приобщение к искусству Реализуется в режимных моментах, играх, проектной деятельности. Интегрируется в другие 
образовательные области 

Конструктивно- модельная деятельность Реализуется в режимных моментах, играх. Интегрируется в другие образовательные области 

Музыка 2/25 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (в группе, в спортивном зале) 2/25 

Физическая культура (плавание в бассейне), в том 

числе в рамках вариативной часть ООП 

 

1/25 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Реализуется в режимных моментах, играх, совместной деятельности. 

Интегрируется в другие образовательные области 

Подвижные игры Реализуется в режимных моментах, играх, совместной деятельности. 
Интегрируется в другие образовательные области 

ИТОГО 13/5ч. 00мин. 

ИТОГО 

Кол-во НОД в учебный период 
 

507 
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01.09.2021 -31.05.2022г. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур, в том числе в рамках вариативной части ООП ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
Чтение художественной литературы, в том числе в рамках вариативной части ООП ежедневно 

Игра, в том числе в рамках вариативной части ООП ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов в том числе в рамках вариативной части ООП ежедневно 

Дежурство. Поручения ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах активности ежедневно 

 

Организация режима пребывания детей в группе детского сада 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

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

образования. 

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ГБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

- В соответствии с СанПиН разработано расписание непосредственно образовательной деятельности (занятия как «занимательное дело», 

«продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе), включая реализацию дополнительных 

образовательных программ. 

- Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Организация  режима дня. 

 При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 
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Основные принципы построения режима дня: 

- Режим  дня  выполняется   на  протяжении   всего периода   воспитания   детей   в   дошкольном   учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.  В  работу группы внедрены 

следующие режимы дня (см. приложение): 

-на холодный и теплый период года (в дождливую погоду и в солнечную погоду) 

-на неблагоприятную погоду (в любое время года) 

- щадящий режим дня 

- адаптационный режим 

- на день проведения праздничного утренника 

- на период карантина, повышенной заболеваемости детей, пониженной t в группе (в осеннее - весенний периоды) 

 
Режим дня в группе (от 5 до 6 лет) № 17 

На холодный период года, режим работы группы- 12 ч 
Время Вид деятельности в режиме дня 

7.00 - 8.00       прием детей, игры, самостоятельная деятельность, подготовка к утренней гимнастики 

8.00 -  8.10      утренняя гимнастика 
8.10 – 8.30      игры, беседы с детьми, подготовка к завтраку 

8.30 – 8.50      завтрак 
8.50 – 9.00      подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

Организация занятий в группе, музыкальном зале, спортивном зале, (по расписанию группы) 

9.00 – 9.20      (Занятие №1) (9.15 – 9.40 вт.) 
9.30 - 9.55      (Занятие №2) 

9.50 – 10.00      игры, самостоятельная деятельность 
10.00 – 10.20    подготовка ко второму завтраку, завтрак 

10.25 – 10.50    (Занятие №2) 

10.45 – 11.00    подготовка к прогулке 
11.00 – 12.10    прогулка (наблюдение, труд, самостоятельные игры) 

12.10 – 12.20    возвращение с прогулки 
12.20 – 12.30 подготовка к обеду 

12.30 – 12.50    обед 
12.50 – 13.00    подготовка ко сну 

13.00 – 15.00    дневной сон 

15.00 – 15.20    постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, игры 
15.20 – 15.45    (Занятие)(пн, чет, пят) 

15.45 – 16.00    самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, индивидуальная работа с детьми 
16.00 – 16.20    подготовка к полднику, полдник 

16.20 – 16.45 самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, досуги 

16.45 – 17.00    подготовка к прогулке 
17.00 – 19.00    прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность), уход детей домой 
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Режим дня в группе (от 5 до 6 лет) № 17 

(в день посещения бассейна - среда),(на холодный период года, режим работы группы - 12 ч) 
Время Вид деятельности в режиме дня 

7.00 - 8.00       прием детей, игры, самостоятельная деятельность, подготовка к утренней гимнастики 

8.00 -  8.10      утренняя гимнастика 
8.10 – 8.30      игры, беседы с детьми, подготовка к завтраку 

