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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2020-2021 гг.   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Комплексное планирование экологического воспитания в старшей группе на прогулке и в 

уголке природы. 
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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса в старшей группе, разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 33 Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО.  

Рабочая программа является обязательным педагогическим документом, обеспечивающим систему образовательной работы с детьми по 

реализации образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности на русском языке в очной 

форме.  

Рабочая программа предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного образования в группе с 24-часовым 

пребыванием воспитанников при пятидневной рабочей неделе.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости.  

Сроки реализации рабочей программы: 01 сентября 2020 г. - 31 мая 2021 г.  

  

1.2. Цели и задачи программы  

Ведущими целями программы являются: 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.  

Задачи воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста  

Укреплять здоровье, закаливание и развитие двигательной активности детей, формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни;  

Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, обогащать опыт деятельности и представлений об 

окружающем, формировать элементарных математических представлений;  

Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формировать гендерную, 

семейную, гражданскую принадлежность, патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения, формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека ситуациям;  

Формировать понятие целостной картины мира, приобщать к словесному искусству, развивать грамотную литературную речь;  

Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и игровой деятельности, приобщать к 

изобразительному искусству.  
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Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности: позитивной социализации; личностного развития;  

развития инициативы и творческих способностей;  

партнерского стиля общения в работе с детьми дошкольного возраста; создание развивающей 

образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации детей  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:   

• патриотизм;   

• активная жизненная позиция;   

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;   

• уважение к традиционным ценностям.  

  

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;   

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);   

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);   

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;   

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;   

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;   

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, а также самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;   

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;   

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;   

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.   
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1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.   

   

Итоги мониторинговых исследований  

В старшей группе 28 детей. Из них: 14 девочек, 14 мальчиков.  

Одаренных детей в группе нет. Детей, уровень развития которых вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей нет. Детей с ограниченными возможностями здоровья нет.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 5 – 6 лет.  

 

Сфера развития 

детей, виды 

деятельности  

Особенности развития контингента детей 5 - 6лет   

Возрастные особенности детей шестого года жизни  Индивидуальные особенности контингента детей 

шестого года жизни  

Физическая  *происходит дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта; расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

*дети владеют обобщенными представлениям о своей 

гендерной принадлежности;  

*при самообслуживании дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого;  

*многие дети правильно оценивают свои физические 

возможности, но есть 2-3 гиперактивных ребёнка 

*владеют представлениями о своей гендерной 

принадлежности;  

*практически все владеют культурой самообслуживания   

Познавательно -

речевая  

общение детей со взрослыми становится сложнее и богаче 

по содержанию;  

расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов;  

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, 

увеличивается объем памяти;  

*становится нормой правильное произношение звуков; 

*свободно использует средства интонационной 

выразительности; начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы;  

*участвуют в подготовке материалов по проводимой 

тематике  

* у всех детей расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов;  

*у большинства увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, увеличивается объем 

памяти, кроме 2-3 человек;  
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Художественно- 

эстетическая  

  

*в продуктивной деятельности дети могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение); 

совершенствуется техника художественного творчества;  

* умеют лепить из целого куска глины, используя разные 

приемы лепки;  

*совершенствуются навыки работы с ножницами;  

*все дети рисуют по замыслу и доводят начатое до 

конца; большинство детей могут рисовать без помощи 

воспитателя;  

*почти все дети могут лепить из цельного куска 

пластилина;  

*в основном все дети владеют необходимой техникой  

готовы к самостоятельному творческому конструированию 

из разных материалов;  

происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции; совершенствуется качество музыкальной 

деятельности.   

вырезывания, а также техникой составления композиций 

по образцу и замыслу;  

* все дети конструируют по заданию, появляется 

желание конструировать самостоятельно;  

*дети имеют представления о жанрах и видах музыки.  

Социально- 

личностная  

  

*осознание детьми общепринятых норм и правил поведения 

и обязательности их выполнения. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. *дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам.  *имеют представление о 

внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. 

Устанавливают связи между профессиями мужчин и 

женщин, и их полом.  

* происходят изменения в детской игре, а именно, в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Д 

активизируется словарный запас, дети пытаются 

контролировать действия друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж.  

*повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

Трудовая деятельность. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности 

(при условии сформированности всех других компонентов 

детского труда). Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

*все дети знают и соблюдают нормы и правила 

поведения дома, в детском саду, в социуме; 

большинство выполняют эти правила постоянно; у детей 

появляются друзья.  

*имеют представление о своей гендерной 

принадлежности по определенным признакам  

*игры детей строятся с учетом их гендерной 

принадлежности. На первое место ставится обсуждение 

самой игры и распределение ролей.   

*все дети владеют необходимыми для этого возраста 

навыками по технике безопасности. Могут объяснить 

неправильные действия своего сверстника.  

 *дети владеют необходимыми трудовыми навыками, 

качественно выполняют поручения воспитателя.  

*работа детей в уголках дежурств на 80 % выполняется 

без напоминаний  
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возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

  

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

культурные и другие.  

1) Демографические особенности:  

   Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей дошкольной группе воспитываются дети из полных (25 семей – 89 %), из 

неполных (3 семьи – 11 %) и многодетных (3 семьи – 11 %) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (18 чел. – 

64 %) и средне-специальным, профессиональным (9 чел. – 32 %), без образования – (1 чел. – 4 %).  

  

2) Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке.  

Воспитанники проживают в условиях исторического города, что подразумевает включение вопросов истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.    

  

3) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Климат Санкт-Петербурга характеризуется 

умеренно-теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой, исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности;  

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)    

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья каждого ребенка, используется индивидуальный подход. В 

режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года уменьшается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

  

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5-6 лет  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ.  

Ребёнок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками; 

ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения; различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своём поведении; бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании; участвует в разных видах труда повседневного и ручного труда; знает правила безопасности (ОБЖ).  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.  

Проявляет разнообразные познавательные интересы; активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения; рассказывает о себе, 

своей семье; знает название своей страны, её государственные символы, проявляет интерес к городу, в котором живёт, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.  

Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов; отвечает на вопросы по содержанию литературного 

произведения, устанавливает причинные связи; различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их  

особенностях; имеет богатый словарный запас, пользуется обобщающими словами и понятиями; владеет средствами звукового анализа, 

определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный - согласный), место звука в слове.  

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.  

Стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально - эстетически откликается на проявления прекрасного; различает и называет 

знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнаёт 

некоторые известные произведения и достопримечательности; любит по собственной инициативе рисовать, лепить ,конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» родным; проявляет творческую активность и самостоятельность; принимает участие в процессе 

выполнения коллективных работ; музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; активен в театрализации, участвует в 

инструментальных импровизациях.  

  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.  

В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; имеет представления о 

некоторых видах спорта; уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения; мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей; готов оказать элементарную помощь самому себе и другому.  
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1.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной программы дошкольного образования  

  

Педагогическая диагностика социально — личностного развития дошкольников   

Цель: педагогическая диагностика социально - личностного развития дошкольников направлена на определение зоны актуального и 

ближайшего развития воспитанников группы с целью дальнейшей индивидуализации образования и оптимизации работы группы. В 

основе диагностики социально - личностного развития дошкольников лежит метод педагогического наблюдения.   

Объект педагогической диагностики (мониторинга)  Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки проведения 

педагогической диагностики  

Индивидуальные достижения детей в контексте 

образовательных областей:  

"Социально-коммуникативное развитие",   

"Познавательное развитие",  

"Речевое развитие",  

"Художественно-эстетическое развитие", 

"Физическое развитие".  

  

-Наблюдение -

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

  

2 раза в год  

  

Сентябрь  

Май  

  

Инструментарием для диагностики, является методическое пособие «Педагогическая диагностика социально-личностного развития 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» Е. А. Петрова, Г.Г. Козлова.  
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2. Содержательный раздел рабочей программы  
 2.1. Проектирование содержания психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей (обязательная часть Программы)  

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее  

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно - эстетическому, физическому и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

  Образовательная область «Социально — коммуникативное развитие» 

Реализуется  

по блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы  

по формированию физических, интеллектуальных  

и личностных качеств 

Содержание деятельности 
Поддержка детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность  

с семьёй 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребенка, 

развитие общения  

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально – нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Поощрять стремление радовать старших 

хорошим поступкам. Развитие социального и эмоционального 

интеллекта. Формировать такие качества как сочувствие, отзывчивость. 

Формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.   

Развитие общения. Воспитывать дружеские отношения между детьми, 
сообща играть, трудиться, заниматься; развивать желание помогать друг 
другу.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формирование личности ребенка. Продолжать воспитывать 

самоуважение, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

самостоятельность, формировать навыки творчески подходить к разным 

ситуациям; формировать предпосылки учебной деятельности.   

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома  

- Ситуативные разговоры, 

беседы с детьми  

- Чтение и обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий.   

- Рассказы о выходе из 

трудных житейских 

ситуаций.   

- Просмотр и анализ 

телепередач,  

- наблюдения,  

-дидактические игры и 

игровые упражнения 

нравственного характера.  

-Свободное общение, 

прослушивание песен о 

дружбе с последующей 

беседой.  

- Досуги и праздники.  

- Совместный труд   

- Наблюдения за трудом 

взрослых;     

- Трудовые поручения.  

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического и 

проектного характера. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

свободное общение, 

совместные со 

сверстниками игры, 

чтение и обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Совместные со 

сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

игры-фантазирования, 

хороводные игры, 

дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ:  

- Совместные 

досуги. 

 - Маршруты 

выходного дня.  

-Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия 

- Вечера вопросов и 

ответов. 

 - Дистанционное 

общение и обучение.  

- Тематические 

выставки совместных 

творческих работ 

«Осенняя ярмарка», 

«Символ года», «Этих 

дней не смолкнет 

слава» и др.)  
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Развитие игровой 

деятельности  

  

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умение детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно ролевые игры. 

Развивать сюжет на основе полученных знаний. Формировать навык 

распределения ролей, уметь договариваться о совместных действиях. 

Создавать условия для творческого самовыражения.  

  .  

  

 

Ребенок в семье и 

сообществе  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Формировать умение создавать простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи.   

Детский сад. Формировать умение замечать изменения в оформление 

помещения, формировать умение объяснять причины таких изменений, 

высказывать свое мнение. Расширять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности.  

Формирование 

позитивных установок 

к труду и творчеству  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать 

навыки самообслуживания, формировать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада. 

Формировать навык добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой и в уголке природы  

Формирование основ 

безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано, 

знакомить с явлениями неживой природы. Безопасность на дорогах. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная 

дорожка»   
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Реализуется  

по блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы  

по формированию физических, интеллектуальных  

и личностных качеств 

Ежедневный базовый вид 

деятельности 

Поддержка детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность  

с семьёй 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности   

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно – 

исследовательский интерес, привлекая к простейшим экспериментам. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношение между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; С помощью взрослого 

составлять модели   

Сенсорное развитие. Формировать умения обследовать предметы 

разной формы; расширять представления о фактуре предметов.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов (исследовательских, творческих,) Организовывать 

презентацию проектов.  

Создавать условия для реализации проектов.  

Дидактические игры: учить выполнять правила игры. Развивать в 

играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей 

- Рассматривание, 

обследование, наблюдение.  

-Опыты, игры 

экспериментирования, 

исследования. - Творческие 

задания и упражнения.   

- Игры- путешествия.  

-Создание коллекций, 

макетов, тематических  

альбомов, коллажей, 

стенгазет.  

-Оформление тематических 

выставок, уголка природы.  

-Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, 

макетов, моделей.  

-Конструирование.  

-Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные игры.  

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; беседы, 

свободное общение.  - 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, детских 

телепередач. 

 - Чтение, рассматривание 

и обсуждение 

познавательных книг и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение, опыты, 

игры 

экспериментирования, 

исследования. 

Сюжетно- 

ролевые, режиссерские, 

строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. Поиск ответов на 

вопросы в детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях 

Вовлечение 

родителей в 

проекты. - 

Маршруты 

выходного дня.  

Дистанционное 

обучение, 

консультации для 

родителей 
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Форма.   

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом   

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести 

к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве;  понимать смысл пространственных отношений (вверху 

— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: обозначать в 

речи взаимное расположение предметов Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки, на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.  

 

  

Ознакомление  

с предметным 

окружением.  

  

Обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначения незнакомых предметов. Формировать представления о 

предметах. облегчающих труд человека в быту. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Побуждать сравнивать предметы, классифицировать их. 

Рассказать о том, что любая вещь создана трудом человека. Предметы 

имеют прошлое и настоящие.   

