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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 до-

школьного 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 пребыва-

нием воспитанников при пятидневной рабочей неделе. 

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

ной необходимости. 

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

 

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 изобразитель-

ному 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 положени-

ям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике до-

школьного образования);  

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

зумного «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 до-

школьниками 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 22_ребенка. Из них 9 девочек, _13 мальчиков. 

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

телей – 3 ребенка. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 5 - 6 лет. 

Сфера развития 

детей, виды дея-

тельности 

Особенности развития контингента детей 5 - 6лет 

Возрастные особенности детей шестого года жизни Индивидуальные особенности контингента детей ше-

стого года жизни 

Физическая *происходит дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигатель-

ного опыта; расширяются представления о самом себе, сво-

их физических возможностях, физическом облике. 

*дети владеют обобщенными представлениям о своей ген-

дерной 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 принад-

лежности; 

* 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 вырази-

тельности; начинают употреблять обобщающие слова, си-

нонимы, 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 непроиз-

вольного внимания, увеличивается объем памяти, кроме 

2-3 человек; 

Художественно- 

эстетическая 

 

*в продуктивной деятельности дети могут изобразить заду-

манное (замысел ведет за собой изображение); совершен-

ствуется 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 кон-

ца; большинство детей могут рисовать без помощи вос-

питателя; 

*почти все дети могут лепить из цельного куска пласти-

лина; 

*в основном все дети владеют необходимой техникой 
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готовы к самостоятельному творческому конструированию 

из разных материалов; 

происходит существенное обогащение музыкальной эруди-

ции; совершенствуется качество музыкальной деятельно-

сти. 

 

вырезывания, а также техникой составления компози-

ций по образцу и замыслу; 

* все дети конструируют по заданию, появляется жела-

ние конструировать самостоятельно; 

*дети имеют представления о жанрах и видах музыки. 

Социально- 

личностная 

 

*осознание детьми общепринятых норм и правил поведения 

и обязательности их выполнения. Повышается избиратель-

ность 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 професси-

ями мужчин и женщин, и их полом. 

* происходят изменения в детской игре, а именно, в игро-

вом взаимодействии, в котором существенное место начи-

нает занимать совместное обсуждение правил игры. Д 

активизируется словарный запас, дети пытаются контроли-

ровать действия друг друга - указывают, как должен вести 

себя тот или иной персонаж. 

*повышаются возможности безопасности жизнедеятельно-

сти ребенка 5-6 лет. 

Трудовая деятельность. Активно развиваются планирова-

ние и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского тру-

да). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

*все дети знают и соблюдают нормы и правила поведе-

ния дома, в детском саду, в социуме; большинство вы-

полняют эти правила постоянно; у детей появляются 

друзья. 

*имеют представление о своей гендерной принадлежно-

сти по определенным признакам 

*игры детей строятся с учетом их гендерной принад-

лежности. 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 

 

 

 

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

турные и другие. 

1) Демографические особенности: 

   Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей дошкольной группе воспитываются дети из полных (11семей 50 %), из непол-

ных (9 семей 45 %) и многодетных (3 семьи 15%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (4ч.) и средне- спе-

циальным, профессиональным (21ч.), без образования –(6ч.) 
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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, преимуще-

ственно, 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 возраст-

ные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспита-

тельной деятельности взрослых. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

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

ентируется 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 самооб-

служивании; 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 произве-

дения, устанавливает причинные связи; различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их 



 

7 
 

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 неко-

торые известные произведения и достопримечательности; любит по собственной инициативе рисовать, лепить ,конструировать необхо-

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

полнения коллективных работ; музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; активен в театрализации, участвует в ин-

струментальных импровизациях. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

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

рых 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. 

 

1.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения основ-

ной программы дошкольного образования 
 

Педагогическая диагностика социально — личностного развития дошкольников  

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

жайшего 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 мето-

ды педагогиче-

ской диагно-

стики 

Периодичность про-

ведения педагогиче-

ской диагностики 

Сроки проведения педагогиче-

ской диагностики 

Индивидуальные достижения детей в контексте обра-

зовательных областей: 

"Социально-коммуникативное развитие",  

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", 

"Физическое развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ продук-

тов детской дея-

тельности 

 

2 раза в год 

 

Сентябрь 

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

школьников в условиях ФГОС ДО» Е. А. Петрова, Г.Г. Козлова. 