8.30 - 8.50 завтрак 
8.50 - 9.30 самостоятельные игры, подготовка к непрерывной образовательной деятельности (занятие в бассейне, занятие в группе) 

9.30 - 9.50 1-ая подгруппа детей - занятие в бассейне 

9.30 - 9.50 3-ая - подгруппа детей – занятие в группе (по расписанию группы) 

9.50 – 10.00      игры, самостоятельная деятельность 

10.00 – 10.20    подготовка ко второму завтраку, завтрак 

10.20 - 10.45 2-ая подгруппа детей - занятие в бассейне 

10.20 - 10.45 1-ая подгруппа детей – занятие в группе (по расписанию группы) 

10.45 - 11.15 игры, уборка принадлежностей для бассейна, самостоятельная деятельность детей в центрах активности, совместная деятельность  

11.15 - 11.55 3-ая подгруппа детей - занятие в бассейне 

11.15 - 11.55 2-ая подгруппа детей – занятие в группе (по расписанию группы) 

11.55 - 12.20 игры, уборка принадлежностей для бассейна, самостоятельная деятельность детей в центрах активности, совместная деятельность 

педагогов с детьми 

12.20 – 12.30 подготовка к обеду 

12.30 – 12.50    обед 

12.50 – 13.00    подготовка ко сну 

13.00 – 15.00    дневной сон 

15.00 – 15.20    постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, игры 

15.20 – 15.45    (занятие)(пн, чет, пят) 

15.45 – 16.00    самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, индивидуальная работа с детьми 

16.00 – 16.20    подготовка к полднику, полдник 

16.20 – 16.45 самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, досуги 

16.45 – 17.00    подготовка к прогулке 

17.00 – 19.00    прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность), уход детей домой 

 

Режим дня в группе (от 5 до 6 лет) № 17 
(на летний период (неблагоприятная погода)  

Время Вид деятельности в режиме дня 

7.00 - 8.20       прием детей, игры, самостоятельная деятельность, подготовка к утренней гимнастики 
8.20 -  8.35      утренняя гимнастика (на прогулочном участке) 

8.35 – 8.40      подготовка к завтраку 
8.40 – 9.00 завтрак 
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9.00 - 10.10 деятельность в центрах активности. Игры и развлечения в музыкальном, физкультурном зале 

10.10 – 10.20    подготовка ко второму завтраку, завтрак 

10.20 – 12.15    совместная, самостоятельная деятельность в центрах активности. Игры и развлечения в музыкальном, физкультурном зале 

12.15 - 12.25 гигиенические процедуры 

12.25 – 12.30 подготовка к обеду 

12.30 – 12.50    обед 

12.50 – 13.00    подготовка ко сну 

13.00 – 15.10    дневной сон 

15.10 – 15.20    постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, игры 

15.20 – 15.40    деятельность в центрах активности 

15.40 – 15.50    подготовка к полднику 

15.50 – 16.10    полдник 

16.10 – 19.00 Деятельность в центрах активности, развлечения, чтение. Уход детей домой. 

Режим дня в группе (от 5 до 6 лет) № 17 
(на летний период (благоприятная погода) 

Время Вид деятельности в режиме дня 
7.00 - 8.00       прием детей, игры на участке 

8.00 -  8.10      Утренняя гимнастика в группе (музыкальном зале) 
8.10 – 8.40      игры, беседы с детьми, подготовка к завтраку 

8.40 – 9.00 завтрак 

9.00 - 9.10 подготовка к прогулке 

9.10 - 10.10 прогулка (наблюдение, труд, самостоятельные игры) 

10.10 – 10.20    подготовка ко второму завтраку, завтрак 

10.20 – 12.10    прогулка (наблюдение, труд, самостоятельные игры) 