Ознакомление  

с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Формировать 

умение наблюдать, проявлять любознательность. Расширять 

представление о домашних животных, о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Расширять 

представление о птицах. Дать детям понятие        о пресмыкающихся, 

знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями. Развивать интерес детей   к 

комнатным растениями, желание ухаживать за ними (поливать). 

Формировать представление о чередование времен года, частей суток и 

их некоторых характеристик. 
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Ознакомление  

с социальным  

миром  

  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением, через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом настоящем, 

будущем.   Воспитывать уважительное отношение    к сверстникам 

своего и противоположного пола.   

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомства с профессиями). Расширять представления о сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Обогащать знания детей о профессиях, о их важности и 

значимости.  

Родная страна. Расширять знания о малой родине, о 

достопримечательностях, культуре, традициях. Расширять 

представления о российской армии. Наша планета. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей 

разных времен.   

   

Образовательная область «Речевое развитие» 

Реализуется  

по блокам  

Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств  

Ежедневный базовый 

вид деятельности  

Поддержка детской 

инициативы  

Совместная 

деятельность с 

семьёй  

Развитие речи  

  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 

формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент).   

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, прилагательными, 

наречиями. Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательному, слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. Звуковая культура речи.   

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л 

— р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

-Разучивание стихов.  - 

Рассказывание по 

картинам, серии 

сюжетных картин.   

-Беседы.   

- Игры 

(дидактические, 

театрализованные).  

- Чтение и 

сочинение загадок, 

пословиц, поговорок, 

дразнилок, считалок и др.  

- Продуктивная 

деятельность.  

- Оформление 

тематических выставок 

книг рассматривание и 

обсуждение иллюстраций 

книг.  

-Создание условий для 

самостоятельной или 

совместной 

деятельности 

воспитателя с детьми в 

центрах развития: игры 

(дидактические, 

театрализованные),  -

чтение понравившихся 

произведений, 

рассматривание  

иллюстраций  

книг,   

-поиск вариантов 

решения проблемной 

ситуации, 

предложенной ребёнком 

-Проектная 

деятельность 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ:  

- 

Тематические 

музыкально-

литературные 

гостиные по сказкам, 

литературные 

викторины.  

-Семейные проекты   

-Маршруты 

выходного дня 

(детские театры, 

выставки, 

библиотеки).  

Дистанционное 

обучение, 

рекомендации 
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место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.   

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях  

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове. 

Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в 

образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками.  

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Развивать умение (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем 

- Интегративная 

деятельность  

(рисование, лепка, 

аппликация по мотивам 

знакомых стихов и  

сказок; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; чтение и 

слушание музыки и др.).   

- Чтение и обсуждение; 

инсценировка и 

драматизация 

литературных 

произведений разных 

жанров.  

 

консультации 

 

Приобщение  

к художественной 

литературе.   

  

Формировать умение внимательно, заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии поступков героев. 

Помогать выразительно с интонацией читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировке. Обращать внимание на 

иллюстрации разных художников.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Реализуется  

по блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность  

с семьёй 

Приобщение  

к искусству  

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Приобщение к искусству.  Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного искусства, архитектура, театр, 

музыкального искусства. Познакомить с произведениями живописи   

(Шишкин, Левитан, Серов). Продолжать знакомить с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют (жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры). Познакомить с понятием народное искусство 

виды и их жанры.   

 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости. Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами. Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш  

Лепка. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.   

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. Формировать умение передавать в 

лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали.  

Аппликация. Закреплять умения (разрезать бумагу на короткие и 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

репродукций с 

произведений живописи 

и книжной графики, 

произведений искусства.  

- Дидактические игры. - 

Организация выставок 

работ народных мастеров 

и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций, 

произведений живописи 

и книжной графики, 

тематических выставок 

(по временам года, 

настроению и др.), 

детского творчества. - 

Рисование, лепка, 

аппликация на темы 

народных потешек, по 

мотивам знакомых 

-Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности - 

рисование, лепка, 

аппликация, слушание 

музыкальных сказок, 

детских песен.  

 -Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность (пение, 

танцы).   

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально- 

дидактические, 

сюжетно-ролевые игры. 

Инсценировка 

драматизация рассказов, 

сказок, стихов. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ:  

-Маршруты 

выходного дня «Где 

работают наши 

родители?», 

посещение театров  

и выставок.  

-Экскурсии: «Кто 

работает в нашем 

детском саду?»;  

- Тематические 

выставки совместных 

творческих работ 

«Осенняя ярмарка», 

«Новогоднее чудо», 

«Этих дней не смолк-

нет слава»  

и др.)  

- Дистанционное 

обучение, общение с 

родителями.  

–Мастер-классы.  

-Совместные 

музыкальные занятия. 
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длинные полоски»; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, создавать из фигур композиции. Формировать 

умения прием обрывания.   

Прикладное творчество. Совершенствовать умение создавать из 

бумаги объемные фигуры: делать квадратный лист на несколько 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. Закреплять умение 

делать игрушки из природного материала.   

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы.  

Народное декоративно-прикладное творчество. Продолжать 

знакомит с (дымкой, филимоновской игрушкой, городецкой, гжельской 

росписью). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка). Формировать умение лепить декоративные 

игрушки   

стихов и сказок, под 

музыку,   

-Изготовление атрибутов 

для игры, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими. Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться 

Музыкальная  

деятельность 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.   

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).   

Пение. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  Музыкально-

ритмические движения.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Продолжать развивать 

навыки инсценированы песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях.  

Изготовление, украшений 

к праздникам,   

-Слушание 

соответствующей 

возрасту народной,  

классической, детской 

музыки. - 

Экспериментирование со 

звуками.   

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.   

-Двигательные, 

пластические, 

танцевальные этюды, 

танцы.   

-Попевки, распевки, 

совместное и 

индивидуальное 

 Досуги и праздники, 

музыкально-

театрализованные 

представления. 

 -Фестивали 

(народного 

музыкального 

искусства, творчества 

детских композиторов 

и др.) 
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 Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.   

Игра на детских музыкальных инструментах.   

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.   

исполнение песен.  

 -Беседы по содержанию 

песен.  

-Драматизация песен. -

Музыкальные и 

музыкально-

дидактические игры. 

 -Творческие задания и 

импровизации.  -

Интегративная детская 

деятельность.  

– Концерты 

импровизации.  

 -Музыкальные досуги и 

праздники.  

- Встречи с интересными 

людьми. 

Развитие 

театрализованной 

игры  

Продолжать развивать интерес к театрализованным играм. 

Формировать умения создавать творческие группы для проведения 

спектаклей, концертов. Формировать умение выстраивать линию 

поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
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Реализуется по блокам  Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств  

Содержание деятельности  Поддержка детской 

инициативы  

Совместная 

деятельность с семьёй  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни.  

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Формировать представления о 

правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения).  Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

Совершенствовать культуру еды. Умение правильно пользоваться 

столовыми приборами.  

-Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-

соревнования.   

-Игры- имитации, 

хороводные игры. 

-Специальные 

оздоровительные игры.  

 -Дидактические игры.  -

Пальчиковые игры.  -

Ритмическая гимнастика,   

-Физкультурные занятия   

-Физкультурные досуги и 

праздники  

-Дни и недели здоровья.  

-Создание коллажей, 

тематических альбомов 

-Рассказы, беседы и 

обсуждение 

познавательных книг о 

здоровье и ЗОЖ  

-Цикл игр-занятий  

"Познай себя" и «Уроки 

здоровья для 

дошкольников».   

 

Подвижные игры. 

Двигательная 

активность во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Отражение впечатлений 

о физкультуре и спорте в 

продуктивных видах 

деятельности. Сюжетно-

ролевые игры.  

  

Физкультурные досуги 

и праздники  

 -Семейные проекты 

«Папа, мама, я - 

спортивная семья».  

-Маршруты 

выходного дня 

(туристические 

прогулки, секции, 

клубы и др.). 

Дистанционное 

обучение. 

 -Встречи с 

интересными людьми: 

врачами, 

спортсменами и т.д. 

 -Семейные проекты 

«Наш выходной» и др.  

Физическая  

культура   

  

Обеспечение гармоничного физического развития.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Начальное представления о некоторых видах спорта. Поддерживать  

интерес детей к различным видам спорта, сообщать им  

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Формировать умение элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования  

Подвижные игры. Продолжать формировать умение детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.   
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2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка (вариативная часть 

Программы)  

 Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств Социально 

— коммуникативное развитие  

Воспитание толерантного отношения к национальным традициям других народов; формирование знаний об истории, культуре и 

архитектуре Санкт-Петербурга, расширять кругозор детей о Санкт-Петербурге; формирование представлений о бытовой технике и 

правилах безопасного поведения при работе с инструментами; приобщение к правилам безопасного поведения в экстремальных условиях; 

формирование коммуникативных навыков в общении со сверстниками других национальностей; воспитывать любовь и бережное 

отношение к своей малой родине  

Познавательное развитие  

Обогащение интеллектуального опыта детей средствами ИКТ, развивающими сенсорными играми; обогащение представлений старших 

дошкольников об истории и культуре Санкт-Петербурга через введение образовательной деятельности по Петербурговедению  

Речевое развитие  

Ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона  

Художественно — эстетическое развитие  

Воспитание любви и интереса к родному краю средствами народной и музейной педагогики. Ознакомление с национальными 

музыкальными традициями, с музыкальными произведениями композиторов Физическое развитие  

Формирование двигательной активности детей через вариативные формы физического развития: ознакомление с приемами саморегуляции 

и эмоционального состояния и поведения; формирование основ здорового образа жизни через овладение здоровье сберегающих технологий 

(самомассаж, закаливающих процедур)    

 Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для познавательного, 

социального, и личностного развития ребёнка, эффективно дополняет основную образовательную программу дошкольного образования. 

Выбор представленных парциальных программ обусловлен интересом детей и запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности.   

 2.2.1. Парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность» Реализуется через интеграцию 

образовательных областей и все виды деятельности Задачи:  

Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми.  

Развитие основ экологической культуры ребёнка и становления у него бережного отношения к природе, а также строению человеческого 

организма.  

Формирование у детей ценностей здорового образа жизни.  

Формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте  
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Система работы по программе «Безопасность»   

 Месяц  Ребенок и 

другие люди  

Ребенок и природа  Ребенок дома  Здоровье 

ребенка  

Ребенок на улице  

Сентябрь  Контакты с 
незнакомыми  

людьми  

  

Беседы: 

«Внешность 

человека может 

быть 

обманчива»; 

«Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице, дома» 

Чтение х/л:   

А.С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и семи 

богатырях»; 

сказка 

«Золушка»; 

сказка 

«Аленький 

цветочек»; 

«Волк  

и семеро 

козлят» 

Разыгрывание 

игры-

драматизации  

    

 

«Зебра», светофор и другие дорожные 

знаки для пешеходов.  

  

Беседа «Наши помощники на проезжей 

части»   

Рассматривание наглядного материала, 

иллюстраций.  

Тематические сценки, решение 

проблемных ситуаций: «Что может 

случиться, если из-за угла появится 

машина?»; «Что будет, если играть на 

дороге в мяч?»  

Октябрь   «Съедобные, ядовитые грибы, ягоды и 

растения»  

  

Беседа: «Съедобные ягоды и ядовитые 

растения, и грибы».  

Д\и «Съедобное – несъедобное»  

  

  

  

Ноябрь  В природе всё взаимосвязано.   

  

Беседы: «О взаимосвязях и о 

взаимодействии всех природных 

объектов»; «Безопасность на льду. 

Осторожно, тонкий лёд», «Земля-наш 

общий дом»; «Человек – часть 

природы».  

Рассматривание наглядного материала и 

иллюстраций по темам; настольно-

печатные игры- классификации; игра с 

мячом.  

  

   

Правила поведения в транспорте.  

  

Беседа «Правила поведения в 

общественном транспорте»  

Рассматривание наглядного материала, 

иллюстраций. 

Обыгрывание ситуаций: «Мы едем в 

автобусе» ситуации общения: «Ты с 

другом громко смеялся в автобусе и …»; 

«Что делать, если ты с бабушкой вошел в 

автобус, а свободное место одно…»; 

Сюжетно-ролевые игры: «Автопарк»   
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Декабрь  на основе  

знакомых  

сказок; 

ситуации 

общения, 

тренинги.  

  Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с 

некоторыми предметами.  

   

Беседы: «Пожароопасные 

предметы», «Спичка – это не игра», 

«Предметы, требующие 

осторожного обращения»  

Чтение художественных 

произведений   

С. Маршак «Кошкин дом»  

   

Январь        

Февраль      Устройство проезжей части.  

  

Беседы: «Осторожно улица!»; «Наши 

помощники на проезжей части»; 

Рассматривание наглядного материала, 

иллюстраций.  

