
1 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 4 

Московского района  Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

воспитателей    

подготовительной группы 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

______________________________ 

 

Воспитатели: Ходева Светлана Викторовна 

Шахторина Наталья Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

Согласовано 

с педагогическим Советом 

«30» августа 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий ГБДОУ детский сад №4 

Московского района Санкт-Петербурга 

Приказ № 9-ОД от 25.08.2016г. 

______________________ А.Ю. Калачева 

 

«15» сентября 2014г. 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Целевой раздел образовательной программы……………………………….............… 3 

 Пояснительная записка………………………………………………...……….......…… 3 

 1.1.1  Цель, задачи рабочей программы……………………………………...............… 4 

 1.1.2 Цель и задачи по образовательным областям………………….......……….……. 5 

 1.1.3 Возрастные особенности детей подготовительной группы…………………..… 9 

 1.1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса....................... 11 

 1.1.5 Планируемые результаты освоения программы воспитанниками группы......... 13 

        1.1.6 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.... 15 

2 Содержательный раздел программы............................................................................... 15 

 2.1 Организация жизни и воспитания детей, режим дня……………...........………… 15 

 2.2 Содержание работы по образовательным областям………………............……… 16 

 2.3 Комплексно-тематическое планирование на 2016-2017 уч. год…………………. 40 

 2.4 Развивающая среда группы…………………………....................................……… 61 

 2.5 Система работы с родителями……………………………………………………… 63 

 2.6 Система работы по обеспечению безопасности детей............................................. 69 

 2.7 Система работы по ознакомлению детей с родным городом (региональный 

компонент)........................................................................................................................... 

71 

 2.8  Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе…...........................… 80 



3 
 

I.Целевой раздел образовательной программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии с ООП «ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга», в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому, 

- социально-коммуникативному, 

- познавательному,  

- речевому, 

- художественно – эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными  

документами: 

-Конвенция о правах ребенка, 

-Устав ДОУ, 

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

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.304913) 

-Основная образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №4 Московского района Санкт-

Петербурга. 
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Программа разработана с учётом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» ( Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной 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. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых 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. 

 

1.1.1 Цель, задачи рабочей программы 

 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

-игровой, 

-коммуникативной, 

-трудовой, 

-познавательно-исследовательской,  

-продуктивной,  

-музыкально-художественной, 

-чтения художественной литературы. 

Задачи для достижения цели:  

-Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-Создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
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-Использовать разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-Творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

-Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-Уважительно относиться к результатам детского творчества; 

-Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

-Объединять подходы к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 

1.1.2 Цель и задачи по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

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

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

-Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

-Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
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результатам.  

-Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

-Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

-Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

-Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

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

-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

-Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:  

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

-Ознакомление с природой и природными явлениями.  

-Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

-Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

-Формирование элементарных экологических представлений.  

-Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды.  

-Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

-Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

«Речевое развитие» 

-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

-Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

-Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
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-Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

-Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.  

-Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

-Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

-Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

-Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

-Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

-Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при  создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

-Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  

-Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 



9 
 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

«Физическое развитие» 

-Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

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

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

-Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

1.1.3 Возрастные особенности детей подготовительной группы 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

и т. д.     Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

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

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 
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более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.      

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.        

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям.      

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

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

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

пространственных представлений.      

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.      

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это  легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.      
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.     

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов.      

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.      

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,  формирующихся в 

этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д.      

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.      

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.       

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем. 

 

1.1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

 

-Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

-Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.) 

-Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

-Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
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формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

-Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

-Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

-Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

-Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра). 

-Принцип культурообразности:  учитывание национальных  ценностей  и традиции в 

образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

1.1.5 Планируемые результаты освоения программы воспитанниками 

подготовительной группы. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.    

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
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материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.    

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).    

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.1.6 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.  

-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
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проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-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; 

-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; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного  поведения и личной 

гигиены; 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

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

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности . 
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2. Содержательный раздел программы 

2.1   Организация жизни и воспитания детей подготовительной к школе группы  

«Незабудка» 

Расписание организации непосредственной образовательной деятельности  

на 2016-2017 уч.год 

Понедельник 

8.55-9.25     Познавательное развитие (Знакомство с окружающим миром) 

9.35-10.05   Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

10.10-10.40  Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Вторник 

8.50-9.20  Речевое развитие (Развитие речи) 

9.25-9.55  Познавательное  развитие (ФЭМП) 

10.00-10.30   Физическое развитие  (На свежем воздухе) 

Среда 

9.00-9.30 Речевое развитие (подготовка к обучению грамоте) 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

10.40-11.10 Физическое развитие  

15.00-15.30  Музыкальный досуг 

Четверг 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.40-10.10  Речевое развитие (Развитие речи) 

10.20-10.50 Чтение художественной литературы 

 

Пятница 

9.00-9.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие (Аппликация) 

10.45-11.15 Физическое развитие 

 

Режим дня группы. 

 Холодный период года (сентябрь-май) 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-11.00 

Игры, труд, подготовка к прогулке. Прогулка 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные 

Процедуры, труд, игровой массаж 

15.00-15.30 

Дополнительная образовательная деятельность, труд 15.30 – 16.00 
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Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к ужину, ужин 16.10 -16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.30 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой 18.30-19.00 

Тёплый период (июнь-август) 

Прием, осмотр, игры, труд, утренняя гимнастика на  прогулке 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, труд, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и 

выход на прогулку 

8.40-9.00 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры,  

образовательная деятельность (на  участке) 

9.00-11.45 

Возращение с прогулки, игры,  водные процедуры 11.45-12.10 

Подготовка к обеду, игровой массаж, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.45 

Подготовка к ужину, игры, ужин 15.45-16.10 

Подготовка к  прогулке, игры 16.10-16.30 

Прогулка, игры 16.30-18.10 

Возращение с прогулки, игры 18.10-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

-Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

-Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

-Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

-Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

-Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 



17 
 

отстаивать свое мнение. 

-Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

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

в школе.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

-Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

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

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

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

-Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

-Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

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

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. 

-Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

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

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,  

оформление участка и т. п.). 

-Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

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

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

-Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

-Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  
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-Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

-Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

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

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

-Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

-Расширять знания о государственных праздниках.  

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

-Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

памятникам и т. д.).  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

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

-Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

-Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

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

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

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

-Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

-Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

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

-Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 
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со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

-Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп детского сада). 

-Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

песочнице; украшать участок к праздникам. 

-Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

-Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

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

-Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

значении их труда для общества.  

-Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой Санкт-Петербурга. 
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-Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. 

-Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

-Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 

о дорожном движении.  

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

-Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

-Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

-Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

-Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

-Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности.  

-Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

-Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

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

бытовые предметы).  

-Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

-Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

-Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

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

«Потерялся», «Заблудился».  

-Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 



21 
 

-Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. 

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

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

«01», «02», «03». 

-Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

-Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения. 

-Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. 

-Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

-Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

сенсомоторные способности. 

-Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

-Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

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

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

-Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме , 

величине, строению, цвету). 

-Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

-В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 
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внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

-Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

-В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

-Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

исполнять роль ведущего. 

-Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

-Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

-Развивать и закреплять сенсорные способности. 

-Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности.  

Приобщение к социокультурным ценностямэ 

-Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

-Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

-Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

-Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

-Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

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

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

-Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

-Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 
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перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить чтолибо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

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

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

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

-Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

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

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

-Формировать элементарные представления об истории человечества через 

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

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

обычаи и традиции. 

-Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

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

которых предметы отличаются определенными признаками.  

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

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  

-Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  

-Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

-Знакомить с числами второго десятка. 

-Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 

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

пределах 10). 
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-Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

-Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

-Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

-Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

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

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

единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

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

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

д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого  

и целое по известным частям. 

-Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

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

(бумаги в клетку). 

-Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

-Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

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

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

-Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

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

-Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

-Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 

-Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 
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один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

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

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

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

-Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

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

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

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

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

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

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

-Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

-Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

-Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

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

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

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

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

месяцев, времен года. 

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

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

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

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

-Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Ознакомление с миром природы 

-Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

-Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.  

-Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами).  
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-Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

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

др.). 

-Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных  

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

-Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

-Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

-Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

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

в дуплах, ульях). 

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

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

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

-Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

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

-Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

-Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

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

-Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

-Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

-Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). 

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

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

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

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

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

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
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Осень.  

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

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

лужи; листопад; иней на почве). 

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

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

изготовления поделок. 

Зима.  

-Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

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

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

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

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

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

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

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

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

-Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. 

-Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

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

-Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

-Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

-Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

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

числе способом черенкования. 

-Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

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

Лето. 

-Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

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

-Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 
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растут, цветут и плодоносят. 

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

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

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

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

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

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

помогать взрослым.  

«Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда.  

-Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

-Совершенствовать речь как средство общения. 

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

в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

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

предпочитают слушать и т. п. 

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

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с  

воспитателем и сверстниками. 

-Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

-Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

-Помогать осваивать формы речевого этикета. 

-Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

-Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

-Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

-Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

-Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 
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произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

-Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

-Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении. 

-Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

-Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

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

т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

-Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

-Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

-Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

-Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

-Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

-Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

- Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности . 

- Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

-Учить составлять слова из слогов (устно). 

-Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Художественная литература 
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-Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

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

скороговорками. 

-Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

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

чувство юмора. 

-Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

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

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

-Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). 

-Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

-Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

-Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

-Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

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

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

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

-Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-

представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

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

-Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 
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Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

-Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

народными игрушками. 

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

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

-Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

-Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

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

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

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

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

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

-Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

-Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

-Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

-Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

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

-Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

-Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

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

-Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность 

-Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

-Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

-Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

-Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

-Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

-Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

-Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

-Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 
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создания выразительного образа. 

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

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

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

-Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

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

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

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. 

-Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

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

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

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

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,  

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

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

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе 

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

к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 
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передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

-Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра.  

-Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

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

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

-Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

-Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

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

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

-Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека  и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

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

композиция). 

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

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

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

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения 
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с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

-Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

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

-Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

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

-При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения 

с предварительным легким обозначением карандашом формы частей  и деталей 

картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном . Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

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

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). 

-Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

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

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

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

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

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

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

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

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

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

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

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

-Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
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Конструктивно-модельная деятельность. 

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

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

-Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

-Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 

-Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

-Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

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

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

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

машины, дома). 

-Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

-Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

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

словесной инструкции воспитателя. 

-Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

-Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность 

-Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

-Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

-Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 
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-Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

-Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

-Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

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

памяти, слуха. 

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

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

-Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

-Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

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

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

-Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

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

д.). 

-Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

-Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

-Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

-Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 
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-Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

-Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

«Физическое развитие». 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

-Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

-Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

-Формировать представления об активном отдыхе. 

-Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

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

человека и их влиянии на здоровье.  

Физическая культура 

-Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

-Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

-Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

-Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

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

и высоту с разбега. 

-Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

-Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

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

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

-Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 
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гибкость. 

-Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. 

-Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

-Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

-Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

-Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

-Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.3 Комплексно-тематическое планирование на 2016-2017 уч. год 

Познавательное развитие 

(знакомство с окружающим миром, Петербурговедение, ПДД, ОБЖ) 

1. «В осенний лес за грибами и ягодами»  

Расширение представлений о лесных ягодах и грибах в осенний период 

2. «С чего начинается Родина?» 

Расширение представлений об особенностях географического положения России 

3. «Чем пахнут ремёсла?» (профессии и труд взрослых)  

Расширение представлений о профессиях, знакомство с профессиями, связанными с 

охраной окружающей среды (экологи, зоологи, лесники) 

4. «Если хочешь быть здоров»  

Дать представления об устройстве и функционировании человеческого организма и 

бережном отношении к себе и окружающим людям 

5. «Моя семья и родословная»  

Расширение и закрепление представлений о родственных отношениях в своей семье 

6. «Природа и мы – встреча зимы»   

Знакомство с сезонными изменениями в природе, расширение представлений об 

особенностях зимнего периода  

7. «Откуда ёлка к нам пришла?»  