12.10 – 12.15    возвращение с прогулки 

12.15 - 12.25 гигиенические процедуры 

12.25 – 12.30 подготовка к обеду 

12.30 – 12.50    обед 

12.50 – 13.00    подготовка ко сну 

13.00 – 15.10    дневной сон 

15.10 – 15.20    постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, игры 

15.20 – 15.40    деятельность в центрах активности 

15.40 – 15.50    подготовка к полднику 

15.50 – 16.10    полдник 

16.10 – 16.20 подготовка к прогулке 

16.20 – 19.00    Прогулка. Уход детей домой 

В ДОУ практикуется гибкая система режимов пребывания дошкольников в образовательной организации. Вариативный режим – это система 
быстрого реагирования на внезапно изменившуюся ситуацию, учитывающая возможные нестандартные ситуации: неблагоприятные погодные 
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условия, карантины, повышенная заболеваемость детей, понижение t в группе (в осенне-весенний периоды), адаптационные условия, ЧС в 
микрорайоне, др 

Вариативные режимы пребывания детей (от 5 до 6 лет) № 17 

При каких условиях применяется Способы реализации 

При неблагоприятных погодных условиях 
- дождь (затяжной) 
- низкая температура воздуха (ниже - 15 С) 
- штормовой ветер (скорость ветра более 7м/с) 
- ЧС, другое 

Прогулки сокращаются при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность. 

Прогулки отменяются во время штормового предупреждения 

МЧС РФ или выпадения обильных осадков (проливного   

дождя,   града,  сильной  метели). 

Также прогулка может быть отменена по решению 

администрации детского сада, если на территории ДОУ 

существует угроза жизни и здоровью детей и сотрудников до 

ее устранения 

- при сокращении времени прогулки воспитатель сам определяет (исходя из погодных 

условий), какие мероприятия проводятся на прогулочном участке (на веранде), какие в 

помещении группы изменяется время и продолжительность прогулки (сокращается по 

времени, может проводится позже при улучшении погодных условий) 

- при сокращении прогулки из-за низкой температуры воздуха - на прогулке 

активизируется двигательная активность за счет подвижных игр, спортивных упражнений. 

- при отмене прогулки, сокращении прогулки активизируется режим двигательной 

активности в помещениях (используются все свободные помещения – в соответствии с 

графиком музыкального, спортивного залов, информационно-развивающего центра) 

- увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей 
мероприятия (или часть мероприятий) с детьми, запланированные для проведения на 
прогулке, по возможности адаптируются к организации в групповом помещении 

Адаптационный режим 
В начале учебного года 

- до 2-3 недель – для детей дошкольного возраста, 
- 4-5 недель – для детей раннего возраста 
- индивидуально для детей, адаптационный период которых 
характеризуются осложнениями 

Индивидуально для детей, адаптационный период которых 

приходится на другие временные отрезки (поступление в 

течение года) 

Дети могут находиться в учреждении не полный день, а несколько часов. По мере 

привыкания время пребывания ребенка в группе увеличивается. 

В этот период характерно: усиление медицинского контроля; организованные формы 

обучения носят игровой, занимательный характер; увеличение времени, отведенного на 

дневной сон (индивидуально); увеличение времени на осуществление бытовых моментов; 

увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе (за счет проведения занятий на 

прогулке) 

Режим дня при проведении праздников 

В дни проведения праздничных мероприятий в группе Допустимо: смещение времени проведения прогулки (в зависимости от времени

 праздничного мероприятия) 

- перенос   организованных   форм обучения,  изменения формы занятий (на прогулку, 

вторую половину дня – старший дошкольный возраст) 

- приход детей из дома к праздничному мероприятию (с организацией завтрака в 

домашних условиях) 

Режим дня при карантине и при повышенной заболеваемости детей 

При карантине, на время действия карантина организация 

режимных моментов и образовательного процесса согласуется с 

врачом-педиатром с учетом заболевания и профилактических 

мероприятий 

Повышение заболеваемости детей (ОРВИ, грипп) группы, в том 

- прекращается контакт с детьми других групп 

- уменьшается время занятий (перенос по возможности занятий на прогулку) и 

увеличивается время прогулок для более продолжительного сквозного проветривания, 

санитарной обработки группового помещения; 

- усиливается утренний фильтр детей при приеме в группу; 
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числе во время эпидемического подъема в СПб (в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача 

по городу СПб) Действовать согласно 

Инструкции при карантине 

- увеличивается количество культурно-гигиенических мероприятий (мытье рук, личная 

гигиена); 

- отменяются массовые культурно-развлекательные и спортивные мероприятия в 

закрытых помещениях; 

- все образовательные мероприятия, запланированные к проведению в музыкальном зале, 

проводятся в групповом помещении; 

- для организации образовательных мероприятий в группе используются только те 

пособия и игрушки, которые можно обрабатывать обеззараживающими растворами; 

- не проводится работа с раздаточным материалом. 