Сюжетно-ролевые игры: «Мы по улице 

идем»  

Март        

Апрель  В природе всё взаимосвязано.   

  

Беседы: «О взаимосвязях и о 

взаимодействии всех природных 

объектов»; «Безопасность на льду. 

Осторожно, тонкий лёд»   

  

  Если ребенок потерялся на улице.  

  

Беседы: «Знаешь ли ты свой адрес, 

телефон и можешь ли объяснить, где 

живешь?» «К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся на улице».  

Май    Открытое окно и балкон, как 

источники опасности  

 Беседа: «Особая опасность в 

помещении: открытые окна и 

балкон».  

Игры-фантазии: «Что могло бы 

случиться если…»  

 «Зебра», светофор и другие дорожные 

знаки для пешеходов.  

 Беседа «Наши помощники на проезжей 

части»   

Рассматривание наглядного материала, 

иллюстраций.  

Тематические сценки, решение 

проблемных ситуаций: «Что может 

случиться, если из-за угла появится 

машина?»; «Что будет, если играть на 

дороге в мяч?» 
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2.2.2. Региональный компонент 

 Задачи:   

1. Пробуждение у дошкольников познавательного интереса к городу.  

2. Формирование элементарных умений, необходимых для жизни в крупном городе.  

3. Личностное эмоционально-ценностное отношение к ближайшему окружению.   

4. Пробуждение у дошкольников познавательного интереса к городу.  

5. Формирование элементарных умений, необходимых для жизни в крупном городе 

 Реализация программы «Петербурговедение для малышей» Целевые ориентиры:  

- Развитие представлений детей о том, в каком городе они живут, чем отличается город от деревни.  

- Овладение сведениями о своём районе: название района, моя улица, мой дом (адрес)  

- Формирование познавательного элементарного интереса к родному городу и положительного эмоционального отклика при знакомстве с 

ним.  

Реализуется через образовательную область «Познавательное развитие» и все виды деятельности Организация 

поддержки детской инициативы  

Творческие, продуктивные задания, связанные с освоением знаний о родном городе, способствуют раскрытию и реализации творческого 

потенциала ребенка, поиску им своих самостоятельных решений и интерпретаций входе выполнения заданий.  

 Диагностический этап: проходит в рамках педагогической диагностики - уровень освоения «Программы»  

Содержание работы   

Структурной особенностью является блочно-тематическое планирование содержания занятий. Основные разделы системы группируются 

вокруг единой темы. Содержание каждого года основывается на 3 тематических блоках: «Ознакомление с ближайшим окружением», 

«Природа города», «Семья и город»  

При составлении Календарно-тематического планирования использовались методические пособия:  

Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»  

Т.Ю. Толкачева «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга», О.В. 

Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева «Город сказка, город быль»  

О. А. Александрова, В. А. Чкасов    

«Этно-календарь Санкт -Петербурга»  
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Система работы, отражающей региональный компонент  

Период Тема Задачи Содержание Работа с родителями 

Сентябрь   Это моя улица, это мой дом.  

Посмотри, как хорош детский сад, 

где ты живешь! В чудном городе 

живем, «горожане всех зовем».  

Мы очень любим свой район, он 

растет. и мы растем. 

1.Формировать у детей интерес к 

культуре и истории родного города, 

формировать такие нравственные 

черты личности, как гордость за свой 

город, любовь к великим 

согражданам, уважение к труду 

создателей Санкт-Петербурга, 

интерес к окружающему миру, 

умение чувствовать себя в нем 

комфортно, умение ориентироваться 

в любой жизненной ситуации. Через 

знакомство детей с произведениями 

литературы, архитектуры, 

театрального, изобразительного 

декоративно прикладного искусства, 

посвященных Санкт-Петербургу, 

развивать их творческие способности 

и навыки познавательной 

деятельности.  

  

2.Воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к Санкт-

Петербургу, чувства сопереживания, 

сострадания, ответственности, 

формировать интерес к общественной 

жизни города.  

3.Расширять знания детей об 

окружающем их городе, о 

неразрывной связи человека с 

окружающей действительностью, о 

Дидактические словесные игры, 

музыкальные познавательные 

развлечения. Беседы в 

свободное время (Понятия 

«семья», «родной дом». 

Значение семьи для человека. 

Объяснение смысла пословиц: 

«Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя крепость») 

Рекомендация для 

родителей: посетить с 

детьми Московский парк 

Победы. 

Экскурсия – прогулка 

родителей совместно с 

детьми 

Октябрь   Рождение города Санкт-

Петербург.  

Вот памятник Петру и царскому 

коню.  

Визитная карточка города.  

 

Творческие игры «на уроке 

географии», «Путешествие по 

реке Нева», «Что увидели в 

лесу».  

Организованная 

образовательная деятельность, 

наблюдения, опыты, труд в 

природе и уголке природы.  

Чтение и заучивание стихов о 

природе, животных. 

Экскурсия – прогулка 

родителей совместно         с 

детьми.  

Ноябрь   Невский проспект.  

Дворцовая площадь: триумф      и 

парад, дух мощи российской и 

царский наряд.  

Зимний Дворец – самый важный в 

столице.  

Творческая игра «Мы 

строители», строительные и 

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры 

«Торговый центр», «Салон 

красоты», «Медицинский 

центр», «Ателье».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествуем по городу». 

Творческая игра «Мы пришли в 

музей».  

Альбом фотографий 

«Достопримечательности 

Санкт-Петербурга» 

(постройка ворот из 

различных видов 

конструктора).  

Посещение детьми и 

родителями мест, связанных 

с именами поэтов и 

художников.  
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Декабрь  Труд родителей, промышленность 

Московского района г. Санкт- 

Петербурга. В гранит одетая 

красавица Нева.  

Чудо – великаны над Невою стали.  

Ведь мы – островитяне, живем на 

островах! 

возможных последствиях нарушения 

этой взаимосвязи.  

 4.Познакомить детей с уникальными 

особенностями Санкт-Петербурга, 

наиболее известными 

достопримечательностями.  

5.Формировать умение детей 

описывать объекты, свои 

впечатления, давать оценку 

действиям и событиям.  

  

6.Приобщать детей к общественной и 

культурной жизни города, 

воспитывать культуру поведения на 

улице, в общественных местах, на 

экскурсиях, выставках, в театрах.  

  

7.Воспитывать у детей любовь   к 

своему городу, пробуждать чувства 

ответственности и гордости за то, что 

они — петербуржцы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры в русские народные игры.  

Игры в свободное время, на 

прогулках, занятиях.  

Посещение детьми 

совместно с родителями 

набережной Невы. 

Январь   В Петербурге Рождество –  

наступает волшебство.  

Городской транспорт.  

Снятие блокады.  

Героическое прошлое г. Санкт-

Петербург 

Театрализованные игры 

«Артисты из Санкт- 

Петербурга», «Концерт». 

Спортивная русская народная 

игра «городки».  

Театрализованные игры 

«Красавицы». Отражение 

впечатлений в рисунках, лепке, 

играх.  

Посещение родителями     с 

детьми мемориала 

«Героическим защитникам 

Ленинграда» на площади 

Победы. 

Февраль   Это наш, это наш петербургский 

Эрмитаж.  

Площадь Искусств.  

 

Чтение детьми стихов, 

рассматривание иллюстрации к 

книгам. Рисование обертки к 

шоколаду «Летний сад».   

Сказочный дворец 

(пластилинография).  

Игра-путешествие «В стране 

сказок».  

Экскурсия: посещение 

детьми и родителями 

Зимнего дворца. 

Посещение детьми с 

родителями Зоологического 

музея Санкт- Петербурга. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

исторических книгах о 

Санкт-Петербурге. 

Есть на Васильевском зоомузей, 

там можно увидеть различных 

зверей. 

Март   Построили в крепости первый 

собор, по высоте – первый он до 

сих пор!  

На Невском, где все восхищает 

наш взор, стоит грандиозный 

Казанский собор.  

Вот Исаакий – собор-великан, а 

построил его Монферран.  

 

Отражение впечатлений в 

рисунках, лепке, ручном труде, 

играх.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

пришли в музей».  

Рассказ воспитателя на 

занятиях, беседы, 

рассматривание народных 

игрушек, альбомов. Чтение 

книги. 

Экскурсия детей с 

родителями в Летний Сад.   

  

  

Посещение музея Эрмитаж. 
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Апрель   Виват, царь Петр!  

Самый петербургский поэт.  

Сказочные животные Петербурга.  

 Рассматривание фотографий, 

слайдов с видами г. Санкт- 

Петербурга.  

Путешествие в прошлое Санкт-

Петербурга, 

достопримечательности города, 

современные и старинные 

постройки. 

Организованная 

образовательная деятельность, 

беседы, рассматривания карты 

города.  

Организованная 

образовательная 

деятельность, экскурсии с 

родителями по городу. 

Летний дворец Петра I 

Май   Отмечаем День Победы. 

 

Рассказ воспитателя о 

мужественной борьбе русского 

народа в Великой 

Отечественной войне, о героях 

Ленинграда. Места боевой 

славы. Возложение цветов к 

памятникам погибших воинов 

(Чтение стихов, 

рассматривание иллюстраций в 

книгах). Работа с глиной, 

аппликация из разных 

материалов. Ответственный за 

подготовку и проведение 

Посещение музея 

Выставки по темам «На 

Питерских просторах», 

«Любимый город свой 

родной». (город в разные 

времена года, в праздники 

и будни). Выставка 

творческих работ. 

«Завалинка»-досуг, 

основанный на 

фольклоре. Семейные 

викторины «Кто лучше 

знает свой город».   

 

К тебе, в твои аллеи, Летний сад. 

Празднуем день рождения 

Петербурга 

 Дворцовая площадь 

 

Ожидаемый результат:  

1. Осознание ценности памятников культуры и искусства.  

2. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры  

3. Формирование умения адекватно оценивать поступки.  

4. Развитие стремления к добру  

5. Углубление представления о доме – жилище человека.  

6. Расширение представлений об улице, городе.  

7. Понятие «петербуржец»  
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Санкт – Петербург, в данном случае, выступает, с одной стороны, как учебная площадка, где ребёнок делает первые шаги по пути становления 

мировоззрения городского жителя. С другой стороны, ребёнок получает и первые впечатления от общения с этим городом, которые, в значительной 

степени, определят его отношения с ним на всю оставшуюся жизнь.  

   

  

2.3. Традиционные события, праздники, мероприятия в старшей группе   

  

Ежемесячные мероприятия  

Досуговая деятельность воспитателя с детьми по лексической теме. 

«Именины» (Осенних, зимних, весенних, летних.).  

Традиционные мероприятия внутри группы 

 «Неделя и дни здоровья», «День доброты», «День улыбки», «День девочек»  

Досуговая деятельность группы  

Вид деятельности  Тема  Цели   Дата   Примерное содержание  

Праздники  День знаний  Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад, желание поделиться своими летними 

впечатлениями, отразить их в разных видах детской 

деятельности, активизировать личный опыт 

дошкольников, формирование целостной картины 

мира  

1 сентября  Тематическая беседа «Как я провел лето». 

Развлечение – праздник «Здравствуй, детский 

сад»  

Осенины  Создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительные эмоции от праздника.  

18 октября  Праздник осени «Осенний винегрет»  

Новогодний утренник  Формировать представление детей о празднике 

Новый год, познакомить с традициями празднования 

Нового года, обычаями встречи новогоднего 

праздника, его атрибутикой, персонажами.  

декабрь  Музыкальный праздник «Новый год»  

8 марта  Формирование чувства любви и уважения к женщине, 

желания помогать им, заботиться о них. Привлечение 

внимания детей к празднику 8 марта. Развивать у 

детей интерес к традиции его празднования. 

Способствовать созданию тёплых взаимоотношений в 

семье.  

март  Музыкальный праздник, посвящённый 8 марта  

День победы  Уточнение и расширение представлений детей о 

Великой Отечественной войне. Фор 

май  Досуг «День победы», рисунки на асфальте 

«Салют победы»  
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формирование у детей представления о подвиге 

народа, который встал на защиту своей Родины в годы 

Великой Отечественной войны.  

 
 

Тематические 

развлечения, досуги.  

День воспитателя  Формирование первичных представлений      и 

положительного отношения к профессии воспитателя, 

другим профессиям дошкольных работников, 

детскому саду как ближайшему социуму. 

27 сентября   Тематические экскурсии по детскому саду (в 

медицинский кабинет, прачечную.  

Наблюдения за трудом работников ДО; 

Выставка детского творчества     

День  

пожилого человека  

Формировать умение у детей любить и уважать, 

жалеть и помогать людям пожилого возраста.  

1 октября  Музыкальный досуг «День пожилого человека»  

Сбор урожая  Расширять знания об осени как о времени года.   

Создавать у детей праздничное настроение   и 

эмоциональный подъём.   