Знакомство с древними праздниками и народными традициями на Новый Год, Рождество, 

Святки 

8. «Подземные богатства земли»  

Расширение знаний о природе и природных ресурсах (вода, энергия, газ), знакомство с 

полезными ископаемыми (уголь, нефть, газ) 

9. «Народные праздники - масленица»  

Знакомство с русскими народными праздниками и традициями 

10. «Весна-красна»  

Знакомство с весенними проявлениями в природе, народными приметами, сезонными 

изменениями 

11. «Земля – наш общий дом»  

Расширение представлений о многообразии стран, рас и национальностей, населяющих 

Землю с различными культурами, особенностями быта и обычаев 

12. «Здравствуй, лето красное»  

Знакомство с летними народными приметами, сезонными изменениями, закаливании в 

летний период 

13. «ПДД – зачем их нужно знать и выполнять?»   

Расширение знаний о правилах дорожного движения, о дорожных знаках и о возможных 

ситуациях на улицах города 

14. «Безопасный перекрёсток»  

Знакомство со знаком «Регулируемый перекрёсток» и расширение представлений о 

движении на такого типа перекрёстках 

15. «О чём нам говорят дорожные знаки?»  

Расширение представлений о дорожных знаках, работе светофора, их назначении 

16. «Опасный перекрёсток»  

Дать представления о нерегулируемом перекрёстке и о том, как переходить улицу на 

перекрёстке без указателей 

17. «Правила безопасности на прогулке»  

Закрепление знаний о правилах поведения на дорогах и улицах, воспитание культуры 

поведения на улице и в транспорте 

18. «Особенности транспорта нашего города»  

Расширение знаний о разнообразии видов общественного транспорта 

19. «Примерный пешеход» 
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Закреплять знания о правилах поведения пешехода на дороге и на тротуаре 

20. «Моя дорожная грамота»  

Закрепление знаний о разнообразии и назначении дорожных знаков 

(информационно-указательных, запрещающих, предупреждающих, сервиса) для 

водителей 

21. «Опасные ситуации»  

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице и алгоритм действий в подобных ситуациях 

22. «Внешность человека может быть обманчива»  

Рассмотреть ситуации, когда приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения 

23. «Какие бытовые опасности нас окружают?»  

Расширить представления о предметах, которые могут служить источниками 

опасности в доме 

24. «Безопасное поведение на улице» 

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на улице 

25. «Это может быть опасно!» (о предметах, требующих осторожного 

обращения)  

Расширение представлений о предметах, опасных для жизни и здоровья 

26. «Микробы и вирусы»  

Знакомство с инфекционными болезнями и их возбудителями  

27. «Что делать, если случилась беда?»  

Знакомство с короткими номерами 

28. «Немного истории о Санкт-Петербурге» (возникновение города и 

его основатель)  

Формирование у детей интереса к личности Петра Первого, как основателя города 

на Неве; желания познавать родной город, историю его становления, 

отличительные особенности и  достопримечательности 

29. «Петропавловская крепость»  

Знакомство с особенностями строительства, формы и назначения различных 

сооружений Петропавловской крепости 

30. «Адмиралтейство»  

Знакомство со зданием и расположением  Адмиралтейства, с назначением этого 

учреждения 

31. «Дворцовая площадь»  

Знакомство с оформлением дворцовой площади, с созданием Александровской колонны 

32. «Город-порт»  

Знакомство с образом города, как города на воде и морского и речного порта 

33.  «Мосты»  

Знакомство с некоторыми мостами Санкт-Петербурга, закреплять понятия набережная, 

разведение мостов 

34.  «Стрелка Васильевского острова»  

Знакомство с ансамблем стрелки Васильевского острова, назначением некоторых 

сооружений 

35.  «Остров Летнего сада»  

Знакомство с расположением острова Летнего сада, с внешним видом решётки Фельтена 

36. «Зимний дворец - Эрмитаж»  

Знакомство с расположением, внешним и внутренним назначением и убранством Зимнего 

дворца и других зданий Эрмитажа, с созданием Александровской колонны 
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Познавательное развитие 

(формирование элементарных математических представлений) 

1. Диагностика на начало года. Повторение  
Цель: Закрепить знания чисел от 1 до 10, прямой и обратный счет. Установить 

соответствие кол-ва предметов и цифры от 1 до 10. Закрепить названия и 

последовательность летних месяцев: июнь, июль, август. Познакомить с названием 

первого осеннего месяца – сентябрь. 

2.Математические знаки. 

Цель: Закреплять знание математических знаков, умение их писать; сравнивать 

величину предметов; научить преобразовывать неравенство в равенство, записывать и  

читать  результат сравнения. 

3. Работа в рабочей тетради. Занятие №1  

Цель: Обогащение математических  представлений через наглядность. 

4. Части суток 

Цель: Закреплять знания о последовательности частей суток, их отличительных 

особенностях. Формировать умение считать по образцу и названному числу;  

5.  Работа в рабочей тетради. Занятие №2 

Цель: Формировать умение ориентироваться на листе бумаги. Совершенствовать 

пространственные представления.  

6. Состав числа 

Цель: Закрепить знания об образовании чисел 6, 7, 8,9,10 (состав числа), учить 

описывать знакомые фигуры, развивать умение узнавать фигуры на ощупь «Чудесный 

мешочек»  

7. Работа в рабочей тетради. Занятие №3 

Цель: Формировать логическое мышление, развивать мелкую моторику. 

8. Работа с раздаточным материалом.  

Цель: Закрепить представление о том, что число предметов не зависит от их 

размеров. Упражнять в сравнении двух предметов, отличающихся по длине и ширине, по 

высоте и толщине. Закреплять понятие: “больше, меньше, равно”. Упражнять в счете 

предметов и воспроизведении указанного количества движений. 

9. Работа в рабочей тетради. Занятие №4 

Цель: Учить устанавливать и воспроизводить отношения взаимного расположения 

геометрических фигур на плоскости.  

Учить писать «Зрительный диктант» (рассматривание таблицы, помогать 

запомнить детям расположение фигур на таблице). Формировать навыки самоконтроля.  

10. Монеты. Мерка. 

Цель: Познакомить с монетой достоинством 2 рубля, Дать понятие «пара», 

Познакомить с пословицами, в которых упоминается число 1 и 2. Учить сопоставлять и 

упорядочивать предметы по одному измерению, развивать глазомер. 

11. Работа в рабочей тетради. Занятие №5 

Цель: Формировать умение ориентироваться на листе бумаги. Совершенствовать 

пространственные представления.  

12. Целое и часть 
Цель: Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

13. Работа в рабочей тетради. Занятие №6 

Цель: Формировать логическое мышление, развивать мелкую моторику 

14.Временные отношения. 

Цель: Формировать понимание временных отношений (вчера, сегодня, завтра). 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. Закрепить навыки порядкового 

счета. 

15. Работа в рабочей тетради. Занятие №7 
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Цель: Упражняться в написании цифр и математических знаков. 

16. Глазомер. Мера. Длина. 

Цель: Упражнять в сравнении предметов по длине и ширине, развивать 

глазомер. Упражнять в сравнении предметов по высоте и толщине. 

17. Работа в рабочей тетради. Занятие №8 

Цель: Упражняться в написании цифр и математических знаков. 

18.Часть-целое. 

Цель: Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить 

понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

   Закреплять представление  о четырехугольниках (квадрат и прямоугольник). 

20. Работа в рабочей тетради. Занятие №9 

Цель: Формировать умение ориентироваться на листе бумаги. Графический 

диктант.  

21. Счет предметов. Количественный и порядковый. 

Цель: Показать, что для определения порядкового места предмета 

существенное значение имеет направление счета. Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

22. Работа в рабочей тетради. Занятие №10 

Цель: Обогащение математических  представлений через наглядность. 

23. План, схема. 

Цель: Познакомить с планом и схемой. Рассматривание плана. Научиться 

схематически изображать игровую комнату. 

24. Работа в рабочей тетради. Занятие №11 

Цель: Формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной 

готовности к школе. 

 25. Арифметические задачи для дошкольников в стихах. 

Цель: Учить решать арифметические задачи, записывать решение с 

помощью цифр и знаков. 

26. Работа в рабочей тетради. Занятие №12 

Цель: Развивать графических математических навыков. 

27. Вес 

Цель: Дать представление о весе предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме 

28. Работа в рабочей тетради. Занятие №12 

Цель: Развивать графических математических навыков. 

29.Число 11. 

Цель: Познакомить с образованием числа 11; новой счетной единицей – 

десятком; условным обозначением десятка; Учить состав числа 11. 

30.  Работа в рабочей тетради. Занятие №13 

Цель: Учить записывать число 11 и его состав. Развивать графические 

математические навыки. 

31. Числовая линейка. 

Цель: Учить находить предыдущее число к названному, последующее число 

к названному (соседи числа). Закреплять прямой и обратный счет 

32. Работа в рабочей тетради. Занятие №14 

Цель: Формировать умение ориентироваться на листе бумаги. Графический 

диктант.  

33. Многоугольник.  
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Цель: Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. Формировать представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

34. Работа в рабочей тетради. Занятие №15 

Цель: Формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной готовности к 

школе 

35. Число 12. 

Цель: Познакомить: с образованием числа 12 и закрепить знания о новой счетной 

единице – десятке. Учить: записывать число 12. Учить состав числа 12. 

36. Геометрические фигуры 

Цель: Учиться узнавать геометрические фигуры на ощупь (волшебный мешочек). 

Учиться решать логические задачи, дорисовка недостающего предмета. 

37.  Работа в рабочей тетради. Занятие №16 

Цель: Формировать умение ориентироваться на листе бумаги. Графический 

диктант.  

38. Количество и счет. Отношения между числами. Состав числа их двух 

меньших. 

Цель: Учить состав числа на основе манипуляций с раздаточным материалом.   

39.  Работа в рабочей тетради. Занятие №17 

Цель: Закрепить состав числа 11,12. 

40. Величина. Мера.  
Цель: Учить измерять длину отрезка. Учить рисовать отрезки заданной длины. 

41. Числа второго десятка. 

Цель: Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

42.  Работа в рабочей тетради. Занятие №18 

Цель: Закрепить состав числа 13,14,15 

43. Числа второго десятка 

Цель: Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

44. Работа в рабочей тетради. Занятие №19 

Цель: Учить записывать число 13, 14, 15 и их состав. Развивать графические 

математические навыки. 

45. Время. Часы.  

Цель: Познакомить с приборами измерения времени. Виды часов. Учить 

определять время по часам. 

46. Счет.  
Цель: Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

         47. Работа в рабочей тетради. Занятие №20 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Формировать навык 

рисования по клеточкам. 

48. Обобщающее занятие 

Цель: Закрепить представление о составе числа и навыке счета в пределах 15 

49. Число 16 

Цель: Знакомить с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 16; измерять линейкой, записывать результат измерения, сравнивать 

предметы по результатам. 

50 Работа в рабочей тетради. Занятие №21 

Цель: Формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной готовности к 

школе 

51. Математическая загадка  
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Цель: Учить отгадывать математическую загадку; определять, какой 

математический знак надо написать в примере. Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. 

52. Мера.  

Цель: Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью 

условной меры. 

53. Работа в рабочей тетради. Занятие №22 

Цель: Формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной 

готовности к школе. 

54. Число 17 

Цель: Знакомить: с образованием числа 17 и новой счетной единицей – 

десятком. Учить писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка; 

считать по названному числу и образцу. 

55. Время 

Цель: Формировать представления о времени, познакомить с песочными 

часами. Учить ориентироваться во времени. Работа  с часами Никитина (стрелки, 

циферблат). 