Режим дня при понижение t в группе (в осенне-весенний периоды) 

При понижение t в группе (в осенне-весенний периоды), при t 

ниже нормы (в соответствии с требованиями СанПиН к 

температуре в каждом групповом помещении) 

- уменьшается время занятия в группе (перенос по возможности занятия на прогулку) и 

увеличивается время прогулок с целью активизации режима двигательной активности на 

проулке 

- активизация режим двигательной активности в помещениях ДОУ (используются все 

свободные помещения – в соответствии с графиком музыкального, спортивного залов, 

для проведения подвижных игр) 

Щадящий режим 

- часто болеющие дети (по рекомендациям врача на основе листа 

здоровья) 

- дети имеющие III, IV, V группы здоровья, по рекомендациям 

врача (на основе листа здоровья) 

- дети в реабилитационный период – после выздоровления (в 

соответствие с рекомендациями врача) 

- специфика режима дня: создание благоприятного эмоционально-психологического 

микроклимата. 

- организация спокойной окружающей обстановки, постоянное нахождение в поле зрения 

педагога. Строгое соблюдение режима со своевременной сменой различных видов 

деятельности и чередованием их с отдыхом, приглашение к участию в спокойных и 

подвижных играх 

- в течение дня, совместные игры с педагогом. Сон: увеличение продолжительности 

дневного сна, укладывание первым и подъем последним. Кормление: не заставлять 

съедать целую порцию; по показаниям соблюдать диету; кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводить отдельно от всей группы; увеличить время, необходимое для 

приема пищи. Бодрствование: во время занятия увеличить 

Расписание занятий воспитанников старшей группы № 17 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.20 – познавательное 

развитие  

9.15-9.40 – художественно-

эстетическое развитие (музыка) 

9.30-9.50 – 1-ая подгруппа 

физическое развитие (бассейн) 

9.00-9.20 – речевое 

развитие   

9.00-9.25 познавательное 

развитие  

10.25-10.50 – художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

10.20-10.45 – развитие речи 10.20-10.45 – 2-ая подгруппа 

физическое развитие (бассейн) 

9.30-10.05 –физическое 

развитие  

9.35-10.05 – художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

15.20-15.45 – физическое 

развитие 

15.20-15.45 – художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

11.15-11.55 – 3-я подгруппа 

физическое развитие (бассейн)/ 

познавательное развитие 

15.20-15.45 – 

художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

45 мин. + 25 мин 45 мин.+ 25 мин. 45 мин . 45 мин.+ 25 мин. 45 мин. 

Учебная нагрузка в неделю - 5 часов  

 

 

3.2 Культурно – досуговая и проектная деятельность 

 
Праздники и развлечения для воспитанников 

 
Наименование Сроки/ даты 

День знаний 01.09.2021г. 
Праздник «Осени»  19.10-23.10.2021г. 

Дни здоровья 18.11.21г., 29.04.2022г. 

Праздник «День Матери» 25.11.2021г. 

Новогодний утренник 23.12.-26.12.2021г. 

День Защитника Отечества 20.02.2022г. 

Масленица 04.03.-10.03.2022г 

Международный женский день 06.03.2022г. 

День смеха 01.04.2022г. 

День Космонавтики 13.04.2022г. 

День земли 22.04.2022г. 

День Победы 08.05.2022г. 

День защиты детей 01.06.2022г. 