Закрепить песенные, танцевальные навыки, 

представления об овощах, особенностях осеннего 

периода.   

Воспитывать любовь к природе.  

Продолжать развивать у детей чувства коллективизма 

и доброжелательного отношения друг к другу и к 

взрослым. 

31 октября  Ярмарка «Дары осени», досуг «Осенний 

винегрет»   

Музыкальный – спортивный досуг  

«Осень золотая»  

День  

Матери  

  

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым 

близким людям, формирование потребности радовать 

близких добрыми делами  

27 ноября  досуг «День Матери»  

 Выставка детского творчества  

День смеха  Формирование у дошкольников представлений о 

праздниках на примере празднования Дня смеха, 

развитие инициативы и самостоятельности в ходе 

подготовки к празднику и его проведении  

1   

апреля  

Развлечение «Давайте посмеемся»  

 

 День космонавтики  Формирование у детей старшего, подготовительного 

возраста первичных представлений о космическом 

пространстве (планетах, звездах, солнечной системе, 

освоении космоса (первый космонавт, первая 

женщина- космонавт, освоение космоса в наши дни).  

апрель  Досуг «Этот загадочный космос», выставка 

работ «Космические дали»  

День детской книги  Формирование у детей интереса к чтению книг.  апрель  Изготовление книжек малышек, выставка «Моя 

любимая книга»  
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День основания СПБ  Формирование у детей нравственного понятия и этику 

истинного петербуржца. Обогащение знаний детей о 

Санкт-Петербурге. Формирование любви к родному 

городу, чувство гордости.  

27 мая  Выставка работ «мой родной город  

Театрализованные 

представления  

День  

народного единства  

Формирование первичных ценностных представлений 

о России как о многонациональной, но единой стране. 

Воспитание толерантности. Вызывать интерес к 

истории своей страны. Воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней  

4 ноября   Тематическая беседа с использованием ИКТ 

«День народного единства»  

   

День театра  Приобщение детей к театральной культуре (виды 

театрального искусства, особенности театрального 

искусства, театр снаружи и изнутри, культура 

зрителя);  

март  Театрализация сказки, беседы.  

Русское народное 

творчество  

Масленица  Знакомить детей с историей возникновения и 

традициями празднования Масленицы - как 

отмечали этот праздник на Руси, какое значение в 

этом празднике имело чучело масленицы и блины. 

Формировать умение понимать народные потешки, 

заклички.  

февраль    Развлечение «Масленица»  

День весеннего 

равноденствия  

Формировать интереса к народным обычаям и 

традициям.  

март  Мероприятия, посвящённые данному празднику 

(игры, развлечение, беседы).  

Пасха  Познакомить детей с православным праздником 

«Светлое воскресение» с его историей, развивать 

интерес к культуре предков; рассказывать об обычаях 

и обрядах, связанных с праздником. 

апрель  Выставка работ «Пасхальное дерево», беседы.  

 
Международный день 

птиц  

Формирование первичных ценностных представлений 

о птицах как «меньших братьях».  

1-я неделя 

апреля  

Изготовление кормушек.  

 

Конкурсы  День красоты  Формирование у учащихся нравственных норм: 

доброты, красоты, любви к близким, терпимости к 

окружающим, сознания самосовершенствования.  

9 сентября  Дефиле осенних костюмов  
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День поэзии  Помочь детям осмысленно воспринимать поэтические 

тексты; устанавливать простые причинные связи 

между событиями; Воспитывать любовь к русской 

природе через восприятие поэтического текста; на 

литературных произведениях русских поэтов 

прививать дошкольникам любовь к поэзии  

март  Конкурс чтецов  

Спортивные 

развлечения  

День моря  Формировать представление о богатстве подводного 

мира, о пользе морей и океанов для человека, а также 

о том, что каждый житель планеты Земля может 

сделать для их сохранения.  

26 сентября  Спортивный досуг «путешествие по морю»  

День футбола  Повышать интерес к футболу. Развивать у 

дошкольников точность, координацию движений, 

быстроту реакций, силу, глазомер. Совершенствовать 

навыки основных видов движений, двигательную 

реакцию детей, точность воспроизведения движений 

во времени и пространстве.  

10 декабря  Спортивный досуг  

Зимние забавы  Формировать интерес к зимним играм, здоровому 

образу жизни.  

январь  Спортивный оздоровительный досуг, выставка 

детко -родительских работ  

День защитника 

отечества  

Расширить представления о разных родах войск и 

боевой техникой. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширить гендерные представлений 

(формировать у  

февраль  Музыкальный спортивный досуг. Выставка ко 

дню защитника отечества.  

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам, как будущим защитникам 

Отечества). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинными богатырями и рассказами о 

том, как в годы войны храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Всемирный день 

здоровья  

Формирование первичных ценностных представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни  

7 апреля  Спортивный праздник «Будь здоров»  

Международный день 

семьи  

Формирование первичных ценностных представлений 

о семье, семейных традициях, обязанностях  

15 мая  Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья»;   

Международный день 

защиты детей  

  

Формирование представлений о детях как особой 

категории членов общества, которых защищают 

взрослые люди  

1 июня  

  

Беседы о правах детей  

Развлечение «Детство - это праздник»  
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Правила дорожные 

знать каждому 

положено  

Обобщение и расширение знания детей о правилах 

дорожного движения  

июль  Акция по ПДД, спортивный досуг.  

До свидания - Лето  Уточнение и расширение представлений детей о 

летних явлениях; продолжать работу по 

формированию интереса у детей к летнему времени 

года; формировать умение рассуждать, анализировать 

произведения. Закрепить знания детей о том, что 

окружающий мир многоцветен и разнообразен.  

август  Досуг «До свидание – лето»  

  

   
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности     и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обме-на и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Формы работы  Цели и задачи  Содержание работы  

Совместная игра 

воспитателя  

и детей  

   

- Обогащение содержания творческих игр,   

- Освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

- сюжетно-ролевые игры («Дом, семья», «Почта», 

«МЧС», «Аптека и др.)  

- игра-драматизация (сказка «Заяц портной»,  

«Под грибом», «Рукавичка»)  

- строительно-конструктивные игры  

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

  

-Обогащение представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем путем 

вызова детей на задушевный разговор, связывающий содержание разговора с личным 

опытом детей.  

 В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие          в важных делах.  

- «Мы сажаем рассаду для цветов»  

- «Мы украшаем детский сад к празднику»  

Творческая 

мастерская  

Предоставление детям условий для использования и применения знаний и умений.   

  

Мастерские разнообразной тематики, содержания:  

- Новогодняя мастерская»;  

- «В гостях у сказки»  

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия)   

  

 Организация восприятия музыкальных и литературных произведений, творческой 

деятельности детей и свободное общение воспитателя и де-тей на литературном или 

музыкальном материале.  

- драматизация и театрализация сказок;  

- праздник «В гостях у сказки»;  

- Выставка детских работ «Сказки   

А. С. Пушкина»;  

- досуг «Россия - Родина моя»;  

- конкурс чтецов; 

- викторины по сказкам  
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Сенсорный и 

интеллектуальный  

тренинг  

Обеспечение становления системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать   по какому-либо признаку и пр.).   

- развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Коллективная       и 

индивидуальная 

трудовая деятельность  

Трудовое воспитание  Организация хозяйственно-бытового труда:  

- дежурство по группе;  

- дежурство в уголке природы;  

- трудовая деятельность на участке.  

   

2.5. Основные направления и формы взаимодействия с семьёй  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

- повышение психолого-педагогической культуры родителей, способствовать ознакомлению родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приёмами воспитания;  

  способствовать установлению доверительных отношений между педагогами, родителями и детьми через досуговые формы организации     

  общения;  

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

  и общественном воспитании дошкольников;  

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

  задач;  

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

   взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

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

  для их удовлетворения в семье. родительские запросы; степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ.  
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Планирование работы с родителями воспитанников  

Месяц  Проводимые мероприятия  

Сентябрь   1. Консультация «Как одевать ребенка осенью на прогулку»  

2. Фотовыставка «Лучшие впечатления о лете»  

3. Беседа «Одежда детей в группе, ее маркировка»  

4. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 5-6 лет. Что должен знать ребенок 5-6 лет»  

5. Памятка «Возрастные особенности детей 5-6 лет»  

6. Консультация: «Все о развитие детской речи»  

7. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».  

Октябрь  1. Совместная выставка поделок и рисунков «Осенние чудеса»  

2. Подготовка к осеннему празднику «Золотая волшебница Осень» (Изготовление родителями атрибутов, украшений     

    для группы и зала)  

3. Совместный досуг «Золотая волшебница Осень»  

 

 4. Беседа «Чем занять ребенка в выходные дни»  

5. Мастер -класс «Игры, которые можно провести дома»  

6. «День добрых дел» (Благоустройство территории детского сада)  

7. Консультация «Полезные продукты».  

Ноябрь  1. Совместный досуг ко дню матери «Мамочка моя»  

2. День Здоровья «Спортивный праздник»  

3. Консультация: «Острая вирусная инфекция (ОРВИ)»  

4. Оформление уголка для родителей «Развиваем речь детей»  

5. Консультация «Добрые сказки»  

Декабрь  1. Подготовка к новогоднему празднику (изготовление атрибутов и украшений для группы и зала)  

2. Совместный досуг «Праздник новогодней елки»  

3. Совместная вставка поделок «Новогодняя мастерская».  

4. Консультация: «Игры на свежем воздухе зимой»  

5. Беседа: «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций»  

6. Мастер класс «Изготовление елочной игрушки»  

Январь  1. Фотовыставка «Как же весело отдыхали и Новый год встречали»  

2. Консультация «Права ребенка»  

3. Консультация «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей»  

4. Совместный спортивный досуг с родителями.  

5. Беседа «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и полезной»  

6. Консультация «Спасибо – важное слово! Роль благодарных слов в жизни дошкольников»  

7. Памятка «Поощрении или наказание: восемь правил для взрослых»  
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Февраль  1. Мастер-класс «Опыты и экспериментирование с детьми»  

2. Выставка детски – родительских работ к празднику «День защитника отечества»  

3. Совместный детско-родительский праздник «А ну-ка, папы!»  

4. Совместное участие с родителями в проекте «Огород на подоконнике»  

5. Совместный спортивный праздник «Зимние забавы»  

6. Беседа «Основы нравственного отношения в семье»  

7. Консультация «Тревожный ребенок»  

Март  1. Совместное оформление группы «Весна-Красна снова в гости к нам пришла»  

2. Совместная выставка поделок к празднику «8 марта»  

3. Совместный праздник «Мамин день»  

4. Памятка: «Как отвечать на детские вопросы»  

5. Консультация «Как предупредить весенний авитаминоз»  

6. Выставка детско – родительских работ «Внимание, улица!»  

7. Памятка для родителей по ПДД.  

Апрель  1. Выставка детско – родительских работ «Пасхальное яйцо»  

2. Конкурс детско – родительских работ «Летит в космической дали стальной корабль вокруг Земли»  

3. Совместный спортивный досуг ко дню здоровья – 7 апреля  

4. Консультация «Совместный труд ребенка и взрослого»  

5. «День добрых дел» (благоустройство территории детского сада)  

6. Беседа – коллаж «Здоровый образ жизни в моей семье»  

Май  1. Выставка детских – родительских работ к празднику «9 Мая»  

2. Родительское собрание на тему: «Успехи детей нашей группы»  

3. Спортивный досуг ко дню семьи – 15 мая  

4. Консультация: «Организация летнего отдыха»  

5. Беседа: «Памятные места нашего города»  

6. Коллаж «Познакомьтесь, это – моя семья»  
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3. Организационный раздел рабочей программы.  

3.1.  Организация жизни детей  

пятидневная рабочая неделя;   

длительность работы – 12 часов (среда, пятница с 7.00 до 19.00);    

выходные дни: суббота, воскресенье и дни, определенные Законодательством РФ  

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Режим дня в старшей группе на холодный период года  

 

 

 

 

 

Режимные моменты   Время   

Взаимодействие с родителями.   

Прием детей. (термометрия, гигиенические процедуры, дезинфекция рук) 
7.00-8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дезинфекция рук), 

завтрак. 
8.25-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.00 

 2 завтрак. (гигиенические процедуры, дезинфекция рук) 10.00-10.10 

Непрерывная образовательная деятельность 10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.35-12.15 

Возвращение с прогулки. 12.15-12.30 

Подготовка к обеду (гигиенические процедуры, дезинфекция рук), обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику (гигиенические процедуры, дезинфекция рук), 

полдник. 
15.25-15.50 

Совместная деятельность. 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа воспитателя. 