56. Работа в рабочей тетради. Занятие №23 

Цель: Продолжать учить записывать число 16,17 и их состав. Развивать 

графические математические навыки. 

57. Многоугольники.  

Цель: Уточнить представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. Закрепить понятия сторона, вершины, угол. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов.  

58. Число 18 

Цель: Познакомить с числом 18. Закрепить счет в пределах 18.Формировать 

умение   составлять число из двух меньших; счет по названному числу. 

59. Монеты. 

Цель: Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей, их наборе и размене. 

60.Работа в рабочей тетради. Занятие №24 

Цель: Продолжать учить записывать число 16,17,18  и их состав. Развивать 

графические математические навыки. 

61. Объем. 

Цель:  Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

62.  Работа в рабочей тетради. Занятие №25 

Цель: Формировать умение ориентироваться на листе бумаги. Графический 

диктант 

63.Время. 

Цель: Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете 

часов. Развивать чувство времени; учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

64. Работа в рабочей тетради. Занятие №23 

Цель: Продолжать учить записывать число 18 и его состав. Развивать 

графические математические навыки. 

65.Условная мера 

Цель: Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью 

условной меры. Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

66. Работа в рабочей тетради. Занятие №24 

Цель: Формирование графических навыков 
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67. Часть целое 

Цель: Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое 

и часть множества. 

68.Число и счет 

Цель: Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять 

из двух меньших большее число в пределах 18 

 Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному. Закреплять представления о последовательности дней недели. 

69. Работа в рабочей тетради. Занятие №25 

Цель: Формирование графических навыков 

70. Число 19  

Цель: Знакомить: с образованием числа 19 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; составлять число 19 из двух меньших чисел; сравнивать 

предметы по величине, используя результаты сравнения. Учить составлять 

арифметические задачи на сложение. 

71. Число 20. 

Цель: Знакомить: с образованием числа 20 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры в пределах второго десятка. Учить 

самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. Закреплять 

 представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

72.Обобщающее занятие. 

Цель: Закрепить и обобщить математические представления . 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

1. «Натюрморт из овощей и фруктов»  

Упражнять в составлении натюрмортов из предложенной пары овощей или 

фруктов 

2. «Осенний урожай в корзинке» 

Упражнять в передаче формы разных грибов с использованием приёмов лепки 

пальцами 

3. «Кисть рябины»  

Продолжать учить лепить ягоды и создавать необходимый фон для композиции 

4. «Золотая осень»  

Закрепить умение лепить разнообразные деревья, используя разнообразные цвета 

для стволов 

5. Лепка по замыслу  

Учить самостоятельно намечать содержание лепки, добиваться выразительности 

задуманного, используя известные способы лепки 

6. «Такие разные автомобили»  

Учить самостоятельно намечать содержание лепки, тщательно отделывать форму 

фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного, используя известные 

способы лепки 

7. «Люди на дорожных знаках»  

Закрепить знания детей о дорожных знаках с изображением людей (пешеходный 

переход, дети, дорожные работы, пешеходная дорожка, движение пешеходов 

запрещено) 

8. «Два  светофора»  

Закреплять умения лепить два вида светофора в сравнении, передавая части, 

форму, цвета и особенности 

9. Декоративная лепка «Панно с узором»  
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Знакомство с композицией хохломского узора на широкой поверхности, основу 

которого составляет ветка в виде большого завитка с ответвлениями 

10. Лепка по замыслу на тему «Персонаж моей любимой сказки»  

Учить передавать в лепке характерные особенности персонажей любимых сказок, 

пользуясь освоенными ранее приёмами лепки из целого куска 

11. «Лыжник» (фигура человека в движении)  

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении в спортивной одежде, 

передавая форму и пропорции частей тела 

12. «Дети танцуют»  

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении в танце, передавая форму и 

пропорции частей тела 

13. «Мама с ребёнком» 

Учить изображать в лепке несложную сценку (взрослого и ребёнка), передавая движения 

фигур и пропорции тела 

14. «Чайный сервиз»  

Продолжать учить украшать вылепленные модели по мотивам народного искусства 

15. «Дорожный знак – главная дорога»  

Учить лепить дорожные знаки, используя полученные ранее знания и приёмы 

16. «Птицы на ветке»  

Формировать умения передавать выразительные особенности птиц в их форме, позе на 

ветке дерева 

17. «Такие разные снежинки»  

Развивать навыки создания выпуклого изображения из пластилина 

18. Лепка по замыслу тема «В какие игры мы играем зимой» 

Закреплять умения лепить фигуру человека в движении, учить отбирать наиболее 

выразительные работы для общей композиции 

19. «Дед Мороз»  

Учить передавать в лепке образ Деда Мороза, закреплять умение лепить полые формы 

(шуба), передавать детали, используя различные приёмы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание 

20. «Мой домашний питомец»  

Учить задумывать содержание сюжета лепки и передавать характерные особенности 

животных 

21. «Зимние узоры Деда Мороза»  

Развивать навыки лепки барельефа – изображения из пластилина на плоской пластине 

22. Декоративная лепка «Дымковская барыня»  

Закреплять умения лепить по мотивам народной игрушки, формировать умения лепить 

полые формы (юбка барыни), соблюдать пропорции фигуры 

23. Декоративная лепка «Золотая хохлома» 

Продолжать учить лепить основные элементы (ягоды, листья, завитки, травка) и 

составлять из них хохломской узор 

24. «Царевна-лебедь»  

Учить передавать сказочный образ птицы (величавая поза, гордый изгиб шеи, 

корона на голове), самостоятельно находить способы лепки птицы 

25. «Пограничник с собакой»  

Закреплять умения лепить фигуры человека и животного, передавая характерные 

черты образов 

26. «Парад военной техники»  

Учить лепить предметы военной техники и закреплять навыки работы с пластилином 

27. Лепка по замыслу  
Учить самостоятельно намечать содержание лепки, тщательно отделывать форму 

фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного, используя известные 

способы лепки 
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28. Декоративная пластина  

Учить создавать декоративные пластины и работать стекой 

29. Коллективная лепка «Доктор Айболит и его друзья» 
Закреплять умения передавать в лепке образы литературных героев, воспитывать 

стремление добиваться выразительного решения образа 

30. «Ручеёк и кораблик» 
Учить свободно использовать для создания образов предметов разнообразные 

приёмы лепки 

31. «Карта звёздного неба»  

Продолжать развивать навыки лепки барельефа на плоской основе 

32. «Вечный огонь»  

Познакомить с расположением цветов в спектре, учить выделять тёплые цвета 

спектра: красный, оранжевый, жёлтый, использовать их для изображения пламени 

33. «Цветущий месяц май»  

Учить передавать в лепке характерные особенности природы в последний месяц 

весны 

34.  «Утка с утятами на пруду»  

Формировать умение передавать в поделке характерные движения животных 

35. «Мир насекомых»  

Учить лепить насекомых, передавая характерные особенности формы, части тела, 

пропорции 

36. «Круглый год»  

Продолжать развивать навыки лепки барельефа на плоской основе и налепа при создании 

макета времён года 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация) 

1.  «Такая красивая рамка» (оформление обложки и рамочки)  

Знакомство с разнообразными приёмами оформления книги: иллюстраций 

2. «Кисти и гроздья ягод»  

Учить передавать разную форму кистей и гроздьев ягод (смородины, рябины, винограда) 

3. Коллективная работа «Наша улица около Росинки» (макет)  

Составление схемы местности и маршрута безопасного пути у детского сада 

4. «Светофор»  

Учить выполнять аппликацию из салфеток, используя способ скручивания бантиком 

5. «Новые дома на нашей улице»  

Учить создавать композицию, передающую вид близлежащей улицы, закреплять навыки 

работы с бумагой,  

6. «Наш город»  

Учить вырезать дома и транспорт различной конфигурации, используя различные 

технические приёмы 

7. «Железнодорожный транспорт»  

Закреплять умение выполнять аппликацию железнодорожного транспорта, передавая 

форму и пропорции вагонов 

8. Декоративная аппликация «Мастерская добрых дел» (украшение 

платочка)  

Учить вырезать основные элементы и составлять узоры по мотивам декоративного 

народного творчества 

9. «По дорожке из осенних листьев»   

Упражнять в вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое 

10. «Такой спортивный хоровод» (симметричное вырезывание) 
Учить вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной гармошкой  

11. «Праздничный хоровод»   
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Учить составлять из деталей аппликации изображение человека, подбирая сочетающиеся 

по цвету изображения 

12. «Красивый цветок» (оригами) 

Учить складывать бумагу на части для получения  необходимой детали 

13. «Блюдо с фруктами, ветками и цветками»  

Закреплять умения вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое 

14. «Полезные дорожные знаки»  

Учить выполнять аппликацию дорожных знаков, используя разнообразные приемы 

вырезывания 

15. Парная аппликация «Зимний пейзаж»  

Учить составлять сюжетную аппликацию, отражать в ней природу белоснежной зимы 

16. «Синички в нашем парке»  

Учить изображать птиц аппликационным способом из отдельных частей разной формы и 

величины, наклеивая частично одну деталь на другую 

17. «Снегири на ветке рябины»  

Учить изображать в аппликации двух снегирей в разных позах: сидящего на ветке рябины 

и летящего 

18. Аппликация по замыслу на тему «Зимние забавы»  

Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать ранее усвоенные приёмы вырезывания 

19.  «Новогодняя открытка»  

Формирование умения придумывать композицию открытки и украшать её «снежной 

рамкой» 

20. «Новогодний хоровод» 

Учить вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной гармошкой и 

ещё раз пополам 

21.  «Корабли на рейде»  

Продолжать учить  вырезать и составлять изображения корабля, основную форму и 

детали 

22. Декоративная аппликация «Дымковский орнамент»  

Учить составлять декоративную композицию по мотивам народного творчества 

23. Декоративная аппликация «Ваза с хохломским узором» 
Продолжать учить составлять хохломской узор, используя основные  элементы (ягоды и 

листья смородины и рябины) и украшать им вазу 

24. Аппликация по сказке «Царевна лягушка»  

Учить отражать в аппликации впечатления, полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к сказке 

25. Аппликация по замыслу на тему «Семейные традиции» 
Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать ранее усвоенные приёмы вырезывания  

26. «Цветы для любимых» 

Развивать умения аккуратного вырезывания различными способами 

27. «Петрушки на празднике»  

Продолжать учить вырезывать разнообразных героев и использовать в костюмах 

персонажей контрастные сочетания 

28. «Театр»  

Учить передавать особенности конструкции театрального здания и архитектурных 

деталей – колонн, широкой лестницы, арочную форму окон 

29. «Белочка под елью»  

Учить составлять аппликацию по мотивам сказки, закреплять навыки вырезывания 

разнообразных приемов 

30. «Полёт в космос на ракете» (оригами) 

Учить складывать бумагу на части для получения  необходимой детали 
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31. «Первоцветы»  

Учить вырезать цветы силуэтным способом 

32. «Трамвай, автобус (троллейбус)»  

Закрепить приёмы парного вырезывания (окна, колёса) и учить самостоятельно вырезать 

исходные формы для корпуса, окон, колёс 

33. «Парад Победы»  

Продолжать учить создавать яркую и гармоничную композицию 

34. Коллективная аппликация «Цветущий луг»  

Способствовать созданию коллективной композиции 

35. «Расцвели красивые цветы»  

Учить вырезать цветы симметричным способом 

36. «Бабочка» (оригами)  

Учить складывать бумагу на части для получения  необходимой детали 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

1. «О чём расскажет наша книга» (оформление обложки)  

Учить передавать особенности построения рисунка и орнамента на передней и 

задней обложке книги, красиво подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки 

2. «Дары осени» (натюрморт)  

Знакомство с жанром живописи - натюрмортом 

3. «Осенняя берёза»  

Учить передавать в рисунке характерные особенности берёзы (белый ствол с 

чёрными пятнами, тонкие изогнутые ветки, лёгкая крона) 

4. Рисование с натуры «Ветка рябины в вазе»  

Развивать умение планировать расположение отдельных предметов на плоскости 

при рисовании натюрморта 

5. Рисование по замыслу на тему «Моя родная страна» Закреплять 

умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание и 

композицию рисунка 

6. «Опасности вокруг нас»  

Побуждать отражать в рисунках впечатления от окружающей действительности 

7. Декоративное рисование «Мастерская добрых дел» (украшение доски)  

Продолжать знакомство с декоративным народным творчеством, выделять 

характерные особенности городецкой росписи и создавать узоры по её мотивам 

8. «Осень золотая» (пейзаж)  

Учить отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавая её колорит. 