  

 

 

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, познава-

тельному, 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 фи-

зических, интеллектуальных и личностных качеств 

Содержание деятель-

ности 

Поддержка 

детской ини-

циативы 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ре-

бенка, развитие 

общения 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспи-

тания детей, способствовать усвоению морально – нравственных норм и цен-

ностей, 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, со-

обща 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 пра-

вилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома 

- Ситуативные разго-

воры, беседы с детьми  

- Чтение и обсужде-

ние познавательных и 

художественных книг, 

детских иллюстриро-

ванных энциклопе-

дий.  

- Рассказы о выходе 

из трудных житейских 

ситуаций.  

- Просмотр и анализ 

телепередач, 

- наблюдения,  

- дидактические игры 

и игровые упражне-

ния.  

Рассматрива-

ние иллю-

страций, сво-

бодное обще-

ние, совмест-

ные со 

сверстниками 

игры, чтение 

и обсуждение 

познаватель-

ных и худо-

жественных 

книг, детских 

иллюстриро-

ванных эн-

циклопедий. 

Совместные 

Вовлечение 

родителей в 

образова-

тельный 

процесс 

ДОУ: 

- Совместные 

досуги. 

- Маршруты 

выходного 

дня. 

Психолого-

педагогиче-

ское просве-

щение через 

организацию 

активных 
Развитие игро- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умение детей. Формиро-
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вой деятельно-

сти 

 

вать желание организовывать сюжетно ролевые игры. Развивать сюжет на ос-

нове полученных знаний. Формировать навык распределения ролей, уметь 

договариваться о совместных действиях. Создавать условия для творческого 

самовыражения. 

- Проблемные ситуа-

ции.  

- Игры с созданием 

проблемных игровых 

ситуаций. 

- Проектная деятель-

ность. - Встречи с ин-

тересными людьми.  

- Народные игры, 

песни, танцы.  

- Специальные игры 

на развитие коммуни-

кации. 
-Рассказы, беседы соци-

ально-нравственного 

характера. 

- Свободное общение, 

прослушивание песен 

о дружбе с последу-

ющей беседой. 

-Досуги и праздники. 

-Совместный труд  

- Наблюдения за тру-

дом взрослых;  

-Экскурсии.  

-Трудовые поручения. 
-Совместная деятель-

ность взрослого и детей 

тематического и про-

ектного характера. 

со сверстни-

ками игры: 

сюжетно-

ролевые, те-

атрализован-

ные, игры-

фантазирова-

ния, хоровод-

ные игры, ди-

дактические, 

развивающие 

интеллекту-

альные, по-

движные, со 

строительным 

материалом. 
 

форм взаи-

модействия- 

Вечера во-

просов и от-

ветов. 

- Дистанци-

онное обще-

ние и обуче-

ние. 

- Тематиче-

ские выставки 

совместных 

творческих 

работ «Осен-

няя ярмарка», 

«Символ го-

да», «Этих 

дней не 

смолкнет сла-

ва» и др.) 
 

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 поме-

щения, формировать умение объяснять причины таких изменений, высказы-

вать свое мнение. Расширять представления ребенка о себе как о члене кол-

лектива, формировать активную жизненную позицию через участие в сов-

местной проектной деятельности. 

Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и творче-

ству 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки само-

обслуживания, формировать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Формировать необходи-

мые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Формировать уме-

ние наводить порядок на участке детского сада. Формировать навык добросо-

вестно выполнять обязанности дежурных по столовой и в уголке природы 

Формирование 

основ безопас-

ности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической куль-

туры 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. Продол-

жать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Оста-

новка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка»  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию фи-

зических, интеллектуальных и личностных качеств 

Ежедневный базовый 

вид деятельности 

Поддержка 

детской ини-

циативы 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Развитие позна-

вательно - ис-

следователь-

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно – исследова-

тельский интерес, привлекая к простейшим экспериментам. Побуждать уста-

навливать функциональные связи и отношение между системами объектов и 

- Рассматривание, об-

следование, наблюде-

Рассматрива-

ние, обследо-

вание, наблю-

Вовлечение 

родителей в 
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ской деятельно-

сти  

 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Развивать 

умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; С по-

мощью взрослого составлять модели  

Сенсорное развитие. Формировать умения обследовать предметы разной 

формы; расширять представления о фактуре предметов. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проек-

тов (исследовательских, творческих,) Организовывать презентацию проектов. 