 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 

16.30-18.00 

 

Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры, дезинфекция рук), 

игры. Уход детей домой. 
18.00 – 19.00 
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Режим дня в старшей группе на холодный период года на время карантина 

Режимные моменты   Время   

Взаимодействие с родителями.  Прием детей.  7.00-8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (нет дежурства). 8.25-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.00 

 2 завтрак. 10.00-10.10 

Непрерывная образовательная деятельность 10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.35-12.15 

Возвращение с прогулки. 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед (нет дежурства). 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, закаливающие процедуры.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник (нет дежурства). 15.25-15.50 

Совместная деятельность. 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа воспитателя. 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 
16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой. 18.00 – 19.00 
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Режим дня в старшей группе на холодный период года при неблагоприятных условиях: 

температура воздуха на улице ниже -20С, ветер (до 20м/с), дождь, гололед. 

Режимные моменты   Время   

Взаимодействие с родителями.  Прием детей.  7.00-8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.00 

 2 завтрак. 10.00-10.10 

Непрерывная образовательная деятельность 10.10-10.35 

Игры, совместная деятельность, наблюдения из окна, индивидуальная 

работа воспитателя с детьми. 
10.35-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Подъем.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50 

Совместная деятельность. 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа воспитателя. 

 

15.50-16.40 

Хороводные игры, игры малой подвижности, индивидуальная работа с 

детьми. 
16.40-18.00 

Взаимодействие с родителями. 

Игры по интересам, уход детей домой. 
18.00 – 19.00 
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Режим дня в старшей группе на холодный период года (щадящий) 

Режимные моменты Время   

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, 

двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная). Совместная 

деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (снижение физической нагрузки, ритмические 

упражнения) 

8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность. (снижение физической 

нагрузки, ритмические упражнения) 

9.00-10.00 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Непосредственно образовательная деятельность. (снижение физической 

нагрузки, ритмические упражнения) 

10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (Индивидуальный подход к ребенку, 

одевать последним) 

10.35-12.15 

Возвращение с прогулки. (Индивидуальный подход к ребенку, одевать 

последним) 

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (первым укладывать, последним 

поднимать) 

13.00-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, закаливающие процедуры исключить в 

течении 2-х недель 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 16.30-16.00 

Совместная деятельность. Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя. 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. (Индивидуальный подход к ребенку, 

одевать последним) 

Взаимодействие с родителями. 

16.40-18.00 

Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры, дезинфекция рук), 

игры. Уход детей домой. 

18.00-19.00 
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Режим дня в старшей группе на теплый период года  

Режимные моменты   Время   

Взаимодействие с родителями.  Прием детей на прогулке, самостоятельная 

деятельность. Утренняя гимнастика. 
7.00-8.00 

Возвращение с прогулки. 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-9.00 

Совместная деятельность (наблюдение, беседы, чтение худ. лит.), музыкальное 

или физкультурное занятие. 

9.00-10.00 

 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак. 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.15-12.20 

Возвращение с прогулки. 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Подъем. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-19.00 

Уход детей домой. 19.00 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия)  

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в день  

Продолжительность 

одного занятия  

  

Количество 

образовательных 

занятий в день  

Количество 

образовательных 

занятий в неделю  

Перерывы 

между 

занятиями  

В первую пол. дня 

— 1,5 час. Во 

вторую пол. дня 

— не чаще 23 раз 

в неделю не более 

25 мин.  

Не более 25 мин  2-3  14  не менее 

10 минут  

 Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка.  С 

использованием компьютеров не более одного в течение дня, не чаще 3 раз в неделю - во 

вторник, среду и четверг, не более 15 мин.  

3.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020-2021 учебный год  

Продолжительность учебного года: с 01.09.2020 до 31.08.2021   

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 36 недель   

Первое полугодие: 17 недель - 01.09.2020 - 31.12.2020   

Второе полугодие: 26 недель - 11.01.2021 - 31.05.2021   

Каникулярное время: 01.01.2021 - 11.01.2021; в летний период: 01.06.2020 – 31.08.2021,                          

с 15.07. по 28 .08 (сад закрывается на дезинфекцию, ремонтные работы).   

Мониторинг: с 01.09. по 15.09. для построения индивидуального образовательного маршрута 

воспитанников.   

  

Объем образовательной нагрузки.  

Базовый вид деятельности по областям  

старшая группа  

(5-6)  

неделя  год  

1.1.  

Познавательное развитие:  

- Ознакомление с окружающим  1  36  

- Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП).  

1  36  

1.2  конструирование /опытно-исследовательская деятельность  1  18/18  

1.3  Петербурговедение  1  36  

1.2  
Речевое развитие  

Развитие речи  2  72  

  Физическое развитие  

1.3  Физическая культура  
2+1  

(на прогулке)  

108  

1.4  

Художественно-эстетическое развитие  

Музыка  2  72  

Рисование  2  72  

Лепка  1 

(чередуются)  

18/18  

Аппликация  
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1.5  

Социально-коммуникативное развитие  

Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной деятельности и 

через интеграцию с другими областями.  

Итого (ООД):  14  540  

Итого (время):  5 часов 50 мин    

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Музыкально-театрализованная деятельность  1 раз в месяц  

Праздник  в соответствии с годовым 

планом  

Тематические развлечения  1 раз в месяц  

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра  ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  ежедневно  

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплекс закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Физкультурно-спортивный праздник  2 раза в год  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц  

День здоровья  1 раз в квартал  
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3.5. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020 / 2021 учебный 

год  

День недели  НОД  Время   

Понедельник  Развитие речи   09.00 – 09.25  

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

09.35 – 10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка)   

11.50-12-15 

      

Вторник   Познавательное развитие (ФЭМП)  09.00 – 09.25  

Физкультура (зал)  11.50-12-15 

      

Среда   Развитие речи (развитие речи, 

художественная литература)  

09.00 – 09.25  

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

09.35 – 10.00  

Физкультура культура на воздухе  10.10 – 10.35  

      

Четверг   Познавательное развитие (ознакомление с 

миром природы / предметным окружением / 

социальным миром / безопасность)   

11.50 – 12.15  

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка)   

09.35 – 10.30  

      

Пятница  Познавательное развитие (патриотическое 

воспитание)  

09.00 – 09.25  

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование)  

09.35 – 10.00  

Физкультура  11.50 – 12.15  
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3.6. Циклограмма календарного планирования воспитательное-образовательной работы вне занятий:  

 

Утро   Прогулка   Вечер   Прогулка   

Понедельник      

1.Настольн игры по развитию мелкой 

моторики.  

2. Индивидуальная работа по ФЭМП  

3. Труд в уголке природы.  

4. Подвижная игра.  

1. Наблюдение.   

2. Труд в природе.  

3.Обучение спортивным упражнениям.  

4. Подвижная игра.  

5.Игры по желанию детей.  

1.Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому развитию 

(рисование).  

2.Чтение художественной литературы.  

3.Беседа по нравственному воспитанию.  

4. Сюжетно-ролевая игра.  

 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений.  

2. Дидактическая игра по 

закреплению словаря.  

3. Подвижная игра.  

Вторник      

1.Дидактическая игра по 

ознакомлению с окружающим 

миром.  

2. Индивидуальная работа по ЗКР.  

3.Дидактическая игра по 

музыкальному воспитанию.  

4. Подвижная игра.  

1. Наблюдение.   

2. Труд на участке детского сада  

3.Индивидуальная работа по развитию 

речи (повторение стихотворений).  

4. Подвижная игра.  

5.Игры по желанию детей.  

1.Индивидуальная работа по развитию 

мелкой моторики руки.  

2. Работа в книжном уголке.  

3. Беседа и дидактические игры по ЗОЖ.  

4.Игры со строительным материалом.  

1.Беседа природоведческого 

содержания.  

2.Индивидуальная работа по 

РЭМП.  

3. Подвижная игра.  

Среда      

1. Индивидуальная работа по 

обучению рассказыванию.  

2. Дидактическая игра по 

экологическому воспитанию.  

3. Трудовые поручения в уголке 

природы.  

4. Подвижная игра.  

1. Наблюдение.   

2. Труд в природе.  

3.Индивидуальная работа по РЭМП.  

 4. Подвижная игра.  

5.Игры по желанию детей.  

1.Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому развитию 

(лепка, аппликация).  

2.Чтение художественной литературы.  

3. Беседа и дидактические игры по 

правилам дорожного движения.  

4.Театрализованные игры.  

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений.  

2. Игры с песком или снегом.  

3. Подвижная игра.  

Четверг      
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1. Дидактическая игра по РЭМП.  

2. Настольно-печатные игры.  

3.Беседа по ознакомлению с 

окружающим.  

4. Подвижная игра.  

1. Наблюдение.   

2. Труд на участке детского сада.  

3.Дидактическая игра природоведческого 

содержания.  

4. Подвижная игра.  

5.Игры по желанию детей.  

1.Индивидуальная работа по ручному 

труду.  

2. Беседа и дидактические игры по ОБЖ.  

3. Игры на развитие навыков общения.  

4. Сюжетно-ролевая игра.  

1.Индивидуальнаяработа по 

формированию грамматически 

правильной речи.  

2. Спортивные игры и упражнения.  

3. Подвижная игра.  

Пятница        

1. Дидактическая игра по развитию 

речи. 2.Беседа по экологическому 

воспитанию  
3.Игры с мелким конструктором и 

лего.  

4. Хороводная игра.  

1. Наблюдение.   

2. Труд в природе.  

3.Обучение спортивным играм.  

4. Подвижная игра.  

5.Игры по желанию детей.  

1.Самостоятельная художественная 

деятельность.  

2.Развлечение или досуг.  

3.Хозяйственно-бытовой труд и труд в 

уголке природы.  

4.Настольно-печатные игры.  

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений.  

2.Индивидуальная работа по 

развитию речи (повторение 

стихотворений).  

3. Подвижная игра.  
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3.7. Материально – техническое и методическое оснащение в старшей группе  

Название 

областей  

Материальное оснащение  Техническое 

оснащение  Для детей  Для педагогов  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

(социализация, труд, 

безопасность)  

Сюжетно-ролевые игры:  

«Парикмахерская», «Магазин»,  

«Доктор (больница)», «Шоферы», 

«Семья», «Повар» Дидактические 

игры:  

«Транспорт, игры в дорогу» изд. «Новое 

поколение»; «Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» изд. «Радуга»; «Правила 

дорожного движения» изд.  

«АНГРОПЛЮС»;  

«Правила дорожного движения и Поведения 

в транспорте» изд. «Десятое Королевство»; 

«Правила дорожного движения» изд. «Новое 

поколение»; «Экстренные ситуации» изд. 

«Десятое Королевство»; «Транспорт»; 

«Деревянный конструктор»; «Салон 

красоты»; «Уроки этикета»; «Найди друзей»; 

«Эмоции и переживания человека»; «Наш 

город»  

Коллекции: сухие листья, камни, различный 

бросовый материал, ракушки.  

Демонстрационный материал: «Безопасность дорожного движения»; «Правила 

дорожного движения»; «Пассажирский транспорт»; «Профессии» - мир человека»; 

«Инструменты»; «Моя семья»; «Мебель»  

«Наш дом»; «Транспорт» серия «Забавы в картинках»; «Транспорт» - С. Вохринцева, изд. 

«Страна Фантазий»; «Дорожная  

безопасность» С. Вохринцева, изд. «Страна Фантазий»; «Правила дорожного движения» 

дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром, изд.  

«Маленький гений-пресс»; «Правила безопасности на прогулке», Е. Ульева, изд. 

«Мозаика-Синтез»; «Светофор» - учебное пособие по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, Изд. «Типография ДСМ»; «Как избежать неприятностей» 

методические рекомендации, изд. «Творческий Центр Сфера»; «Правила – наши 

помощники», А.В. Горская, учебно-наглядное пособие, изд. Санкт-Петербург «Детство-

Пресс». Дидактическое пособие на фланелеграфе.  

Макет пешеходного перехода. Серия «Рассказы по картинкам». Методическая 

литература:  

Куцакова, Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет / Л.В. 

Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 40 c.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников; Мозаика -Синтез 2015г.;   

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: для работы с детьми 3-7 лет. - М.,2008.;  Соломенникова, Ольга 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений в старшей группе 

детского сада / Ольга Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 55 c.  