9. «Мы - спортсмены»  

Закреплять навыки рисования фигуры человека, передавая относительную 

величину детей и взрослых 

10. «Мы едем на праздник с флагами и цветами»  

Учить выражать в рисунке впечатления от праздника, рисовать фигуры человека в 

движении, закреплять умения передавать пропорции человеческой фигуры 

11. Декоративное рисование «Букет цветов»  

Учить создавать декоративную композицию по изделиям народного декоративного 

творчества (павловские шали, жостовские подносы, гжельская посуда) 

12. Рисование по замыслу «Кем я хочу быть»  

Учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке с необходимыми 

атрибутами 

13. Рисование по замыслу «Моя любимая игрушка»  
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Учить рисовать по памяти любимую игрушку, отчетливо передавая форму основных 

частей и характерные детали 

14.  «Зимний пейзаж»  

Учить передавать в рисунке образы зимней природы, выбирать изобразительное 

содержание и отражать наиболее характерные особенности 

15.  «Идёт волшебница зима: деревья в инее»  

Учить изображать картину зимней природы, передавая строение разнообразных деревьев 

в инее 

16. Рисование по замыслу «Зимние забавы»  

Учить передавать движения героев и рисовать с использованием всех известных приёмов 

рисования 

17.  «Новый год в детском саду»  

Учить передавать в рисунке различия в одежде мальчиков и девочек, движения фигур, 

формировать умение рисовать контуры карандашом 

18. Рисование с натуры «Ветка  ели»  

Продолжать учить технике рисования с натуры 

19. «Белая берёза под моим окном»  

Учить выделять особенности изображения деревьев различной породы 

20. «Корабли уходят в плавание»  

Упражнять в рисовании акварелью по сырому фону 

21. Декоративное рисование «Расписные птицы»  

Учить расписывать силуэты игрушек узором, близким по композиции, элементу и 

цветосочетанию дымковским птицам 

22. Декоративное рисование «Хохломские ложки»  

Учить изображать закруглённые ветки с ягодами (клубники, малины, крыжовника) на 

разных фонах 

23.  «Наша армия родная»  

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произведений, передавая 

образы солдат, лётчиков, моряков, изображать их жизнь и службу 

24. «Старинная постройка - терем» или «Дворец»  

Учить изображать сказочный деревянный терем со светёлкой, с узорами на 

наличниках, ставнях, на досках, обрамляющих треугольник фронтона, на карнизе 

25. «Вечерний город»  

Учить передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в окнах горят огни 

26. Рисование с натуры «Цветок в горшке»  

Учить передавать в рисунке характерные особенности растения (строения и 

направление стебля, листьев), форму цветочного горшка 

27. «Кукла в национальном костюме»  

Учить изображать характерные особенности национального костюма, закреплять 

умения рисовать фигуру человека, передавая строение, форму и пропорции частей 

28. «Люди на дорожных знаках»  

Закреплять знания о дорожных знаках с изображением людей и умения переносить 

все на рисунок 

29. Рисование по замыслу «Мой любимый сказочный герой»  
Учить передавать в рисунке образы сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа 

30. «Полёт на луну»  

Учить передавать в рисунке характерные особенности ракеты, используя 

различные средства выразительности 

31.  «Пожарная машина спешит на вызов»  

Учить изображать пожарную машину возле дома, охваченного огнём 

32. «Первомайский праздник в городе»  
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Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города (украшение дома, 

салют) 

33. «Военный парад на главной площади города»  

Закреплять навыки рисования военной техники 

34. «Одуванчики в траве»  

Закрепить навыки рисования штрихами полусухой жёсткой кистью 

35. «Цветёт черёмуха»  

Учить передавать в рисунке форму и строение куста черёмухи в цвету 

36. Коллективное рисование  «Бабочки летают над лугом» 
Формировать умение строить композицию рисунка и передавать колорит весенней 

природы 

37. Рисование по замыслу «Дорожное движение» 

Закреплять умение изображать разные виды транспорта и передавать особенности 

дорожной обстановки 

Речевое развитие  

 (развитие речи) 

1.День знаний 

Цель: Побеседовать с детьми о школе и школьниках. Дать представление о Дне 

знаний. Создать атмосферу праздника. 

2.Рассказывание по картинке «В школу» 

Цель: Развивать умение составлять сюжетный рассказ по картинке, учить 

придумывать события. 

3.Беседа об осени. 

Цель: Уточнить и закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Повторить приметы осени. Учить соотносить описание природы в стихах с определением 

времени года. 

4.Перессказ русской народной сказки «Лиса и козел» 

Цель: Закрепить представление детей о композиции сказки, учить использовать 

выразительные средства. 

5.Заучивание стихотворения И. Михайловой «Как обидно» 

Цель: Пополнить словарь детей народными названиями осенних месяцев. 

Развивать память. 

6.Деревья-наши друзья 

Цель: Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Развивать 

диалогическое общение, умение слушать, инициативно высказываться, реагировать на 

высказывания собеседника, задавать вопросы. 

7.Перессказ рассказа Ушинского «Четыре желания» 

Цель: Учить передавать литературную речь точно и последовательно. Развивать 

умение образовывать степени сравнения им. Прилагательного. 

8.В гости к лесовику 

Цель: Обобщить и систематизировать знания детей о лесе; формировать у детей 

установку на ЗОЖ, используя здоровье сберегающие технологии и нетрадиционные 

методы. 

9.Рассказывание по картинке 

Цель: Активизировать в речи детей сложноподчиненные предложения с 

использованием приема составления письма. 

10.Игра «Мы Петербуржцы» 

Цель: Упражнять детей в речевом общении согласно игровой ситуации. Развивать 

речь – разъяснение, закрепляя правила вежливого поведения в разных местах (транспорт, 

дом, гости, в театре) 

11.Перессказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 

Цель: Развивать у детей умение связывать отдельные части рассказа 

12.Все работы хороши 
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Цель: Продолжать знакомит детей с трудом взрослых, учить подбирать 

слова-действия к той или иной профессии. 

13. Произношения звуков по картинкам. 

Цель: Закреплять с детьми правильно произношения звуков с и ш, учить 

различать эти звуки на слух. 

14.Осень в стихах поэтов 

Цель: закрепить знания детей о приметах осени; вспомнить стихи, 

пословицы, поговорки об осени. 

15.Придумывание сказки на тему «Как ежик зайца выручал» 

Цель: Учить детей придумывать сказку на заданную тему с использованием 

описания внешнего вида персонажа. 

16. Беседа по сказке «Как Иванушка за здоровьем ходил» 

 Цель: Развивать интерес к русским народным сказкам; Развивать 

мышление, память, воображение, речь, мелкую моторику рук; Закрепить знакомые 

сказки; 

17. Придумывание сказки на тему «День рождения моего любимого 

сказочного персонажа. 
Цель: Учить детей придумывать сказку на заданную тему, с использованием 

выразительных средств и плана. 

18.Россия-Москва 

Цель: Уточнить знания детей о стране, в которой они живут, о главном 

городе Москва. 

19.Сравнение предметов по существенным признакам. Работа со 

словом. 

Цель: Учить детей сравнивать предметы, выделять существенные признаки, 

подбирать синонимы к прилагательным, вносить исправления. 

20.Составление рассказа «Моя мама» 

Цель: Развивать монологическую речь. Учить составлять описательный 

рассказ по памяти. 

21.Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка» 

Цель: Учить пересказывать литературную речь используя выразительные 

средства. Учить сравнивать словосочетания по смыслу. 

22.Рассказывание на тему «Посуда, труд повара, продукты питания» 

Цель: Учить составлять рассказ по плану, предложенному воспитателем, 

самостоятельно строить сюжет. 

23.Составление связного рассказа «Если бы я был художником» 

Цель: Учить составлять рассказ с использованием глаголов в форме 

сослагательного наклонения. 

24.Составление рассказа «Мои любимые игрушки» 

Цель: Учить отбирать факты из личного опыта, рассказывать связно, полно, 

выразительно. Закреплять правильное произношение звуков «в» «ф» 

25.Отработка звуков с опорой на картинки. 

Цель: Учить использовать заданные речевые конструкции. 

26.Составление рассказа на тему «Как мы играем зимой на участке» 

Цель: Развивать умение отбирать для рассказа самое интересное, включать в 

рассказ описание природы. 

27.Заучивание стихов о зиме. 

Цель: Познакомить с творчеством разных поэтов. Развивать память, 

обогащать словарный запас. 

28.Составление рассказа по картине «Река замерзла» 

Цель: Учить составлять рассказ по картине, при описании сюжета указывать 

место, время и действие. 

29.Беседа на тему «Зимушка-зима» 
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Цель: Учить подбирать определения к заданным словам, использовать разные типы 

предложений (простые, распространенные, сложные) 

30.Народное творчество о зиме (загадки, пословицы и поговорки о зиме и 

зимних месяцах) 

Цель: Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста по средствам 

устного народного творчества. 

31.Сочинение зимней сказки на заданную тему. 

Цель: Формировать умение придумывать сказку на заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра. 

32. Отработка звуков «С» «З» с опорой на картинки. 

Цель: Упражнять в правильном произнесении звуков с и з, различать их на слух, 

отрабатывать умение изменять силу голоса и темп речи. 

33.Зимующие птицы 

Цель: Закрепить знания о зимующих птицах, учить образовывать глагольные 

формы множественного числа., закрепить понятие слово-действие. 

34.Составление рассказа «Шишки» по серии сюжетных картинок 

Цель: Учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять основную 

идею, учить подбирать синонимы, антонимы. 

35. Заучивание стихов про ёлку, Деда Мороза, Снегурочку. 

 Цель: Развитие интонационной выразительности речи посредством стихов. 

 36.Пересказ рассказа Л. Воронкова «Елка» 

Цель: Учить детей передавать художественный текст последовательно и точно, без 

пропусков и повторений. 

37.Беседа о рассказе Е. Чарушина «Что за зверь» 

Цель: Учить образовывать глаголы с разными приставками, упражнять в 

подставлении подходящих по смыслу слов. Пробуждать интерес детей к обитателям 

зимнего леса, развивать наблюдательность. 

38.Составление сюжетного рассказа по картинке. 

Цель: Развивать способность самостоятельно придумывать события, 

предшествующие изображению. 

39. Беседа на тему «Мой родной город. Профессии на стройке» 

Цель: Развивать связную речь, активизировать словарный запас, упражнять в 

составлении слов из слогов.  

40.Сравнение предметов. Уточнение лексического значения слов и 

выражений. 

Цель: Учить выделять общие и индивидуальные признаки предметов, 

активизировать употребление в речи глаголов. 