Создавать условия для реализации проектов. 

Дидактические игры: учить выполнять правила игры. Развивать в играх па-

мять, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  

ние. 

- Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 

- Творческие задания 

и упражнения.  

- Игры- 

путешествия. 

- Создание коллекций, 

макетов, тематиче-

ских 

альбомов, коллажей, 

стенгазет. 

- Оформление темати-

ческих выставок, 

уголка 

природы. 

- Создание символов, 

схем, чертежей, 

алгоритмов, макетов, 

моделей. 

- Конструирование. 

- Дидактические, раз-

вивающие интеллек-

туальные 

игры. 

- Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; 

беседы, свободное 

общение.  

- Просмотр и 

обсуждение мульт-

фильмов, видеофиль-

мов, детских 

телепередач. 

дение, опыты, 

игры-

эксперименти-

рования, ис-

следования. 

Сюжетно-

ролевые, ре-

жиссерские, 

строительно-

конструктив-

ные, дидакти-

ческие, разви-

вающие интел-

лектуальные 

игры. Поиск 

ответов на во-

просы в дет-

ских иллю-

стрированных 

энциклопедиях 

образова-

тельный 

процесс 

ДОУ: 

-«Гость груп-

пы» (встречи 

с интересны-

ми людьми). 

-Совместные 

досуги интел-

лектуального 

характера 

(конкурсы, 

игры-

викторины 

- Совместные 

поисково-

исследова-

тельские про-

екты. 

- Маршруты 

выходного 

дня. 
Дистанционное 

обучение, кон-

сультации для 

родителей 

ФЭМП Количество и счет. Формировать умение создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов; разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каж-

дой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше цело-

го множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотне-

сения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. Формировать умение считать до 10; по-

следовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкрет-

ных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего коли-

чества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, по-

ровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел  

(5 <6 на 1, 6> 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по об-

разцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в 

прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пре-

делах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Формировать представление о равенстве: опреде-

лять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правиль-

но обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 5 машин 

— всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что 

число не зависит от вели- 

чины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо). 

Величина.  

Формировать умение устанавливать размерные отношения между  

5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: системати-
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зировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине. Сравнивать два предмета по величине опосредованно — с помо-

щью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом  

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к по-

ниманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями че-

тырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анали-

зировать 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. 

- Чтение, рассматри-

вание и обсуждение 

познавательных книг 

и детских иллюстри-

рованных 

энциклопедий. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

 

Обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначения не-

знакомых предметов. Формировать представления о предметах. облегчающих 

труд человека в быту. Развивать умение самостоятельно определять материа-

лы, из которых изготовлены предметы. Побуждать сравнивать предметы, 

классифицировать их. Рассказать о том, что любая вещь создана трудом чело-

века. Предметы имеют прошлое и настоящие.  

Ознакомление с 

миром приро-

ды.  

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Формировать умение 

наблюдать, проявлять любознательность. Расширять представление о домаш-

них 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: дере-

вьями, 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 ха-

рактеристик.  
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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 представ-

ления ребенка о себе в прошлом настоящем, будущем.   Воспитывать уважи-

тельное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знаком-

ства с профессиями). Расширять представления о сферах человеческой дея-

тельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать 

знания детей о профессиях, о их важности и значимости. 