Буре, Р. С. Воспитатель и дети. Пособие для воспитателя детского сада /  

Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. - М.: Просвещение, 2013. - 47 c  

Музыкальный  

центр  

Ноутбук  

  

Музыкальная  

колонка  

  

 

Познавательное 

развитие (познание - 

ФЭМП, 

конструирование)  

Дидактические игры ФЭМП: «Волшебная 

геометрия»; Лото «Легкий счет», «Палочки 

Кюйзинера», «Сложи узор», Игры 

Воскобовича,  

Лото «Цвет и форма», «Справа - сле ва, 

сверху – снизу», Игра «ищем сходства и 

различия»; Логические игры: «Закрой 

фигуры», «Логическое домино», «Логические 

Блоки Дьенеша»; Экологические игры: 

Деревянные вкладыши «Овощи», 

Деревянный лабиринт «Кто где живет?», 

Картотека развивающих игр  

Раздаточный материал: Матрешки, Математические наборы, Математические карточки, 

Счетные палочки, полоски разной ширины и длины, геометрические фигуры  

Демонстрационный материал: «Поиграй и посчитай», набор схем по конструированию, 

фрукты, овощи, продукты питания, одежда, обувь, улица, дом, семья, мебель, игрушки, 

домашние животные, домашние птицы, дикие животные, лесные ягоды, дикие птицы, 

чувства, эмоции,  

Демонстрационный экологический материал: тематические плакаты, комнатные цветы, 

«воздух, земля, вода», уроки экологии, лето, зима, осень, весна, насекомые, животные, 

обитающие на территории нашей страны «Мой дом», Демонстрационный набор «Погода»  
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«Кто и что» (живое – неживое), «Собери 

картинки» (растения, животные, продукты), 

«Животные и птицы», Лото «Парочки – 

дикие и домашние животные», Лото 

«Фрукты, овощи, ягоды, грибы», Лото 

«Времена года», Лото «Домашние 

животные», Лото  

«Из чего мы сделаны?», Ассоциации  

«Времена года», Дидактическая игра  

«Времена года», Дидактическая игра 

«Животные и детеныши», Дидактические 

игры: «Береги все живое»,  

«Птичий базар», «Про растения»,  

«Про животных»,  

 «Все профессии важны» Конструкторы:  

Наборы строительных деталей (настольный 

строитель); Деревянный конструктор 

«Город», «Замок», «Лего настольный», «Лего 

напольный»; Напольный строитель 

деревянный; Напольный строитель 

пластмассовый; Набор животных «Зоопарк»; 

Набор «Домашних животных» (настольные, 

напольные); Машины для обыгрывания. 

Схемы для конструирования.  

 

Методическая литература:   

Новикова В. П. Математика в детском саду/Пособия старшей группы. - М.: Мозаика-

Синтез, 2003-2004.  

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  

2010.- 80 с.   

Серия «мир в картинках», серия «Расскажи детям»;   

4 .О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду:   Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.   

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. –  

176 с.    

Речевое развитие 

 (Коммуникация, 

чтение 

художественной 

литературы) 

Дидактические игры: «Маленькие слова», 

«Большой – маленький», «Один – много», 

«Мои первые предложения», «Мой дом», 

«Развиваем память», «Чудо-дерево», 

«Забавные истории», «Про сказки».  

Вкладыши: «Одень девочку»,  

«Одень мальчика», «Кто где живет?», 

Диагностическая игра «Собери картинки», 

«Запоминайка», «Картинки половинки», 

«Кто там? Что там?» 

Картотеки: Пальчиковых игр и стихов, Потешек, хороводных игр, игрзабавы, мирилки  

Демонстрационный материал: Серия «Грамматика в картинках», «Говори правильно», 

«Один-много», «Словообразование», «Множественное число»; С. Вохринцева 

дидактический материал: иллюстрации, познавательная информация, развивающие 

картинки, разрезные картинки, игра лото, Издательство «Страна Фантазий»..  

Методическая литература  

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада: Пособие для 

воспитателей детского сада.-2-е изд., испр.и доп. – М.: Просвещение, 2009.-175с., ил.   

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В.  

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2011 
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Физическое развитие 

(физическая культура, 

здоровье)  

Спортивный инвентарь:  

Скакалки, кегли, мячи разных размеров, 

обручи разных размеров, платочки, кубики 

разных размеров, колечки, маски для 

подвижных игр, кольцеброс,   

Материал для закаливающих 

мероприятий: дорожки для 

профилактики плоскостопия, массажные 

мячики Шнуровки:  

«Ботинки», «Пуговица», «Ежик», «Зайчик», 

«Белочка» 

Картотеки:  

«Подвижные игры и упражнения»  

«Утренние гимнастики» «Пальчиковые 

гимнастики»  

Методическая литература:  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для воспитателей 

детского сада.  – М.: Просвещение, 2007. – 143 с.:  Пензулаева Л.Н. Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001.  

Демонстрационный материал: «Серия расскажи детям», серия «Мир в картинках», 

серия «Рассказы по картинкам»  

 

Художественно- 

эстетическое развитие  

(художественное  

творчество, музыка)  

Дидактические игры:  

«Узнай музыкальный инструмент и 

назови», «Подбери по цвету», «Веселые 

краски»  

Театры:  

Пальчиковые; Би-ба-бо: «Гусилебеди», 

«Красная шапочка», «Буратино».  

Настольные: «Теремок», «Кот, петух и лиса», 

«Заюшкина избушка», «Волк и семеро 

козлят», «Смоляной бочок», «Маша и 

медведь»  

Костюмы:  

юбки, сарафаны, кепки, шляпа, шарф, 

пилотка  

Материал для художественно-

продуктивной деятельности: обводки, 

трафареты, кисточки, краски, пластилин, 

стеки, доски для лепки, стаканчики для воды, 

бумага для рисования, готовые формы для 

аппликации, клей, кисти для клея  

Демонстрационный материал:  

музыкальные инструменты в картинках  

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская роспись»,  

«Жестовские подносы», «Гжель», «Филимоновская игрушка»  

С.Вохринцева   

Дидактический материал:  

Иллюстрации, познавательная информация, развивающие картинки, разрезные картинки 

игра лото. Издательство «Страна Фантазий».  Серия «Народное искусство-детям», серия 

«Расскажи детям».  

Методическая литература:  

. ГрибовскаяА.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. 

Конспекты занятий. — М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009.-152 с.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественное творчество»): учебно-методическое пособие 

М.: ИД «Цветной мир», 2012   

Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки. Для дошкольников и младших 

школьников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-64 
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3.8. Обогащение развивающей предметно - пространственной среды старшей группы  

Образовательная 

область 

Формы организации (Центры, 

уголки и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- центр активности (сюжетно 

ролевой игры); -центр ПДД; 

-центр пожарной безопасности; 

-цент трудовой деятельности 

Пополнение атрибутами для сюжетно-ролевых игр 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

Создание картотеки детских стихов по теме ПДД 

В течение 

учебного года 

Познавательное 

развитие 

-центр Экспериментирования 

-центр конструктивной деятельности 

-центр математического развития. 

Дидактические игры по ФЭМП. 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Развивающие игры, создание карточек - схем для логических игр. 

Напольный и настольный разнообразный конструктор, Создание 

коллекций, гербарий, лечебные травы. 

В течение 

учебного года 

Речевое развитие -центр театрализации; Дидактические игры, Элементы костюмов 

Пополнение настольных видов театра (в соответствии с возрастом) 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей (пополнение) 

В течение 

учебного года 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

  Бумага разного формата, разной формы, разного тона  

Разнообразные изобразительные  

Материалы для лепки, рисования, аппликации, раскраски, трафареты 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  

В течение 

учебного года  

Физическое развитие    Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия  

Для катания, бросания, ловли  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм массажные дорожки  

В течение 

учебного года  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Задачи экологического воспитания в старшей группе на прогулке и в уголке природы.  
Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, почва), о жизни на земле, в земле, воде и в 

воздухе.  

Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности леса, луга, сада, поля; о домашних и диких 

животных, птицах. Знакомить с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу. Воспитывать гуманное 

отношение ко всему живому. Воспитывать чувство милосердия.  

Учить правильному поведению в природной среде.  

Закладывать основы экологической культуры личности.  

Месяц  Наблюдения  

  

Труд  Опыты  Дидактические 

игры  
Подвижные игры  Сюжетно-

ролевая игра  
Индивидуальная 

работа  В природе  В уголке 

природы  

С  
Е  
Н  
Т  
Я  
Б  
Р  
Ь  

  

Систематизировать 

и обобщать 

представления о 

лете (состояние 

погоды, 

жизнедеятельность 

растений и 

животных, труд 

взрослых). 

Наблюдать за 

цветущими 

травянистыми 

растениями участка 

– дать 

представление о том, 

что растения – 

живые существа (для 

их роста и развития 

необходимы земля, 

вода, тепло, свет). 

Работа по 

ознакомлению детей 

Побуждать детей 

к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений: 

собрать мусор на 

своем участке.  
Сбор семян 

цветов.  
Заготовка семян 

сорных растений 

для добавления их 

в корм зимующим 

птицам.  

Перенос цветущих 

растений в группу 

(астры, бархатцы). 

Сбор растений для 

гербария. 

Перекопка земли 

на клумбах. 

Уход за 

комнатными 

растениями – 

дать 

представления 

детям о том, что 

условия для роста 

комнатных 

растений 

обеспечиваются 

человеком.  
Организация 

выставки «Дары 

природы».  
.  

С растениями 

(подвести детей к 

выводу о 

необходимости 

влаги для роста 

растений) - 

развивать 

экологическое 

мышление. 

«Определение того, 

с какой стороны 

листа в растение 

поступает воздух» 

- расширять у 

детей знания о 

жизнедеятельности 

растений. 

«Живая клумба» - 

закреплять знания 

детей об 

особенностях 

внешнего вида 

различных 

цветущих 

травянистых 

растений.  
«Вершки и 

корешки» - 

уточнить знания 

детей о знакомых 

овощах, 

познакомить с 

новыми, расширять 

представление о 

них на основе 

сенсорного 

обследования. 

«Где мы были мы 

не скажем, а что 

делали покажем» - 

учить детей 

называть действие 

словом, правильно 

употреблять 

глаголы, развивать 

творческое 

воображение, 

сообразительность. 

«Мыши» - 

развивать речевую 

и двигательную 

активность детей, 

выработать 

реакцию на 

словесный сигнал, 

формировать у 

детей потребность 

в ежедневной 

двигательной 

 «Никита – 

охотник» - 

способствовать 

возникновению 

игры на тему 

хорошо знакомого 

литературного 

произведения, 

совершенствовать 

умение детей 

поступать в 

соответствии с 

общим игровым 

замыслом. 

Способность 

возникновению 

игры, основанной 

на наблюдениях из 

окружающей 

жизни, учить 

подбирать 

предметы для 

Диагностическое 

наблюдение за 

детьми (отношения 

детей к растениям и 

животным, 

находящихся в их 

непосредственном 

окружении) с целью 

определения 

приоритетов в 

индивидуальной 

работе с  
детьми  
.  
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Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и животных.  

Формировать представления о неразрывной связи человека с природой (человек — часть природы).  

Формировать желание беречь природу  

Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в природе.  

Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения.  

Расширять представления о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, земноводные и др.  

Формировать представление о взаимосвязи обитателей леса — растений и животных, об их пищевой зависимости друг от друга.  

Воспитывать бережное отношение к животным и растениям.  

Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической и исследовательской деятельности.  

с сезонными 

изменениями в 

природе. Набл. за 

изменениями в 

погоде в солнечный 

и пасмурный день; 

учить отражать 

изменения в 

календаре погоды.  

Упражнять детей в 

умении узнавать 

клен и березу по 

коре и листьям.  

Знакомить детей с 

явлениями природы 

через творчество Е. 

Чарушина – 

воспитывать любовь 

к природе.  

Познакомить детей с 

новыми комн. 

растениями, закреп. 

знания о комн. 

растениях группы, 

полученные ранее. 

активности. игры. 
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Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности.  

Закреплять желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой, в рисовании, лепке и аппликации. 

Комплексное планирование  

 

О  
К  
Т  
Я  
Б  
Р  
Ь  

  

Продолжать 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями природы.  
Проводить ежедневные 

наблюдения за погодой, 

закреплять умения 

отражать эти изменения 

в календаре погоды. 

Проводить наблюдения 

за птицами, 

прилетающими на 

участок (внешний вид, 

повадки). Знакомить 

детей с особенностями 

поведения птиц через 

произведение Е 

Чарушина («Воробей»).  

Наблюдать изменение 

цвета листьев на 

деревьях участка 

детского сада, 

наблюдать за 

особенностями 

опадания листьев 

(планируют, кружатся). 

Наблюдать за ветром 

(сила, направление).  

Помогать устанавливать 

простейшие связи 

между природными 

явлениями (похолодало 

Уборка листьев 

на участке- 

совместный труд 

воспитателя и 

детей.  
Ремонт 

«вертушек» для 

наблюдения за 

направлением 

ветра. Сбор 

листьев для 

панно 

(украшение 

групповой 

комнаты).  
Сбор шишек, 

семян клена, 

сирени для 

изготовления 

забавных 

игрушек, пособий 

для занятий.  