41.Презентация и беседа по увиденному «Русские народные игрушки» 

Цель: Рассказать детям о фольклоре, какие бывают виды устного народного 

творчества. Уточнить знания о пословицах и узнать новые пословицы. Обогащать и 

уточнить словарь. 

 

42.Составление рассказа «Игрушки»  

Цель: Учить использованию  связной монологической речи в процессе 

ознакомления с русской народной игрушкой. 

43.Презентация и беседа «Русские народные промыслы» 

Цель: Учить составлять коллективный рассказ на заданную тему, придумывать 

концовку. Активизировать в речи глаголов прошедшего времени. 

44.Пересказ рассказа М. Пришвина «Еж» 

Цель: Развивать умение пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно. 

45.Беседа на тему «Наша Армия» 
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Цель: Развивать умение строить высказывания, строить суждения, развивать 

мысль, делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

46.Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра» 

Цель: Учить передавать литературный текст, рассказывающий о высоких 

гражданских чувствах. 

47.Презентация «Защитники Руси. Богатыри» Беседа по презентации. 

Цель: Формировать умение делиться впечатлениями об увиденном. 

Развивать монологическую речь. 

48.Пересказ сказки Л. Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку» в 

ситуации письменной речи. 

Цель: Учить детей пересказывать текст в ситуации письменной речи 

(ребенок диктует-взрослый записывает) 

49.Рассказывание по картинке «Подарки маме на 8 марта» и на основе 

личного опыта. 

Цель: Учить детей придумывать начало и конец к сюжету, изображенному 

на картинке. 

50.Беседа «Моя бабушка» 

Цель: Учить диалогической и монологической речи, учить грамматически 

правильно строить высказывания. 

51.Заучивание стихов к 8 марта 

Цель: Учить заучивать стихотворение наизусть, формировать 

интонационную выразительность. 

52.Беседа по сказке «Кукушка» 

Цель: Учить детей создавать внутренний план высказывания, связный 

речевой замысел. 

53.Придумывание сказки на предложенную тему «Куда ходили мои 

сапожки» 

Цель: Формировать у детей умение придумывать сказку на предложенную 

тему, передавая специфику жанра. 

54.Чтение и заучивание стихотворение Я. Акимова «Жадина» 

Цель: Познакомить детей со понятием «Рифма». Учить придумывать рифмы 

к словам. 

55.Весна в русской поэзии. 

Цель: Учить работать со стихотворной формой,  

56.Словесные игры 

Цель: Совершенствовать речь как средство общения через разные словесные 

игры, формировать звуковую культуру речи. 

57.Составление описательных рассказов по пейзажным картинам. 

Цель: Формировать у детей умение правильно определять, чувствовать 

настроение и передавать их в своих высказываниях. 

58.Беседа по презентации «Солнечная система» 

Цель: Закрепить умение четко, кратко отвечать на поставленные вопросы, 

подбирать родственные слова. 

59.Драматизация сказки Н. Сладкова «Лисица и еж» 

Цель: Закреплять навыки последовательной передачи содержания 

литературного произведения на основе драматизации, вступая в ролевое 

взаимодействие. 

60.Творчество К.Чуковского. 

Цель: Познакомить с писателем-сказочником К. Чуковским, узнавать его на 

портретах, узнавать его сказки по иллюстрациям. 

61.Составление коллективного рассказа-описания 

Цель: Учить составлять коллективный рассказ-описание. Учить 

дифференцировать на слух и произносить звуки р рь. 
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62.Беседа о профессиях сельской местности. 

Цель: учить образовывать прилагательные от существительных. 

63.Составление рассказа на тему «Веселое настроение» 

Цель: Закрепить умение составлять рассказ на заданную тему, активизировать 

употребление прилагательных (подбор описаний) 

64.Рассказ «Как мы празднуем День Победы в нашей семье» 

Цель: Развивать монологическую речь. Учить задавать вопросы по теме, вносить 

дополнения в рассказ. 

65.Рассказывание по сюжетной картинке «Весна» 

Цель: Закреплять умение составлять рассказы, учить понимать значения 

многозначных слов. 

66.Беседа «Маленькие друзья-насекомые» 

Цель: Закреплять умение использовать предметно-схематическую модель для 

описания внешнего вида, повадок; активировать познавательный интерес к природе.  

67.В мире все так интересно. Беседа после экскурсии, наблюдения. 

Цель: Развивать умения общаться, высказывать свои мысли, впечатления 

68.Придумывание сказки на самостоятельно выбранную тему (по аналогии) 

Цель: Учить самостоятельно выбирать тему для рассказа, учить составлять связный 

рассказ. 

69. «На пороге лета» 

Цель: Познакомить с красотой русской природы через пословицы и поговорки о 

лете. 

70.Беседа «Лето красное пришло» 

Цель: Учить отвечать полными развернутыми ответами на вопросы по рассказу 

взрослого. 

71. «Летние забавы» 

Цель: развивать устную речь, учить составлять связный последовательный рассказ 

на основе собственного опыта, расширять возможности насыщения речи эпитетами и 

сравнениями. 

72.Речевые игры и упражнения. 

Цель: Совершенствовать речь как средство общения через разные словесные игры, 

формировать звуковую культуру речи. 

 

Речевое развитие  

 (обучение грамоте) 

1. Звук и буква 

Цель: Развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие на материале 

речевых звуков, повторить различие понятий «звук» и «буква». 

2.Слово 

Цель: Подвести детей к пониманию слова как единицы речи. Развивать 

фонематический слух 

3.Предложение 

Цель: Дать представление о предложении как единицы речи, учить выделять 

предложения из речи, слово из предложений. 

4.Слово.Предложение. 

Цель: Закрепить понятия слово и предложение, учить составлять предложения из 2-

3 и более слов. Учить с разной интонацией и силой голоса произносить слова. 

5.Последовательность слов в предложении. 

Цель: Закреплять умение называть слова в предложении последовательно и в 

разбивку, учить составлять распространенные предложения. 

6.Работа в рабочей тетради. 
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Цель: Развивать мелкую моторику, обучать штриховке. 

7.Словесный состав предложения. Обобщающее занятие. 

Цель: Закрепить понятия: слово, предложение, учить анализировать 

предложения по его словесному составу, продолжать пополнять словарный запас 

детей, ввести схематическое изображение слова, предложения. 

8.Слоговой состав слова. Деление слов на части. 

Цель: Ввести термин слог, учить детей делить 2-х и 3-х сложные слова с 

открытыми слогами, формировать навыки учебной деятельности. 

9.Слоговой состав слова, ударный слог. 

Цель: Продолжать обучать слоговому анализу слов и познакомит с ударным 

слогом, ввести схематическое изображение слова, ударного звука, учить выделять 

кол-во гласных звуков в слове и соотносить с количеством слогов. 

10.Слоговой и звуковой состав слова. 

Цель: Учить выделять определенный звук в слове, находить его 

местоположение с слове, выделять гласный звук, определять кол-во слогов, 

находить ударный слог.  

11.Работа в рабочей тетради. 

Цель: Продолжать учить ориентироваться в тетради, последовательно 

выполнять задания. 

12.Звуковой состав слова. Кодировка 

Цель: Продолжать учить схематическому изображению слова, ввести 

понятие «кодировка». Закреплять звуковой анализ слова. 

13.Согласные звуки Л и М-буквы Л и М 

Цель: Закрепить понятие «звук», «буква», дать понятие звонкий звук. 

Продолжать развивать фонематический слух, умение определять место звука в 

слове. Продолжать учить схематическому изображению слова. 

14.Разбор простых слов. Кодировка  

Цель: Продолжать учить анализу слова, схематическому изображению 

слова, учить давать полную характеристику звука в слове. 

15. Согласные звуки Н и Р-буквы Н и Р. 

Цель: Закрепить понятие «звук», «буква», дать понятие звонкий звук. 

Продолжать развивать фонематический слух, умение определять место звука в 

слове. Продолжать учить схематическому изображению слова. 

16. Работа в рабочей тетради. 

Цель: Учить выполнять штриховку и элементы Продолжать учить 

ориентироваться в тетради, последовательно выполнять задания 

17. Звуки Г-К Дифференциация понятий буква-звук, понятия, звонкий-

глухой. Схемы предложений» Разбор простых слов, кодировка. 

Цель: Дать понятия «Звонкий-глухой». Учить обращать внимание на четкую 

артикуляцию и произношение. Развивать фонематический слух.  

18.Звуковой анализ простых слов.  

Цель: закреплять умение схематически изображать слова с помощью букв, 

учить давать полную характеристику каждого звука. 

19.Работа в тетради. 

Цель: Совершенствовать графические навыки у дошкольников. 

20. Буквя Я-звук «йа» 
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Цель: показать особенности этой буквы, она обозначает два звука [йа]; продолжать 

учить анализировать слова по звуковому составу; дать понятие о том, что согласные звуки 

произносятся мягко в слогах с буквой Я. 

21.Работа в тетради. 

Цель: Формирование графических навыков письма. Научить правильно писать 

знакомые печатные буквы.  

22.Буква Ф, звуки Фь и Ф 

Цель: Знакомство с  буквой  Ф, чтение  слогов  и  слов, печатание, закрепление 

навыков   четкого  произношения  звука  Ф в  слогах, словах, фразах. 

23.Буквенный диктант. Чтение слогов. 

Цель: Формировать навыки аудирования и письма. 

24.Буква В и Ф, звуки Вь и В, Ф и Фь 

Цель: Закрепить понятие звонкий-глухой, твердый- мягкий. Учить определять 

место звука в слове. Кодировка простых слов. 

25.Буквы З и С, звуки С и Сь, З и Зь. 

Цель: Закрепить понятие звонкий-глухой, твердый- мягкий. Учить определять 

место звука в слове. Кодировка простых слов. 

26.Буквы Б и П, звуки Бь и Б, Пь и П. 

Цель: Закрепить понятие звонкий-глухой, твердый- мягкий. Учить определять 

место звука в слове. Кодировка простых слов. 

27.Работа в тетради. 

Цель: Формирование графических навыков письма. Научить правильно писать 

знакомые печатные буквы.  

28.Согласный звук Й. Особенности. Место звука в слове. Схемы слов и 

предложений. 

Цель: Знакомство с особенностями звука Й. Учить четкой артикуляции и 

произношению. Развивать фонематический слух. 

29.Йотированные гласные Е.Ё. Особенности. Место таких звуков с словах. 

Цель: Закрепление понятий твердый и мягкий. 

30.Йотированные гласные Ю и Я Особенности. Место таких звуков с словах.  

Цель: Показать особенности звукового анализа таких слов. Их секрет. Закрепление 

понятий твердый и мягкий 

31.Согласный звук х. Буква Х.  

Цель: Закреплять понятие звук-буква. Обращать внимание на произношение и 

артикуляцию. Учить определению места в слове. Закреплять кодировку слов. Продолжать 

давать полную характеристику звуков в слове. 

32.Твердые согласные Ж-Ш. 

Цель: Познакомить с особенностями звуков Ж и Ш (всегда твердые). Закреплять 

звуковой анализ слова. 

33.Работа в тетради. Буквенный диктант 

Цель: Цель: Формировать навыки аудирования и письма. 

34. Согласный звук Ц. Буква Ц. Звуки (ТС) 

Цель: Познакомить с особенностями звука Ц (всегда твердый) 

35.Обобщающее занятие. 

Цель: Закрепить полученные знания о слоговом и звуковом составе слова. 

36. Обобщающее занятие. 

Цель: Закрепить полученные знания о слоговом и звуковом составе слова. 