Родная страна. Расширять знания о малой родине, о достопримечательно-

стях, культуре, традициях. Расширять представления о российской армии. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории чело-

вечества через знакомство с произведениями искусства, реконструкцию обра-

за жизни людей разных времен. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию фи-

зических, интеллектуальных и личностных качеств 

Ежедневный базовый 

вид деятельности 

Поддержка 

детской ини-

циативы 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство об-

щения. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения веж-

ливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать компли-

мент).  

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 упо-

треблять 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 разви-

вать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

-Разучивание стихов.  

- Рассказывание по 

картинам, серии сю-

жетных картин.  

-Беседы.  

- Игры (дидактиче-

ские, театрализован-

ные). 

- Чтение и сочинение 

загадок, пословиц, по-

говорок, дразнилок, 

считалок и др.  

- Продуктивная дея-

тельность. 

- Оформление темати-

ческих выставок книг 

рассматривание и об-

-Создание 

условий для 

самостоятель-

ной или сов-

местной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми в цен-

трах развития: 

игры (дидакти-

ческие, театра-

лизованные),  

-чтение понра-

вившихся про-

изведений, рас-

сматривание 

иллюстраций 

книг,  

-поиск вариан-

Вовлечение 

родителей в 

образова-

тельный 

процесс 

ДОУ: 

-

Тематические 

музыкально-

литературные 

гостиные по 

сказкам, ли-

тературные 

викторины. 

-Семейные 

проекты  

-Маршруты 
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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; несклоняе-

мые 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 высказы-

вать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Разви-

вать монологическую форму речи. Связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Развивать умение (по плану и об-

разцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Разви-

вать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие расска-

зы творческого характера на тему, предложенную воспитателем 

суждение иллюстра-

ций книг. 

- Интегративная

 деятельность 

(рисование, лепка, ап-

пликация по мотивам 

знакомых стихов и 

сказок; рисование ил-

люстраций к 

художественным про-

изведениям; чтение и 

слушание музыки и 

др.).  

- Чтение и обсужде-

ние; инсценировка и 

драматизация литера-

турных произведений 

разных жанров. 

 

тов решения 

проблемной 

ситуации, 

предложенной 

ребёнком  

-Проектная де-

ятельность 

выходного 

дня (детские 

театры, вы-

ставки, биб-

лиотеки). 
Дистанционное 

обучение, ре-

комендации 

консультации 

Приобщение к 

художественной 

литературе.  

 

Формировать умение внимательно, заинтересованно слушать сказки, расска-

зы, 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 инсцени-

ровке. Обращать внимание на иллюстрации разных художников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию фи-

зических, интеллектуальных и личностных качеств 

Содержание деятель-

ности 

Поддержка 

детской ини-

циативы 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Приобщение к 

искусству 

Приобщение к искусству.  Развивать эстетическое восприятие, учить созер-

цать красоту окружающего мира. Продолжать знакомить с жанрами изобрази-

тельного искусства, архитектура, театр, музыкального искусства. Познако-

мить с произведениями живописи  

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

лять знания о том, что существуют (жилые дома, магазины, театры, кинотеат-

ры) Познакомить с понятием народное искусство виды и их жанры.  

- Рассматривание эс-

тетически привлека-

тельных предметов, 

узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях деко-

ративно-прикладного 

-Создание 

условий для 

самостоятель-

ной деятельно-

сти - рисова-

ние, лепка, ап-

пликация, слу-

шание музы-

Вовлечение 

родителей в 

образова-

тельный 

процесс 

ДОУ: 

-Маршруты 
Изобразитель- Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке об-
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ная деятель-

ность 

 

разы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, об-

ращать 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 изобра-

зительными материалами. Учить рисовать кистью разными способами: широ-

кие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикла-

дывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисо-

вании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании ак-

варелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регу-

лируя нажим на карандаш 

Лепка. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характер-

ные 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 вы-

разительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объ-

единять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали. 

Аппликация. Закреплять умения (разрезать бумагу на короткие и 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 природно-

го 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, солон-

ка). Формировать умение лепить декоративные игрушки  

искусства, произведе-

ний книжной графи-

ки, иллюстраций, ре-

продукций с произве-

дений живописи и 

книжной графики, 

произведений искус-

ства. 

- Дидактические игры. 