Устройство 

выставки 

«Осенние 

фантазии» - 

учить детей 

отражать 

осенние явления 

с помощью 

изобразительной 

деятельности.  
Продолжать 

учить ухаживать 

за рыбками в 

аквариуме – 

воспитывать 

любовь к живым 

организмам. 

Познакомить 

детей с 

особенностями 

ухода за рыбками 

в аквариуме 

С водой (вкус, 

запах) – побуждать 

детей к 

проявлению 

интереса к 

предметам не 

живой природы. 

«Установление 

способности 

растения к поиску 

света» - 

продолжать 

расширять у детей 

знания о 

жизнедеятельности 

растений «Воздух 

занимает место» - 

развивать у детей 

интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

«Чудесный 

мешочек» - 

углубление 

представлений 

детей об овощах и 

фруктах. «Из чего 

приготовлено» - 

познакомить детей 

с составом блюд в 

их меню - 

способствовать 

осмыслению 

различных 

аспектов 

взаимодействия 

человека с 

природой. «Что 

растет на лугу, в 

лесу, на клумбе?» 

- фор-ть умение 

различать и 

называть 

травянистые 

растения, 

кустарники, 

деревья. 

«Воробушки и 

автомобиль» - 

учить детей бегать, 

не наталкиваясь 

друг на друга, 

вырабатывать 

реакцию на 

словесный сигнал.  
«Кто в домике 

живет?» - 

закреплять знания 

детей о диких 

животных, умение 

правильно 

произносить звуки 

 в словах - 

звукоподражаниях.  

«Воробушки и 

кот» - упражнять 

детей в прыжках с 

приземлением на 

обе ноги, 

продолжать 

формировать у 

детей потребность 

в ежедневной 

двигательной. 

активности. 

«Огород» - 

способствовать 

возникновению 

игры, основанной 

на наблюдениях из 

окружающей 

жизни, учить 

детей подбирать 

предметы и 

атрибуты для 

игры. «Где обедал 

воробей?» - 

способствовать 

возникновению 

игры на тему 

хорошо знакомого 

литературного 

произведения, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми 

  Учить детей 

поливать растения, 

наклоняя лейку к 

краю горшка, в 

зависимости от 

состояния почвы в 

горшке (влажность).  
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– исчезли насекомые и  

т.д.).  

Продолжать знакомство 

детей с новыми 

комнатными 

растениями, закреп. 

знания о комн. 

растениях группы, 

полученные ранее. 

Н  
О  
Я  
Б  
Р  
Ь  

Организовать 

наблюдения за 

птицами, 

прилетающими на 

участок детского сада. 

Продолжать набл. за 

сезонными 

изменениями 

природы.  
Проводить ежедневные 

набл. за погодой, 

закреплять умения 

отражать эти изменения 

в календаре погоды 

проводить набл. за 

небесными светилами 

(солнце, звезды, луна) – 

побуждать детей 

проявлять интерес к 

явлениям. неживой 

природы.  

Дать представление   

назначении почек 

(хорошо видны после 

Организовать 

подкормку птиц 

прилетающих на 

участок детского 

сада.   
Готовить игр. 

площадку к зиме 

совместно с 

взрослыми. 

Уборка уч. 

младшей 

группы. 

Укрытие клумб с 

посадками 

многолетних 

садовых 

растений 

(пионы, ирисы, 

нарциссы и т.д.).  

Сбор ягод 

рябины, ранетки, 

березы, сирени 

для подкормки 

птиц. Установка 

Изготовление из 

бросового 

материала 

(пластиковые 

бутылки, шпагат) 

кормушек для 

зимующих птиц. 

Упражнять детей 

в умении 

составлять 

зерновую смесь 

для подкормки 
зимующих птиц. 

Упражнять детей 

в уходе за 

рыбками в 

аквариуме. 

Учить 

устанавливать 

зависимость 

внешнего вида 

растения от 

среды обитания, 

ввести символы, 

позволяющие 

С растениями 

(подвести детей к 

выводу о 

необходимости 

света для роста 

растений) - 

расширить 

представление о 

реакции растений 

на изменение 

условий 

окружающей 

среды. «Звезды 

светят постоянно» - 

знакомить детей с 

планетами 

солнечной 

системы. 

«Угадай, что за 

птица?» - выявить 

у детей знания и 

умения 

определять 

название птицы по 

внешнему виду. 

«Что за дерево?» - 

побуждать детей 

узнавать и 

называть деревья 

на участке 

детского сада по 

почкам, коре, 

плодам, семенам, 

оставшимся 

листьям. 

«Найди и 

помолчи» - 

развивать у детей 

внимание, умение 

действовать в 

соответствии с 

правилами игры.  
«Самолеты» - 

учить детей бегать 

в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг 

на друга, учить 

детей строиться 

друг за другом, 

продолжать 

формировать у 

детей потребность 

в ежедневной 

двигательной 

активности. 

 

«Поросята» (по 

мотивам 

произведения. 

Лившиц В.) - 

способствовать 

возникновению у 

детей на основе 

знакомого 

литературного 

произведения, 

учить детей 

действовать в 

соответствии с 

общим игровым 

замыслом. 

Закреплять у детей 

умение 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности.  
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опадания листвы с 

деревьев), об их 

назначении и 

приспособлении к зиме. 

Набл. за изменениями, 

происходящими с 

растениями на участке 

поздней осенью – дать 

детям представление о 

приспособленности 

растений к среде 

обитания и к сезонным 

изменениями, 

происходящими в 

природе  

Учить детей различать и 

называть комн. растения 

по внешнему виду.   

кормушек для 

подкормки птиц 

человеку создать 

условия, 

наиболее 

приближенные к 

их среде 

обитания. 

Д 

Е  
К  
А  
Б  
Р  
Ь  

Продолжить 

наблюдения за 

птицами, 

прилетающими на 

участок детского: 

какие они издают 

звуки, какое у них 

строение конечностей 

и как они пере 
двигаются по земле. 

Проводить 

ежедневные набл. за 

погодой: обращать 

внимание детей на 

состояние неба 

(чистое и голубое или 

облачное, пасмурное), 

на солнце, снег, а 

также на ветер или его 

Планирование 

труда детей в 

зависимости от 

погоды  

Уборка участка 

после снегопада - 

приучать детей 

сохранять 

порядок на 

участке детского 

сада.  
Подкормка птиц. 

Стряхивание 

снега с веток 

деревьев и 

кустарников - 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

Изготовление 

вертушек для 

определения 

направления 

ветра.  

Приобщать детей 

к уходу за 

комнатными 

растениями: 

полив, уборка 

сухих листьев.  
Дать детям 

представление о 

происхождении 

(историческая 

Родина) 

растений 

группы. Ввести 

символы, 

позволяющие 

«Вода нужна всем» 

- формировать у 

детей 

представление, что 

вода необходима 

для всего живого - 

расширить 

представление о 

реакции растений и 

животных на 

изменение условий 

окружающей 

среды.  
«Определение 

возраста рыбы» - 

развивать у детей 

интерес к 

исследовательской 

деятельности.  

«Чьи следы» - 

учить детей 

определять по 

следам, какие 

птицы прилетали 

к кормушке.  

«Что изменилось» 

- учить детей 

замечать 

изменения 

произошедшие на 

участке - 

систематизировать 

и углублять 

представления 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе.  

«Эхо» - развивать 

у детей внимание, 

речь, учить 

действовать в 

соответствии с 

правилами новой 

игры. «Ледяные 

фигуры» - 

развивать у детей 

фантазию, 

выносливость, 

умение 

действовать в 

соответствии с 

правилами игры.  
«Бросание снежков 

в цель» - развивать 

ловкость и 

меткость.  

«Подарок» - 

подводить детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

Учить детей 

использовать мерку 

для корма при 

кормлении рыб.  

Познакомить детей с 

мелким садовыми 

инструментами для 

ухода за 

комнатными 

растениями.  
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отсутствие, 

закреплять умения 

отражать эти 

изменения в 

календаре погоды  

Проводить набл. за 

явлениями природы, 

характерными для 

этого времени года: 

снегопад, метель, 

пурга, вьюга, 

оттепель.   

Познакомить детей с 

новыми растениями 

уголка природы: 

аспидистра и герань, 

побуждать детей 

называть 

отличительные 

особенности этих 

растений.  

Набл. за 

аквариумными 

рыбками – 

воспитывать у детей 

бережное отношение 

к ним  

Набл. за солнцем, 

луной и звездами в 

различное части суток 

- знакомить детей с 

планетами солнечной 

системы. 

растениям. 

Изготовление 

ледяных игрушек 

на ёлку   

быстро 

определить 

место 

происхождения 

любого 

растения. 

Закреплять у 

детей умение 

ухаживать за 

рыбками в 

аквариуме  
Устройство 

выставки «Зима» 

- побуждать 

детей отражать 

зимние 

явлениями с 

помощью 

изобразительной 

деятельности.  
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Я  

Н  

В  

А  

Р  

Ь  

 

Проводить ежедневные 

наблюдения за погодой: 

обращать внимание 

детей на состояние неба 

(чистое и голубое или 

облачное, пасмурное), 

на солнце, снег, а также 

на ветер или его 

отсутствие, закреплять 

умения отражать эти 

изменения в календаре 

погоды Наблюдать за 

красотой зимнего 

пейзажа - формировать 

эстетическое отношение 

к окружающей 

действительности. 

Обобщить 

представления детей о 

зависимости между 

зимними явлениями в 

неживой природе и 

жизнью живых существ 

с помощью моделей  

Обратить внимание 

детей на повадки 

птиц, прилетающих к 

кормушке, определить 

их предпочтения в 

еде, воспитывать 

бережное отношение 

к природе. Наблюдать 

за ростом и развитием 

комнатных растений   

зимой, учить 

устанавливать 

влияние 

Уборка 

сломанных 

веток. Сбор 

снега на 

участке. 

Изготовление 

снежных 

построек 

(горки, 

дорожки, 

крепости и 

т.д.)  

Уход за 

ледяными 

горками, 

дорожками.  

Изготовление 

цветных льдинок. 

Чистка кормушек 

для птиц, 

изготовление 

зерновой смеси 

для кормления 

птиц 

Изготовление 

флюгера, ремонт 

вертушек – для 

ежедневных 

наблюдений за 

ветром.  

Освоение правил 

ухода за новыми 

растениями, 

создание условий 

близких к 

естественным. 

Применение 

новых приемов 

кормления рыб 

(размельчение 

корма). Учить 

детей ухаживать 

за комнатными 

растениями: 

полив, уборка 

сухих листьев.  

Посев в поддоны 

семян укропа 

петрушки, 

высаживание 

луковиц для 

выращивания 

«витаминной» 

добавки к 

питанию 

Рассматривание 

снежинок через 

лупу в разную по 
году - определять 

зависимость 

внешнего вида 

снежинок от 

температуры 

воздуха. С 

растениями – 

наблюдать, как 

растение теряет 

влагу через 

испарение. 

Развивать 

экологическое 

мышление в 

процессе 

исследовательской 

деятельности  

«Как работает 

термометр» - 

закрепить умение 

детей работать с 

различными 

видами 

термометров. 

«Найди хозяина» - 

упражнять детей в 

умении детей 

определять кому, 

какие следы 

принадлежат. 

«Экологическая 

цепочка» - 

формировать 

представление о 

взаимосвязи птиц 

и растений, об их 

пищевой 

зависимости друг 

от друга. 

«Попади в цель» - 

упражнять детей в 

метании в цель из 

разных положений  

(стоя, стоя на 

коленях и сидя). 

Скольжение по 

дорожкам - 

упражнять детей 

скользить с разбега 

по ледяным 

дорожкам сохраняя 

равновесие. 

«Экспедиция на 

Антарктиду» - 

способствовать 

возникновению 

сюжетно-ролевой 

игры на основе 

наний полученных 

из книг; обращать 

внимание на 

достоверность и 

качество 

исполняемых 

ролей. 

Учить детей 

ухаживать за 

комнатными 

растениями с опорой 

на символы, 

обуславливающие 

периодичность 

полива, подкормки, 

а также место 

удаленности 

растения от света. 
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продолжительности 

светового дня на рост 

растений. 

Ф 

Е  
В  
Р  
А  
Л  
Ь  
  

Проводить ежедневный 

осмотр участка, учить 

замечать изменения, 

произошедшие со 

времени последнего 

наблюдения, развивать 

наблюдательность, 

способствовать 

осмыслению 

увиденного.  
Определять силу ветра 

(по флюгеру, по 

направлению дыма, по 

движению веток на 

деревьях). Ежедневно 

следить за температурой 

воздуха и направлением 

ветра (использовать 

термометр, флюгер, 

вертушку), заносить 

результаты наблюдений 

в календарь погоды. 

Наблюдать за вьюгой, 

метелью – связать с 

народными приметами, 

Уборка 

сломанных 

веток. Уборка 

снега на участке.  
Окучивание 

снегом деревьев 

участка.  
Укрытие 

почвы клумб 

снегом (после 

вьюжной, 

ветряной 

погоды). 