 

Речевое развитие 

(художественная литература) 
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1. О чём печалишься, осень? (чтение стихотворений об осени, 

рассматривание иллюстраций) 

Закрепить знания об изменениях в осенней природе, вызвать любование красками 

осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций и слушания 

художественных текстов 

2. Е. Трутнева «Осень» (заучивание) 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, перадавая интонационную 

спокойную грусть осенней природы 

3. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» (чтение) 

Закреплять знания об особенностях разных литературных жанров, упражнять в в 

подборе сравнений, синонимов, антонимов 

4. А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало» (заучивание) 

Расширять представления о пейзажной лирике А.С.Пушкина, учить выразительно 

читать наизусть стихотворение, передавая интонацией печаль  осенней природы 

5. Украинская сказка «Хроменькая уточка» (рассказывание) 

Знакомство с украинской сказкой, осознание художественных образов сказки 

6. Туркменская народная сказка «Падчерица» (чтение и 

сопоставление с русской народной сказкой «Хаврошечка») 

Учить замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, характерах героев 

обеих сказок 

7. К. Чолиев «Деревья спят» (чтение) 

Учить составлять рассказ, используя выразительно-изобразительные средства 

языка, подбирать эпитеты, сравнения к заданному слову 

8. К.И. Чуковский «Федорино горе» (чтение и пересказ) 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать 

характеры персонажей и воспроизводить её содержание 

9. И. Крылов «Стрекоза и муравей» (чтение) 

Знакомство с басней и её жанровыми особенностями,  воспитание чуткости к образному 

строю языка басни 

10. Русская народная сказка «Снегурочка» (рассказывание) 

Развитие способности к целостному восприятию сказки в единстве её содержания и 

художественной формы, закрепление знаний об особенностях сказочного жанра 

11. Е. Трутнева «Первый снег» (заучивание) 

Учить интонационно и выразительно передавать любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть стихотворения 

12. В. Одоевский «Мороз Иванович» (рассказывание) 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, подвести к пониманию 

идеи произведения 

13. И. Крылов «Ворона и лисица» (чтение басни) 

Продолжать знакомство с жанровыми особенностями басни, учить понимать аллегорию, 

её обобщённое значение, выделить мораль басни 

14. В. Драгунский «Тайное становится явным» (чтение рассказа и 

составление  рассказов по пословице) 

Учить правильно понимать нравственный смысл изображённого, мотивированно 

оценивать поступки героя рассказа, углублять представления о соответствии названия 

текста его содержанию 

15. Сказка У. Диснея «Три поросёнка» (чтение) 

Учить чувствовать юмористический характер сказки, замечать образный язык, развивать 

творческую активность в процессе придумывания различных вариантов продолжения 

сказки 

16. С. Есенин «Белая берёза» (заучивание и творческое 

рассказывание) 
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Учить выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавая нежность и 

любование картиной зимней природой 

17. С. Иванов «Каким бывает снег» (чтение) 

Углубление знаний об особенностях природы в разные периоды зимы, формирование 

эстетического восприятия картин природы и художественных текстов 

18. С. Михалков «Ошибка»  (чтение басни) 

Формирование представлений о С. Михалкове, как о баснописце, учить эмоционально 

воспринимать содержание басни, понимать её нравственный смысл, подвести к осознанию 

аллегории, содержащейся в басне 

19. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (чтение сказки и беседа о 

творчестве автора) 

Углублять и расширять знания детей о творчестве А. Пушкина, воспитывать умения 

эмоционально воспринимать образное содержание сказки, замечать и выделять 

изобразительно-выразительные средства 

20. Русская народная сказка «Царевна лягушка» (рассказывание) 

Учить воспринимать образное содержание произведения, закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской сказки 

21. «Наши Защитники» (чтение произведений и рассказов об Армии, о 

военных) 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание художественных текстов 
по заданной тематике 

22. Русская народная сказка «Сивка-бурка» (рассказывание) 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать характеры 

персонажей и воспроизводить её содержание 

23. «Были и былины» (знакомство с русским фольклором, чтение былин, 

легенд) 

Уточнить представления о характерных  особенностях былины, закреплять  знания 

детей об особенностях разных  жанров в литературе 

24.  «Весна идёт» (чтение рассказов, стихотворений о весне) 

Вызвать у детей чувство любования и восторга перед красотой родной природы, 

желание выразить в слове свои переживания и впечатления 

25. В. Катаев «Цветик-семицветик» (чтение и рассказывание) 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной 

оценке поступков и характера главной героини 

26. Л. Толстой «Собака и её тень» (чтение басни и анализ пословиц) 

Учить осмысливать аллегорию басни, её образную суть, соотносить идею басни со 

значением пословицы 

27. С. Михайлов «Лесные хоромы» (чтение сказки и сопоставление с 

русской народной сказкой «Теремок») 

Знакомство с новой сказкой, помочь найти сходства и отличия от русской народной 

сказки «Теремок», учить осмысливать идею сказки и оценивать характеры 

персонажей 

28. В. Драгунский «Друг детства» (чтение) 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание произведения, 

осмысливать идею, закрепить  представления о жанровых особенностях 

литературных произведений (сказка¸ стихотворение, рассказ) 

29. «Немного о Космосе» (чтение произведений и рассказов о космосе и 

космонавтах) 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание художественных текстов 

и выражений на заданную тематику 

30. «Как разбудили клён» (Творческое рассказывание)  

Развитие речетворческих способностей детей: умение составлять лирические  

рассказы и сказки 
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31. Г. Новицкая «Вскрываются почки» (заучивание) 

Учить выразительно  читать наизусть стихотворение, интонационно передавая радость 

пробуждения природы, развивать поэтический слух 

32. А. Аксаков «Аленький цветочек» (чтение и рассказывание 

сказки) 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке 

поступков и характера главных героев 

33. «УНТ» (беседа о русском устном народном творчестве, чтение 

песенок, потешек, пословиц) 

Систематизировать и углубить знания детей о русском устном народном творчестве: о 

сказках, потешках, песенках, пословицах, о жанровых и национальных языковых 

особенностях сказок 

34. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» (чтение) 

Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Г.Х. Андерсена, учить 

осмысливать  и оценивать  характеры персонажей сказки 

35. И. Крылов «Лебедь, рак и щука» (чтение басни) 

Продолжать знакомство с баснями, её содержанием, аллегорией, образным строем языка 

36. Итоговая литературная викторина 

Закрепить и систематизировать знания детей о литературных произведениях, изученных 

за  весь год, об особенностях разных жанров художественных произведений 

 

 

2.4 Развивающая среда группы 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1)  насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5)  доступность; 

6)  безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 
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-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений

 предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность  материалов позволяет разнообразно использовать

 различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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2.5 Система работы с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, общение с 

родителями через интернет-ресурсы.  

Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии,  конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям . 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 



64 
 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности. Показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 

них.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять 

детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
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Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию. Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, 

на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Трудовое воспитание. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей.  

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
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документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Привлекать родителей к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.   

Чтение художественной литературы. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать 

внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 
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игровую деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.   

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать родителей к 

проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, 

книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей.  

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.  

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.   

«Музыкальная деятельность»  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 
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общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной  и вокальной студиях).  

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
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2.6 Система работы по обеспечению безопасности детей 

 
Используемая литература: 

 

1. К.Ю. Белая и др. «Как обеспечить безопасность дошкольников». 

2. О.А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения». 

3. Ф.С. Майорова «Изучаем дорожную азбуку». 

4. Т.Г. Хромцова «Воспитание безопасного поведения в быту». 

Месяц Работа по предупреждению 

детского бытового травматизма 

Система работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь «Безопасность при 

общении с животными» 

Цель: Учить детей 

понимать поведение 

животных, знать, как 

общаться с ними, как 

правильно реагировать в 

различных ситуациях. 

« Я пешеход – я 

пассажир». 

 

Весь учебный год 

посещение 

интерактивного 

учебного центра 

«Автоград» ДДЮТ 

Московского района. 

Беседа « Катание  на велосипеде, 

самокате, роликах». 

Загадывание загадок о правилах 

дорожного движения. 

Целевая прогулка к пешеходному 

переходу на площадке детского 

сада. 

Октябрь «Правила поведения в 

транспорте»  

Цель: Закреплять знания 

детей о правилах 

поведения в 

общественных местах, 

транспорте. Рассказать о 

том, что нельзя толкаться, 

громко разговаривать. 

Надо уступать место 

старшим. 

«Правила поведения на 

дороге». 

Чтение произведений: 

М. Ильин Е.Сегал  «Машины на 

нашей улице», Н Носов 

«Милиционер». 

Беседа «Мостовая для машин, 

тротуар для пешеходов» 

Д/и «Угадай вид транспорта по 

описанию» 

Презентация «Правила дорожного 

движения» 

Ноябрь «Огонь – друг или враг». Цель: Учить детей 

правильно обращаться с 

огнем. Рассказать об 

«Моя любимая машина, 

на которой я хотел(а) бы 

покататься» 

Чтение произведений: Я. Пишумов 

«Самый лучший переход»,  

В. Суслов «Его сигнал закон для 
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открытом огне, о помощи 

и вреде огня. 

всех».  

Беседа «О полосатой «зебре» и о  

дорожном знаке «Пешеходный 

переход». 

Д\и «Можно - нельзя, правильно – 

неправильно». 

Презентация  «Берегись 

автомобиля» 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

Декабрь «Это должен знать 

каждый». 

Цель: Закрепить у детей 

представления о 

предметах, которые могут 

угрожать жизни и 

здоровью людей. 

«Азбука пешеходов». Рисование дорожных знаков. 

Игровое занятие «Азбука 

пешеходов». 

Беседа «Красный, желтый, 

зеленый». 

 Д/и «Покажи такой же знак», 

«Найди по описанию». 

Викторина для знатоков дорожной 

азбуки «Азбука дороги». 

Январь «Машины нашего 

города». 

Беседа «Что такое перекресток». 

Д/и «Если ты переходишь через  

улицу». 

Презентация «Изучаем правила 

дорожного движения» 

Конкурс детского рисунка 

«Правила пешеходов» 

Участие в районном конкурсе 

«Дорога и мы». 

Февраль «Пожар в квартире».  Цель: Выяснить причины 

пожара, что надо делать? 

Куда звонить? 

«Улица нашего города» Коллективная аппликация «Улица 

нашего города».  

Беседа «Как работает светофор». 

Д/и «Кто чем управляет». 

Презентация «Светофор» 

Март «Классификация Занятие рисование «Грузовая 
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транспорта» машина». 

Д/и «Найди и расскажи», «Назови 

знак». 

Составление рассказа из личного 

опыта «Как дойти от дома до 

детского сада». 

Чтение произведения:  

В. Головко «Правила движения». 

Апрель «Если вдруг окно 

открыто». 

 

Цель: Рассказать детям, 

что особую опасность в 

помещениях 

представляют открытые 

окна и балконы. 

Напомнить, что без 

взрослого на балкон не 

выходить, не подходить к 

окну. 

«Если ты гуляешь один». Беседа «Если ты гуляешь один». 

Д/и «Разложи знаки». 

Презентация  

«Жесты регулировщика» 

Раскрашивание раскрасок на тему: 

«Правила дорожного движения». 

Май «Машины в будущем» Чтение произведения: Я. Пишумов 

«Машина моя», «Машины», 

В. Кожевников «Светофор». 

Беседа «Важные правила для 

пешеходов». 

 Д/и «Светофор». 