День России 11.06.2022г. 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты постоянно 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Подбор материалов и оборудования осуществлялся с учетом возрастных особенностей детей, гендерной принадлежности, а также с лексической 

темой, решаемыми образовательными задачами и ведущей деятельностью (сюжетно-ролевой) детей. В связи с тем, что в нашей группе мальчиков и 

девочек практически поровну, то пространство разделено так, что в группе отведено место и центру строительно - конструктивных игр и сюжетно - 

ролевой игре, приблизительно с равным пространством для свободного перемещения детей. Материал и оборудование интересны детям. Весь 

материал, размещенный в них, востребован. Процесс обучения в таких центрах превращается в интересную игру, побуждает детей к самостоятельным 

действиям, способствует развитию у них наглядно-действенного мышления. В обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям по  

возрасту, включены материалы, соответствующие «зоне ближайшего развития». Так же имеются материалы учитывающие интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре. Насыщенность среды обеспечивает и стимулирует: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
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материалами; 

- двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

В таких условиях детям комфортно, уютно. Каждый ребенок может найти для себя любимое занятие. Предметно-пространственная среда 

спроектирована в соответствии с образовательной программой, реализуемой в ДОУ, в группе созданы условия реализации образовательных областей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательная 

область 
Игры, игрушки, пособия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Центры активности: 

 Центр сюжетно-ролевых игр («Семья», «Больница». «Поликлиника», «Салон красоты», «Магазин», «Кафе», «Автомобильная 

мастерская», «Библиотека», «Офис», «Банк», «Школа», «Театр», «Прогулка по городу», и др.) 

 Режиссерские игры 

Оснащение центров активности: 
Наличие символов, отражающих жизнь группы, эмоции: индивидуальные «портфолио дошкольника»; дидактические игры «Наши чувства и 
эмоции», «Зоопарк настроений»; зеркала в умывальной комнате. 

Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно-ролевых игр: куклы с комплектами сезонной одежды, кроватка с комплектом 
белья, коляски, наборы чайной посуды, набор резиновых игрушек, трубочки и палочки, машинок, , наборы  детской  мебели  (диван, столик), большая 
ширма для театрализованной деятельности,. Для игры «Поликлиника» белые халаты и шапочки, фонендоскоп, бахилы, медицинские инструменты, 
бланки рецептов, деревянные шпатели, бинты, талоны и т.д. Для игры «Почта»: сумки почтальона, кепка, жилетка. Для игры «Кафе» наборы продуктов, , 
подносы, передники, посуда и т.д. 

Наглядная информация для родителей: регулярно обновляемые папки-передвижки и ширмы с рекомендациями и консультациями   

Познавательное 
развитие 

Центры активности: 
 Сенсорно-математический центр 
 Литературный центр 
 Центр науки и природы 

Оснащение центров активности: 
Наличие календарей природы, набор деревянный «Времена года» 
Наличие атрибутов и пособий для исследовательской деятельности: набор для экспериментирования: орудия для пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с использованием простейших механизмов (формочки и совочки, ведѐрки); поролоновые губки, дневники 
наблюдений, весы рычажные равноплечие (балансир) с набором разновесок, набор для опытов с магнитом, компас, наборы для экспериментирования с 
водой и  многое другое. 

Наличия материалов для сенсорного образования: вкладыши, рамки, сортеры, шнуровки, застѐжки, лабиринты - чѐткие цвета, несложные формы, 
разные размеры и качества поверхности(мягкие- твѐрдые, гладкие- шероховатые и т.д.). 

Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с окружающим миром: глобус, иллюстративный материал, наборы карточек, плакаты, 
подбор художественной литературы, картотек по ознакомлению с явлениями окружающей жизни, предметным окружением, экологическим воспитанием; 
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дидактические игры «Чудесный мешочек», «Когда это бывает?», «Съедобное - несъедобное», «Летает - не летает», «Что изменилось?», «Так бывает или 
нет?», «Что перепутал художник?», «Календарь погоды» 

Наличие художественной и энциклопедической литературы: хрестоматии и отдельные книги со стихами, сказками (народные, авторские), загадками, 
потешками, подобранные по возрасту, по сезону, по лексическим темам, к праздникам, учѐт интересов детей, юбилеев писателей, с яркими чѐткими 
выразительными иллюстрациями; фотографии детских писателей и художников-иллюстраторов; подбор одного произведения в нескольких вариантах. 