Чистка 

кормушек для 

птиц, 

изготовление 

зерновой 

смеси для 

кормления 

птиц.  

Смена воды в 

аквариуме, 

помощь 

воспитателю в 

перезарядке 

аквариума (ловля 

рыбок, мытье 

ракушек, 

камешков и т.д.).  
Организация 

дежурств в 

уголке природы: 

уход за 

растениями и 

обитателями 

уголка природы 

(с зарисовками 

наблюдений за 

ростом и 

развитием 

растений). 

Посадка семян на 

рассаду 

(бархатцы), 

Выращивание 

грибка с названием 

хлебная плесень - 

развивать у детей 

интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Опыт по 

выявлению 

защитных свойств 

снега. «Замерзшая 

вода двигает 

камни» - 

продолжать 

знакомство детей 

со свойствами 

воды».  

«Узнай дерево» 

(сравнение по коре, 

расположению 

веток, почек и др.) 

– формировать 

умение различать и 

называть 

древесные 

растения.  
«Волшебная 

шапочка» - 

развивать у детей 

фантазию и 

творчество, 

систематизировать 

и углублять 

представление о 

сезонных 

изменениях в 

природе.  

«Горелки»  - 

побуждать детей 

действовать в 

соответствии с 

правилами русской 

народной игры, 

развивать 

ловкость, 

смекалку. 

«Дорожка 

препятствий» – 

побуждать детей 

самостоятельно 

придумывать 

задания для 

эстафеты, проявляя 

свои творческие 

способности.  

«Спасение -911» -

способствовать 

творческому 

использованию в 

играх 

представлению об 

окружающей 

жизни, развивать 

умение 

согласовывать 

собственный 

игровой замысел с 

замыслами 

сверстников.   

Учить детей 

определять 

необходимость 

пересадки 

комнатных растений 

(осмотр донного 

отверстия 

цветочного горшка). 
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которые определяют 

февраль как «вьюговей» 

и «лютень».  
Познакомить детей с 

оттепелью и ее 

проявлениями - 

появление твердой 

ледяной корки (наста), 

обнаружение разницы в 

плотности снега. 

Наблюдать за птицами 

(трудность добывания 

корма, необходимость 

кормления, способы 

добывания пищи 

синицами, воробьями, 

снегирями, 

свиристелями; прилеты 

стайкой, в одиночку). 

луковиц, семян 

петрушки, 

укропа для 

получения вит. 

добавки к пит.   

М  
А  
Р  
Т  

Проводить ежедневный 

осмотр участка, учить 

замечать изменения, 

произошедшие со 

времени последнего 

наблюдения, развивать 

наблюдательность, 

способствовать 

осмыслению 

увиденного  
Набл. за изменением 

структуры снега 

(рыхлый, темный, 

ноздреватый, грязный, 

зернистый) – 

систематизировать и 

углублять 

представления детей о 

Сбор талой воды 

для поливки 

комнатных 

растений . 

Рыхление снега, 

перенос его под 

деревья для 

питания корней. 

Разбрасывание 

снега на своем 

участке и участке 

малышей. 

Подкормка птиц. 

Уборка 

сломанных веток.  
  

Научить детей 

фиксировать 

результаты своих 

наблюдений за 

весенними 

явлениями  

(животный и 

растит. мир) в 

таблицах. 

Определение 

необходимости 

пересадки 

комнатных 

растений 

Пересадка 

комнатных 

растений. Уход 

за рассадой 

бархатцев, 

«Влияние 

температуры на 

рост растений» - 

развивать у детей 

интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

«Листья и стебли 

растений 

пропускают воду» - 

показать, что 

листья и стебли 

растений могут 

вести себя как 

соломинки. 

«Растение может 

обеспечивать себя 

питанием» - 

«Узнай, кто это?» - 

учить детей 

определять по 

части изображения 

зверя или птицы. 

«Экологические 

цепочки» - 

формировать 

представление о 

взаимосвязи 

обитателей леса - 

растений и 

животных, об их 

пищевой 

зависимости друг 

от друга. 

«Путаница» - 

упражнять детей 

находить на 

«Колдун» - 

развивать у детей 

ловкость, 

координацию 

движений, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Клоун» - 

упражнять детей в 

умении 

комбинировать 

знакомые 

движения, 

проявляя 

творческие 

способности. 

«Стоп» - 

упражнять детей в 

«Космонавты» - 

развивать 

творческое 

воображение, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывать 

собственный 

игровой замысел с 

замыслами 

сверстников, 

формировать 

взаимоотношения, 

основанные на 

сотрудничестве и 

взаимопонимании.  

Учить детей 

пересаживать 

комнатные 

растения: мытье 

горшков, очистка 

земли от мусора, 

подготовка песка, 

дренажа и 

оборудования для 

пересадки.   
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сезонных изменениях в 

природе.  
Обратить внимание 

детей на скорость 

таяния снега (на 

дорожке или на 

асфальте); зависимость  

её от температуры 

воздуха и освещенности  

Организовать 

наблюдение за первыми 

весенними явлениями – 

сосульки, проталины, 

ручьи; предложить 

детям проанализировать 

рез-ты набл., сделать 

выводы о характерных 

признаках начала. 

весны. Наблюдение за 

работой.снегоуборочной 

машины – способность 

осмыслению различных 

аспектов 

взаимодействия чел. с 

природой. 

луковиц, семян 

петрушки, 

укропа.  

Организация 

дежурств в 

уголке природы: 

уход за 

растениями и 

обитателями 

уголка природы 

(с зарисовками 

набл. за ростом и 

развитием 

растений).  

продолжать 

расширять. у детей 

знания о 

жизнедеятельности 

растений.  

карточках 

наложенные друг 

на друга контуры 

рыб птиц, 

животных».  

метании в цель, 

развивать 

быстроту, 

ловкость, умение 

прекращать 

действие по 

сигналу.  

А  
П  
Р  
Е  
Л  
Ь  
  

Проводить ежедневный 

осмотр участка, учить 

замечать изменения, 

произошедшие со 

времени последнего 

наблюдения, развивать 

наблюдательность, 

способствовать 

осмыслению 

увиденного  
Систематизировать и 

обобщать 

представления о 

типичных весенних 

Сбор веток, 

обрезанных при 

формировании 

кроны 

кустарников. 

Очистка участка 

от веток, 

опавших листьев.  
Подкормка птиц. 

Помощь 

малышам в 

уборке участка от 

мусора.  

Устройство 

выставки 

«Весна - красна» 

- побуждать 

детей отражать 

зимние явления 

с помощью 

изобразительной 

деятельности. 

Участие в 

размножении 

комн. 

Растениями 

разными 

«Выращивание 

растений из 

морковных 

верхушек» - 

продолжать 

расширять у детей 

знания о 

жизнедеятельности 

растений  
«Почему солнце 

можно видеть до 

того, как оно 

поднимается над 

горизонтом» - 

«Узнай дерево» - 

упражнять детей в 

умении определять 

и называть дерево 

по цвету, коре, 

почкам, по стволу 

«Что было бы, если 

б не было…» - 

продолжать 

формировать у 

детей 

представление о 

взаимосвязи 

обитателей леса - 

«Четыре стихии» - 

дать детям знание 

о четырех стихиях, 

упражнять детей в 

знании среды 

обитания живых 

существ на земле, 

развивать 

ловкость, быстроту 

движений. «Самый 

быстрый» - 

побуждать детей 

самостоятельно 

«Тайна третьей 

планеты» - 

побуждать детей 

по-своему 

обустраивать 

собственную игру, 

возникшую по 

мотивам 

мультфильма: 

самостоятельно 

подбирать и 

изготавливать 

недостающие 

Учить детей 

самостоятельно 

наводить порядок на 

участке детского 

сада, знать правила 

ухода за 

хозяйственно 

бытовым 

оборудованием, его 

месторасположение.  
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явлениях в неживой 

природе (увеличение 

продолжительности 

светового дня, 

повышение 

температуры воздуха, 

чаще дует южный 

ветер).  
Познакомить детей с 

«исторической 

родиной» 

произрастания 

комнатных растений 

группы. Набл. за 

оживлением среди 

птиц, а также за 

прилетом птиц с юга.  
Набл. за просыханием 

почвы (глинистой, 

песчаной), появление на 

ней всходов и 

дальнейший рост 

растений (твердость 

глинистой почвы, в ней 

мало воздуха, развитие 

растений идет медленно 

и пр.).  

Продолжать работать с 

календарем природы. 

способами: 

отделение 

отпрысков 

взрослого 

растения, 

деление 

разросшихся 

корневищ, 

отделение 

«деток» 

(луковички), 

семенами.  
Организация 

дежурств в 

уголке природы: 

уход за 

растениями и 

обитателями 

уголка природы 

(с зарисовками 

наблюдений за 

ростом и 

развитием 

растений).  

развивать у детей 

интерес к 

исследовательской 

деятельности.  
«Выяснение 

причины роста 

зеленых растений 

океана на глубине 

до ста метров» - 

расширять у детей 

знания о 

жизнедеятельности 

растений  
  

растений и 

животных, об их 

пищевой 

зависимости друг 

от друга.  

придумывать 

задания для 

эстафеты, проявляя 

свои творческие 

способности. 

«Пауки» - 

развивать у детей 

действовать четко 

в соответствии с 

правилами новой 

игры, развив. мелк. 

моторику пальцев 

рук.  

предметы, 

формировать 

умение 

договариваться, 

планировать и 

обсуждать 

действия всех 

играющих.  

М 

А 

Й 

Проводить ежедневный 

осмотр участка, учить 

замечать изменения, 

произошедшие со 

времени последнего 

набл., развивать 

наблюдательность, 

способствовать 

осмыслению  

Уборка 

камешков, 

прутьев, веток, 

старой листвы с 

клумб.  
Помощь 

взрослым в 

разметке клумб 

и высадке 

Организация 

дежурств в 

уголке природы: 

уход за 

растениями и 

обитателями 

уголка природы 

(с зарисовками 

наблюдений за 

«Из каких цветов 

состоит солнечный 

луч» - развив. у 

детей интерес к 

исследовательской 

деятельности «Как 

маскируются 

животные» - учить 

устанавливать 

«Кто больше?» - 

систематизировать 

знания детей о 

строении, условиях 

обитания и 

жизнедеятельности 

растений, 

насекомых и 

животных. «Узнай 

«Ловишки» - 

развивать 

ловкость, быстроту 

движений, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

закрепить у детей 

потребность в 

ежедневной 

Создавать условия 

для творческого 

самовыражения; 

для возникновения 

новых игр, 

обращать 

внимание на 

достоверность и 

качество 

.Проводить 

диагностические 

наблюдение за 

детьми – их 

поведением и 

поступками в уголке 

природы и на 

участке детского 

сада  



 

63  

  

увиденного  
Наблюдать за 

появлением первых 

дикорастущих и 

садовых растений.  
Наблюдать за солнцем, 

предлагать детям 

сделать выводы, когда 

солнце греет сильнее – 

утром, днем или 

вечером. Набл. за 

первой грозой, громом, 

за изменениями в 

природе перед грозой.  
Набл. за цветением 

дикорастущих трав, 

сирени, березы, 

плодовых деревьев и 

кустарников. 

Наблюдать за 

поведением птиц, за 

выведением и 

выкармливанием 

птенцов (на примере 

трясогузки).  
Организовать 

наблюдение за 

цветущими комнатными 

растениями и рассадой 

однолетних цветущих 

растений. 

рассады 

декоративных 

растений. 

Посадка семян 

лекарственных 

трав.  
  

ростом и 

развитием 

растений). 

Подкормка 

комнатных 

растений 

Организация 

дежурств в 

уголке природы: 

уход за 

растениями и 

обитателями 

уголка природы 

(с зарисовками 

наблюдений за 

ростом и 

развитием 

растений).  

связи между 

средой обитания, 

образом жизни и 

внешним видом 

животных» 

«Выяснение 

причины выхода 

червей во время 

дождя на 

поверхность 

земли» - развивать 

у детей экол. 

мышление в 

процессе 

исследовательской 

деятельности.  

по голосу» - 

развивать слуховое 

внимание, 

упражнять в 

умении 

распознавать 

различные шумы, 

крики птиц, зверей, 

разговоры людей.  

двигательной 

активности. 

«Доставь пакет» - 

побуждать детей 

сам-но 

придумывать 

задания для 

эстафеты, проявляя 

свои творческие 

способности. «Не 

оставайся на 

земле» - развив. 

ловкость, 

упражнять в 

прыжках вверх из 

глубокого приседа.  

исполняемых 

ролей, 

социальную 

значимость 

изображаемых в 

игре персонажей.  
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