Презентация «Пешеходы» 

 

 

2.7 Система работы по ознакомлению детей с родным городом (региональный компонент) . 

 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сентябрь.  История здания 

детского сада. 

Проспект 

Московский 172 

корпус 2 

- познакомить детей с историей здания, в котором 

располагается детский сад № 4; 

- расширить знания о профессиях людей работающих в 

детском саду; 

- воспитывать уважение к старшим учить ценить их труд и 

заботу. 

- экскурсия по помещениям детского сада;  

- оформление альбома «Наш любимый детский сад»; 

- сюжетно-ролевые игры по теме «Кто работает в 

детском саду?»; 

- чтения стихотворения О. Высотской   

«Детский сад». 

Начало строительства - продолжать знакомить детей с историей родного города и с 

историей его строительства; 

- просмотр слайдов на тему «Начало строительства 

города»; 
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города. - сформировать представления у детей  о первых постройках 

нашего города;  

- воспитывать чувство уважения к истории нашего города; 

- игра-викторина «Загадки о СПб» 

- рисование на тему «Сказка о моём городе». 

Экскурсия в г. Пушкин. 

Адмиралтейство. - познакомить детей с Адмиралтейством, как одним из 

главных достопримечательностей Нашего города; 

- провести беседу о том, что Санкт - Петербург– это город, в 

котором создавался российский флот; 

- познакомить с история судостроения;   

- просмотр слайдов на тему «Адмиралтейство»; 

- чтение и заучивание стихотворений М. Борисовой 

«Золотой кораблик» и «Кораблик Адмиралтейства»,  

- проведение конкурса чтецов; 

- игра викторина «Загадки о СПб»  

Стрелка 

Васильевского 

острова 

- продолжить знакомство детей с историей города; 

- сформировать у детей представление, что стрелка 

Васильевского острова  проектировалась и застраивалась, как 

порт; 

- рассказать детям о зданиях которые построены на стрелке 

ВО, о их назначении и о том, что сейчас находится в этих 

зданиях; 

- развивать познавательный интерес; 

- просмотр слайдов на тему «Стрелка Васильевского 

острова»; 

- изготовление макета стрелки Васильевского острова 

(совместно с родителями); 

- создание альбома «Экспонаты музеев Васильевского 

острова»; 

- игра викторина «Загадки о СПб»  

- чтение и заучивание стихотворения Р. Назмутдинов 

«Ростральные колонны» 

-  познавательная игра «Что это значит?». 

Октябрь Васильевский остров – 

самый большой остров 

СПб 

- сформировать у детей представление о том, что 

Васильевский остров  является самым большим остовом СПб; 

- определить географическое месторасположение;  

- рассказать об истории ВО, и его современной жизни, о 

музеях, заводах и т.д.; 

- познакомить с Василеостровским районом; 

- просмотр слайдов на тему «Васильевский остров – 

самый большой остров Санкт – Петербурга»; 

- рассматривание иллюстраций; 

- составление мнемотаблицы «Мы на острове живем»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

- чтение и заучивание стихотворения Ю.Юдина 

«Кунсткамера»  

Музеи нашего города – 

Эрмитаж. 

- познакомить детей с крупнейшим в России и одним из 

крупнейшим в мире художественным и культурно-

историческим музеем мира – Эрмитажем;  

- рассказать о разнообразии экспонатов, храняшихся в этом 

музее; 

- осмысление истории и культуры Санкт – Петербурга  в 

контексте всеобщей мировой истории и культуры; 

- провести беседу о том, в каких музеях дети бывали, и  

напомнить о правилах поведения в музее; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи нашего города – 

Эрмитаж»; 

- рассматривание репродукций картин из Эрмитажа; 

- игры с путеводителем по музею; 

- рисование экспонатов музея Эрмитажа, которые 

больше всего понравились; 

- создание коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

- чтение и заучивание стихотворений Ю.Юдина 

«Эрмитаж», Н. Глазкова «Эрмитаж»  

Архитектурный - познакомить детей с Дворцовой площадью, рассказать о - просмотр слайдов на тему «Архитектурный ансамбль 
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ансамбль – Дворцовая 

площадь. 

том, что она является главной площадью нашего города; 

- на примере Дворцовой площади рассказать детям о понятии 

«Архитектурный ансамбль», показать как на протяжении 

многих веков создавалась это красивейшее место СПб; 

- продолжать учить детей ориентироваться на карте – схеме; 

– Дворцовая площадь»; 

- работа с мнемотаблицей, в которую вместе с детьми 

зашифровать полученные знания; 

- работа с картой – местонахождения музея; 

- изобразительная деятельность лепка, аппликация, 

рисование на тему: «Главная площадь моего города»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» - дидактическая игра 

«Санкт - Петербург». 

Летний Сад и Дворец 

Петра I  

- познакомить детей с историей Летнего Сада – одной из 

достопримечательностей Санкт - Петербурга; 

- беседы с детьми о самом старом саде нашего города;  

- продолжать знакомить с достопримечательностями нашего 

города; 

- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем 

Саду; 

- просмотр слайдов на тему «Летний Сад и Дворец 

Петра I»; 

- рассматривание фотографий Летнего Сада, Летнего 

дворца Петра I; 

- оснащение книжного уголка группы книгами с 

произведениями И.А. Крылова; 

- организация выставки детских рисунков «Летний 

Сад»; 

- работа с картой – местонахождения музея; 

- пополнение коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о СПб»  

- чтение и заучивание стихотворений  В. Блейкова 

«Прекрасный Летний Сад», М. Борисовой «Решетка 

Летнего Сада», Л.Федосеевой «Памятник Ивану 

Крылову»  

Ноябрь Музеи нашего города. 

Русский музей. 

- познакомить детей с  самый обширным музеем русского 

искусства в мире – Русским музеем; 

- рассказать об экспонатах этого музея;  

- познакомить с акцией Русского музея «Шедевры Русского 

музея в массы»; 

- рассказать о месте нахождения Русского музея – площадь 

Искусств; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи нашего города. 

Русский музей»; 

- рассматривание репродукций Русского музея; 

- работа с картой – местонахождения музея; 

- пополнение коллекции билетов; 

- прогулка с родителями к дому на углу Большого пр. и 

Весёльной улицы «Дом с картинами»; 

- игра викторина «Загадки о СПб»  

Мосты Санкт – 

Петербурга.  

- рассказать о Санкт Петербурге, как о городе рек и каналов, 

через которые перекинуты сотни прекрасных мостов, 

составляющих еще одни достопримечательность Санкт – 

Петербурга;  

- сформировать у детей представления о необходимости 

- просмотр слайдов на тему «Мосты Санкт – 

Петербурга»; 

- организация работы «Мастерской умелых рук», где 

предложить детям изготовить макеты мостов из 

бросового материала (совместно с родителями); 
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разводки мостов через Неву; 

- познакомить с архитектурным оформлением мостов; 

- подвести детей к понимаю того, что мосты необходимы 

нашему городу; 

- рисование на тему «Разноцветные мосты»; 

- чтение и заучивание стихотворения. Е.Никонова 

«Разноцветные мосты»  

Санкт – Петербург – 

толерантная столица. 

- закрепить знания у детей понятия «толерантность»; 

- повышение сплоченности группы; 

- дать представление об особенностях толерантной и 

интолерантной личности и основных различиях между ними; 

- развить понятия «СПБ- толерантная столица»; 

 

- просмотр слайдов на тему «Санкт – Петербург – 

толерантная столица»; 

- игры на развитие коммуникативных свойств (по 

выбору педагога); 

- рассмотрение иллюстраций с изображением людей 

разных национальностей (сравнение); 

- прослушивание песни «Я, Ты, Он, она – вместе 

дружная страна»; 

- изобразительная деятельность «Мы все такие разные» 

(коллективная работа, составленная из рисунков детей). 

Декабрь  Улицы, проспекты, 

бульвары, площади. 

- показать неповторимую красоту нашего города, его улиц, 

проспектов и площадей; 

- рассказать детям об устройстве улиц, нумерации домов; 

- знакомство детей с потением «топонимика» 

- вызвать чувство гордости и восхищения родным городом;  

- научить детей разгадывать ребусы; 

- просмотр слайдов на тему «Улицы, проспекты, 

бульвары, площади»; 

- продолжить с детьми работу с картой города; 

-  совместная деятельность с родителями: найти на 

карте города улицы, в названиях которых спрятались 

животные; 

- изобразительная деятельность: нарисуй «звериную» 

улицу; 

- составление сказки по теме «Зверинская улица» 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

- чтение и заучивание стихотворения М. Борисовой 

«Очень просто сесть в трамвай…» 

Памятники СПб - рассказать детям о понятии «памятник» и его назначение; 

- познакомить детей с главными памятниками Санкт - 

Петербурга; 

- рассказать о людях, которым поставлены памятники в Санкт  

- Петербурге; 

- изучение истории СПб через судьбы замечательных 

деятелей; 

- формирование гражданской позиции; 

- просмотр слайдов на тему «Памятники СПб»; 

- работа с трафаретами; 

- рассматривание иллюстрации с изображением 

памятников СПб; 

- чтение и заучивание отрывка стихотворения А. 

Пушкина «Медный всадник»  

Скульптуры СПб - рассказать детям о понятии «скульптура» и ее назначение; 

- познакомить детей с городскими скульптурами, 

- просмотр слайдов на тему «Скульптуры СПб»; 

- рисование на тему «Моя любимая скульптура в 
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украшающими наш город, дома, парки, музеи; 

- познакомить с легендами и мифами связанные с 

большинством скульптур; 

городе СПб»; 

- изобразительная деятельность – лепка по замыслу 

детей на тему занятия;  

Легенды и мифы Санкт 

– Петербурга. 

- научить ребенка видеть необыкновенное в повседневном; 

- познакомить с понятием «петербургский фольклор»; 

- развитее фантазии, воображения и логического мышления 

- просмотр слайдов на тему «Легенды и мифы Санкт – 

Петербурга»; 

- изобразительная деятельность на тему: «Сфинксы в 

городе».  

Январь Музеи СПб. Музей 

пожарного дела. 

- сформировать представление о пожарном деле в Санкт - 

Петербурге;  

- познакомить детей с профессией пожарного; 

- воспитание у детей представлений об опасности пожаров;  

- закрепить знания о правилах поведения при  возникновении 

пожара;  

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей 

пожарного дела»; 

- экскурсия в музей «Пожарного дела»; 

- дидактическая игра «Безопасность в доме»; 

- сюжетно – ролевая игра «Мы пожарные»; 

- пополнение коллекции билетов; 

- работа с картой – местонахождения музея; 

- изобразительная деятельность «Что мне понравилось 

в музее». 

900 дней блокады.  - провести беседу о жителях блокадного Ленинграда; 

- продолжить знакомить детей с историческим прошлым 

нашего города;  

- воспитывать чувство любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни блокады; 

- воспитывать уважение к прошлому; 

- познакомить с дневником Тани Савичевой; 

- просмотр слайдов на тему «900 дней блокады»; 

- чтение литературы, рассматривание иллюстрации по 

теме «Блокада Ленинграда»; 

- рассматривание иллюстраций по теме занятия: «900 

дней блокады» 

- чтение и заучивание стихотворения Н.Поляковой, 

«Город у залива»  

Февраль Транспорт СПб. 

История 

метрополитена. 