Наличие дидактических и развивающих игр: «Лото фигур», «Домино» (зверей, транспорт), «Весѐлый счѐт», «Большой, средний, маленький», 
«Мозаика магнитная», конструктор «Лидер», «Парочки» (дикие и домашние животные), «Весѐлые цифры», «Геометрический мир», «Пазлы» 
(деревянные, мягкие, картонные), «Деревянные счѐты», «Лабиринты», «Геометрические бусы», «Составь картинку» (кубики, разрезные картинки), 
«Четвѐртый лишний», «Деревянные вкладыши», «Фигуры и формы», «Математические весы», «Найди похожую фигуру»; игры с альбомами заданий 
«Сложи узор», «Сложи квадрат»,  «Собери круг», «Цветные счѐтные палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша», «Двухцветный квадрат Воскобовича», « 
Математический планшет», авторские: «Логические игры» « Большие и маленькие», «Цифра потерялась» 

Наличие технических средств обучения: интерактивная система (доска, ноутбук, проектор) с программным обеспечением, игровые задания по разным 
темам 

Речевое развитие Центры активности: 
• Литературный центр 
• Центр театрализации 
Оснащение центров активности: 

Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий по разным темам. 
Наличие картотеки речевых игр: потешки, пальчиковая гимнастика, считалки, скороговорки, загадок. 
Наличие разных видов театров : пальчиковый, плоскостной, би-ба-бо, театр игрушек (резиновые), настольный театр (деревянный), шагающих 

персонажей 
Наличие атрибутов для театрализованных игр: маски с персонажами сказок, юбки, сарафаны, платки, головные уборы, украшения и т.д.), 

дополнительные игрушки для обыгрывания сценок, стихов, потешек (звери,  сказочные персонажи)  – объѐмные  и плоскостные . Ширма для детского 
режиссирования,  набор  разнообразного материала  для изготовления своих персонажей. Театральные атрибуты: билеты, программки, афиши (дети 
делают сами). 

Наличие игр по развитию речи, направленных на обогащение словарного запаса, воспитания ЗКР, развития связной речи: сюжетные картинки по 
темам, предметные картинки, игры «Назови одним словом», «Что сначала, что потом», «Размышляйка», «Учимся сравнивать», «Что лишнее?», «Подбери 
слова к картинке» ; «Лото-буквы», материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или 
магниты), игры для совершенствования навыков языкового анализа («Разрезная азбука», «Слоговое лото», «Определи место звука», «Найди слова 
похожие по звучанию», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.); игры для совершенствования грамматического строя речи; разнообразные 
дидактические игры, «Азбука в картинках», «Слоговые кубики», подборка книжек: Игры для развития мелкой моторики рук «шнуровки», «Резиночки» 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Центры активности: 
• Центр творчества 
• Центр музыки 
Оснащение центров активности: 

Наличие материалов для ИЗО, их разнообразие: бумага, кисти и краски, карандаши, мелки, фломастеры, пластилин, раскраски, доски для лепки, 
клеѐнки, влажные и бумажные салфетки, готовые формы для выкладывания и наклеивания; для нетрадиционных приѐмов - губки, трубочки, нитки, 
тряпочки, штампики и печатки, мука, соль, кофе, 

Дидактические игры «Что не дорисовал художник?» «Дорисуй половинку», «Собери правильно» «Гжель», «Городец», (разрезные картинки по 
народному творчеству) и многое другое. 

Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для обыгрывания: большой деревянный (напольный), малый деревянный и 
пластмассовый, деревянный конструктор «Машина», «Геометрический конструктор», «Железная дорога», конструктор  «Лего», деревянные брусочки, 
пробки и крышки, набор объѐмных геометрических тел, мелкие игрушки - зверюшки, машинки. 

Наличие природного и бросового материала: шишки, жѐлуди, каштаны, пластиковые и бумажные стаканчики и коробочки, крышечки, тряпочки, 
поролоновые губки, пластиковые футляры, 

Наличие дидактических игр: «Подбери по цвету», «Выложи узор», «Подбери пару», «Цветные бусы», «Наборы картинок для иерархической 
классификации (установления родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды 
профессий; виды спорта  и т.п.; наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических изображений; серии 
картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации); наборы картинок по 



91 
 

 

исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – сейчас серии картинок: времена года; наборы парных картинок на 
соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

Физическое 
развитие 

Центры активности: 

 Центр двигательной активности и здоровья 
Оснащение центров активности: 

Наличие атрибутов для подвижных игр: картотеки подвижных игр, считалочек, игр малой подвижности, физминуток, пальчиковых игр; различные 

мячи;  

Наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики плоскостопия: алгоритмы умывания, ребристые дорожки, нахождение 

детей в группе в ортопедической обуви ( по показаниям), иллюстрации «Одежда в группе и на улице». 