- Обобщить и систематизировать представление детей о 

передвижении человека по городу; 

- напомнить правила поведения в общественном транспорте, 

на остановках; 

- раскрыть значение понятия «метрополитен»; 

- дать начальные знания о строительстве петербургского 

метрополитена; 

- познакомить детей с схемой метро; 

- просмотр слайдов на тему «Транспорт СПб. История 

метрополитена»; 

- совершить совместно с родителями поездку в метро 

по выбранному маршруту; 

- изобразительная деятельность по теме «Метро»; 

- упражнение на развитие фантазии по теме «Метро 

бедующего»; 

- пополнение коллекции билетов; 

Театры нашего города. - познакомить детей с разными видами театрального 

искусства (опера, балет, кукольный спектакль, драматический 

спектакль и цирк); 

- обобщить знания детей о петербургских театрах, в которых 

они бывали; 

- просмотр слайдов на тему «Театры нашего города»; 

- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

- совместное изготовление с детьми атрибутов (афиши, 

программки, билетов, приглашений, декораций); 

- пополнение коллекций билетов. 
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- познакомить детей с правилами поведения в театре;  

Российская 

Национальная 

Библиотека 

- познакомить детей с понятием «библиотека»; 

- рассказать об истории создания библиотек; 

- показать, как устроена библиотека; 

- рассказать, для чего нужны библиотеки; 

- прививать любовь к чтению книг; 

- просмотр слайдов на тему «Российская Национальная 

Библиотека»; 

- знакомство детей с различными видами книг; 

- изобразительная деятельность – иллюстрации к 

любимым книгам. 

Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закрепление знаний полученных детьми в ходе занятий;  

- дальнейшее расширение и закрепление представлений о 

нашем городе; 

- викторины, конкурсы, загадки, работы на 

тематических листах и т.д.; 

 

Март Храмы и Святые 

покровители СПб.  

- познакомить детей с различными храмами их назначением; 

- побеседовать с детьми о том, что в нашем городе живут 

люди разных вероисповеданий, которые ходят разные храмы; 

- воспитать в детях понимание, того что надо уважать 

взгляды людей, что вера в Бога глубоко личное дело каждого 

человека; 

- побеседовать с детьми бывали ли они в храмах СПб, по 

какому поводу туда заходили, что запомнилось, обратили ли 

они внимание, на  что как ведут себя в храмах люди;  

 

- просмотр слайдов на тему «Храмы и Святые 

покровители СПб»; 

- рассматривание с детьми фотографий храмов Санкт – 

Петербурга; 

- работа с картой (расположение самых известных 

храмов нашего города); 

- прослушивание аудио записи колокольного звона; 

- изобразительная деятельность – лепка, рисование, 

дизайн на тему «Храмы Санкт - Петербурга»; 

- пазлы «Исаакиевский собор».  

История моей семьи. 

Генеалогическое древо.  

- дать представление о родственных связях; 

- вызвать желание узнавать о членах семьи, их занятиях, 

интересах; 

- поддерживать чувство любви и уважения к членам семьи; 

- поддерживать интерес и уважение к семейным традициям;  

- определение понятия «Генеалогическое древо»; 

 

- просмотр слайдов на тему «История моей семьи. 

Генеалогическое древо»; 

- рассматривание фотографий и семейных альбомов 

«моя семья»; 

- составление рассказов о членах семей детей группы; 

- придумывание «герба семьи», выставка гербов семей; 

- изобразительная деятельность по теме: 

«генеалогическое древо моей семьи». 

Марсово поле 

(«Потешное поле») и 

триумфальные ворота. 

- познакомить детей с историей Марсового поля; 

- рассказать о истории появлении триумфальных ворот 

нашего города;  

- продолжать знакомство детей с историческим прошлым;  

- рассказать о великих сражениях России и о великих 

полководцах; 

- просмотр слайдов на тему «Марсово поле («Потешное 

поле») и триумфальные ворота»; 

- рассматривание иллюстраций по теме; 

- игра – лото «Знай и люби свой город»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» 

Музеи СПб. Музей 

игрушек. 

- рассказать о различных тематических музеях СПб; 

- познакомить детей с разными видами игрушек; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей 

игрушек»; 
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- познакомить с древними национальными традициями  и 

самыми современными тенденциями изготовления игрушек; 

- закрепить знания о правилах поведения в музеи; 

- игра «Незнайка в музее» (дети должны дать оценку 

неправильного поведения в музее); 

- создание коллекции игрушек в группе; 

- пополнение коллекции билетов. 

Апрель Знаменитые жители 

СПб. 

- познакомить детей с земляками, прославившими наш город; 

- пополнить знания детей об историческом прошлом города;  

- воспитывать чувство гордости за родной город;  

- просмотр слайдов на тему «Знаменитые жители 

СПб»; 

- рассматривание альбома с портретами известных 

петербургских деятелей; 

- прогулка совместно с родителями к современным 

памятникам СПб 

Музеи СПб. Музей-

квартира.  

- познакомить детей с одной из форм музеев – музей 

квартира; 

- рассказать о некоторых из этих музеях; 

- провести беседу об экспонатах этих музеях;  

- развивать познавательный интерес, и стремления узнать 

большего и интересного;  

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей-

квартира»; 

- предложить детям совершить путешествие совместно 

с родителями в один из таких музеев (музей квартира 

А.С. Пушкина); 

- конструирование музея – квартиры любого 

сказочного героя; 

- пополнение коллекции билетов; 

Музеи с живыми 

экспонатами.  

- познакомить детей с музеями, в которых представлены 

живые экспонаты (зоопарк, океанариум, террариум); 

- сформировать у детей бережное и заботливое отношение к 

животному миру;  

- дать детям представление о том, что экспонаты таких музеев 

собраны со всего мира;  

- формирование ответственности за прирученных животных;  

- развивать любознательность, доброту, отзывчивость;  

- научить получать заряд положительных эмоций при 

общении с живой природой; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи с живыми 

экспонатами»; 

- конструирование «Зоопарк»; 

- сюжетно – ролевая игра «Ветеринарная клиника»; 

- рассматривание буклетов Ленинградского зоопарка и 

океанариума;  

- рисование эмблемы зоопарка;  

- пополнение коллекции билетов.  

Моё любимое место в 

СПб 

-  рассказать детям о том, что у каждого жителя нашего 

города есть своё любимое место в Санкт-Петербурге, с 

которым связаны те или иные события, где человеку приятно 

провести время, куда ему хочется вернуться еще и еще раз; 

- обобщить знания детей о городе; 

- выбрать полюбившиеся места  (или иные);   

- просмотр слайдов на тему «Моё любимое место в 

СПб»; 

- конкурс рисунков по теме занятия;  

- обучающая настольная игра «Санкт – Петербург. 

Сегодня и завтра»; 

- составление детьми рассказов о «Любимом городе». 

Май Подвиг нашего города в 

Великой Отечественной 

- формирование патриотического сознания;  

- продолжить знакомство с историческим прошлым города 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего города в 

Великой Отечественной Войне (памятные места)»; 
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Войне (памятные 

места) 

Ленинграда; 

- определить памятные места ВОВ; 

- вызвать уважение к памятным местам ВОВ; 

- закрепить уважение к прошлому и героям ВОВ;  

- прослушивание аудио записи песни «День Победы»; 

- рисование на тему: «Открытка к 9 маю» 

- поздравление и общение с ветеранами.  

Дворцово-парковые 

ансамбли (пригороды 

СПб) 

- познакомить детей с понятием «Город - спутник»;  

- показать детям неповторимую красоту этих городов, 

величественные дворцы, великолепные парки;  

- рассказать детям о пригородах СПб в которых можно 

великолепно отдохнуть на природе; 

- прививать чувства прекрасного;   

- просмотр слайдов на тему «Дворцово-парковые 

ансамбли (пригороды СПб)»; 

- рассмотрение буклетов пригородов и городов 

спутников; 

- пополнение коллекции билетов; 

- рисование на тему: «Где бы я хотел провести 

выходные». 

Как город празднует 

свой день рождения? 

- обобщить знание детей о родном городе, его 

достопримечательностях, памятных местах о людях 

прославивших наш город;   

- формировать желание познавать новое и интересное о своем 

городе и уметь рассказать о своих знаниях друзьям; 

- анонсировать мероприятия которые будет проходить в 

городе на праздновании «Дня города»;  

- просмотр слайдов на тему «»; 

- сюжетно – ролевая игра «Экскурсовод»; 

- совместно с родителями посещение любого 

мероприятия по случаю празднования «Дня рождения 

города»; 

- оформление выставки для родителей рисунков и 

рассказов детей о любимом городе. 

Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закрепление знаний полученных детьми в ходе занятий;  

- дальнейшее расширение и закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на тематических листах и т.д.); 

- организация музея в группе «Музей интересных 

вещей».  

Целевые прогулки  (1 раз в квартал) 

1.  Экскурсия в г.Пушкин - автобусная экскурсия; 

- познакомить детей с постройками, находящимися в Царскосельском парке; 

- показать красоту осенней природы в городе; 

- пробуждать в ребенке любовь к родной природе.  

2.  Экскурсия в музей 

пожарного дела. 

- познакомить детей с музеем «Пожарного дела»; 

- внимательно рассмотреть памятник «Огнеборцам»; 

- обратить внимание детей само здание музея, подвести детей к понимаю того, что это не только музей, но и 

действующая пожарная часть.  

3.  В гости к книгам. 

Экскурсия в детскую 

районную библиотеку.  

- познакомить детей с детской районной библиотекой; 

- рассказать об устройстве библиотеки (абонентский отдел, читальный зал); 

- показать разнообразие детской литературы по различным темам; 

- прививать детям интерес и желание к чтению литературы;  

- научить бережному отношению к книгам;  
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- записать детей в детскую районную библиотеку. 

4. Экскурсия в музей 

игрушек. 

- познакомить детей с экспозицией музея; 

- сформировать у детей представления о разнообразии музеев нашего города;  

-  познакомить с древними национальными традициями  и самыми современными тенденциями изготовления игрушек 

(в музее представлена мини-мастерская по изготовлению игрушек, сувениров).  

 

1. в подготовительной группе занятия проводятся 4  раза в месяц, в течение этого периода проводятся различные виды совместной деятельности, 

предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал; 

2. предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, творческие работы (так же 

совместно с родителями); 

3. целевая прогулка проводится 1 раз в квартал,  для обобщения пройденного материала, вызывает интерес к пройденному материалу, развивает 

желание познать новое и интересное о своем городе и  о себе, учат детей правильно вести себя в общественных местах.  

4. целевые прогулки способствуют развитию исследовательской деятельности.   
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2.8  Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми в 

подготовительной группе. 

Цель здоровьесберегающих технологиий: формировать осознанное отношение к 

соблюдению культурно-гигиенических требований и здоровьесберегающее поведение в 

повседневной жизни, эмоциональное благополучие, социальные навыки и уверенность в 

себе. 

Задачи здоровьесберегающих технологиий: 

- Формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение в 

специально созданных и жизненных ситуациях; 

- Создавать психологически комфортную среду в группе; 

- Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

- Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной 

жизни; 

- Корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, 

страхи, агрессивность, низкая самооценка) 

- Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, зубов в 

жизнедеятельности человека, условиях их нормального функционирования; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

-Уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее поведение. 

Актуальность здоровьесберегающих технологиий: жизнь в XXI веке ставит перед 

нами много новых проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день 

является проблема сохранения здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-Воздушные ванны,  

-Дыхательная гимнастика; 

-Гимнастика для глаз;  

-Профилактика плоскостопия; 

-Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

-Физкультминутки; 

-Гимнастика пробуждения; 

-Подвижные и спортивные игры; 

- Физкультурные занятия; 
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- Самомассаж 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

- выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день, в зависимости от возраста 

детей; 

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при открытой 

форточке; 

- заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, живота, груди; 

плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 

 