Игры по валеологии «Операция», «Зуб Не – болейка», «Здоровый малыш», «Наше здоровье», «Витаминная корзинка». Наглядный материал, 

лабиринты, рабочие листы, книжки – самоделки «Полезные и вредные продукты», Наш режим дня», 



 

3.4 Учебно-методический комплект 
 
 

Учебно-методический комплект От рождения до школы / под ред. Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Социально – коммуникативное развитие: 
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-7 лет» Мозайка- Синтез, 2020 
Сингер Э., Хаан Д. «Играть, удивлятся, узнавать» 0-7 лет Мозайка- Синтез, 2020 
О.В. Солнцева, Е.В. Корнева –Леонтьева «знакомство дошкольников с Санкт –Петербургом» Детство – Пресс 2020 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» 4-7 лет Мозайка- Синтез, 2020 
Л.Е. Белоусова «Удивительные истории» Санкт- Петербург. «Детство-пресс» 
Л.Б. Бареева «Азбука дорожного движения». Дрофа. Москва. 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старше го 
дошкольного возраста - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
Н.В. Лабутина , Н.Л. Иванова, Н.П. Гусева «Трудовое воспитание дошкольников» «Вентана – граф» 2016 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 5-6лет. Мозайка- Синтез, 2020 
 

Познавательное развитие: 
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развивающий диалог, как инструмент развития познавательных способностей 4-7 лет», Мозайка- 
Синтез, 2020 
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации проектная деятельность 5-7 лет» Мозайка- Синтез, 2020 
Парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог» 3-7 лет Мозайка- Синтез, 2020 
В.Волина «Праздник числа. Занимательная математика». Издательство «Знание».  Москва 
Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» Методическое пособие. Творческий центр. 
В.Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие»». ТЦ Учитель. Воронеж 

М.П. Костюченко образовательная деятельность на прогулке» Старшая группа. И-«Учитель», Волгоград 

В.А. Дергунская, А.А. Ошкина «Игровая образовательная деятельность дошкольников»,М.: Центр педагогисемкого образования, 2016 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» ТЦ «Сфера», 2015 
 

Речевое развитие: 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 5-6 лет Мозайка- Синтез, 2020 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет – М.: ТЦ Сфера, 2019 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 5-6 лет» Мозайка- Синтез, 2020 
Л.Е. Журова «Подготовка к обучению грамоте 5-6 лет», «Вентана – граф» 2010 
В.В. Цвентарный «Играем пальчиками и развиваем речь». Нижний-Новгород. «ФЛОКС» 
М.Ю. Картушина «Логопедические занятия в детском саду» Творческий центр. Москва 
Ирина Лопухина «550 занимательных занятий» «Аквариум». Москва 
Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой гимнастики» Детство –пресс, 2016 
 

Художественно – эстетическое развитие: 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 5-6 лет. Мозайка- Синтез, 2020 
Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей  дошкольников. Монография» 3-7 лет. Мозайка- Синтез, 2017 
Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» Часть 1. – М.: «Издательство Скр ипторий 2003», 2007 
Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» Часть 2. – М.: «Издательство Скр ипторий 2003», 2007 
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Физическое развитие: 
С.Ю. Федорова «Планы физкультурных заняти5-6 лет» , Мозайка- Синтез, 2020 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые апражнения 3-7 лет» Мозайка- Синтез, 2020 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 2-7 лет Мозайка- Синтез, 2014 
 

Дополнительные методические пособия. 
Л. Логинова «Образовательные событие как инновационная техналогия работы с детьми» 3 -7 лет  Мозайка- Синтез, 2020 
С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян «партнерство дошкольной организации и семьи» Мозайка- Синтез, 2016 
А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду» 3-7 лет. Мозайка- Синтез, 2017 
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