- Организация выста-

вок работ народных 

мастеров и произве-

дений декоративно-

прикладного искус-

ства, книг с иллю-

страциями художни-

ков (тематических и 

персональных), ре-

продукций, произве-

дений живописи и 

книжной графики, те-

матических выставок 

(по временам года, 

настроению и др.), 

детского творчества. 

- Рисование, лепка, 

аппликация на темы 

народных потешек, по 

мотивам знакомых 

стихов и сказок, под 

музыку,  

-Изготовление атри-

бутов для игры, пред-

метов для познава-

тельно-

исследовательской 

кальных ска-

зок, детских 

песен.  

-

Самостоятель-

ная музыкаль-

ная деятель-

ность (пение, 

танцы).  

-Игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах-

Музыкально- 

дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры. -

Инсценировка 

драматизация 

рассказов, ска-

зок, стихов 

выходного 

дня «Кто ра-

ботает в 

нашем горо-

де?», посеще-

ние театров и 

выставок. 

-Экскурсии: 

«Кто работает 

в нашем дет-

ском саду?» 

-Семейные 

проекты: 

«Профессии 

родителей». 

-

Тематические 

выставки 

совместных 

творческих 

работ «Осен-

няя ярмарка», 

«Новогоднее 

чудо», «Этих 

дней не 

смолкнет сла-

ва» и др.) 

-

Дистанцион-

ное обучение, 

общение с ро-

дителями. 

-Мастер-

классы. 

-Совместные 

музыкальные 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине  

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни де-

тали другими. Формировать умение создавать различные по величине и кон-

струкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, са-
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мостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои  

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться 

деятельности, укра-

шений к 

праздникам,  

-Слушание соответ-

ствующей возрасту 

народной, 

классической, детской 

музыки. -

Экспериментирование 

со звуками.  

- Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах.  

-Двигательные, пла-

стические, танцеваль-

ные этюды, танцы.  

-Попевки, распевки, 

совместное и индиви-

дуальное исполнение 

песен. 

 -Беседы по содержа-

нию песен. 

-Драматизация песен. 

-Музыкальные и му-

зыкально-

дидактические игры. 

-Творческие задания и 

импровизации.  

-Интегративная дет-

ская деятельность. –

Концерты-

импровизации.  

-Музыкальные досуги 

и праздники. 

- Встречи с интерес-

ными людьми. 

досуги и 

праздники, 

музыкально-

театрализо-

ванные пред-

ставления. 
-Фестивали 

(народного му-

зыкального 

искусства, 

творчества дет-

ских компози-

торов и др.) 

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 инстру-

ментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений  

(марш, танец, песня).  

Пение. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол-

нению 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 приседа-

нием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед). Продолжать развивать навыки инсценированы песен; учить изобра-

жать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, жу-

равль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творче-

стве.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных ин-

струментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, со-

блюдая при этом общую динамику и темп.  

Развитие теат-

рализованной 

игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованным играм. Формировать уме-

ния создавать творческие группы для проведения спектаклей, концертов. 

Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атри-

буты, детали костюмов. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию фи-

зических, интеллектуальных и личностных качеств 

Содержание деятель-

ности 

Поддержка 

детской ини-

циативы 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом об-

разе 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 представле-

ния 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, хо-

роводные игры. 

 -Специальные оздо-

ровительные игры. 

 -Дидактические игры.  

-Пальчиковые игры.  

-Ритмическая гимна-

стика,  

-Физкультурные заня-

тия  

-Физкультурные досу-

ги и праздники 

-Дни и недели здоро-

вья. 

-Создание коллажей, 

тематических альбо-

мов. -Рассказы, бесе-

ды и обсуждение по-

знавательных книг о 

здоровье и ЗОЖ  

-Цикл игр-занятий 

"Познай себя" и 

«Уроки здоровья для 

дошкольников».  

Подвижные 

игры. Двига-

тельная ак-

тивность во 

всех видах 

самостоя-

тельной дея-

тельности де-

тей. Отраже-

ние впечатле-

ний о физ-

культуре и 

спорте в про-

дуктивных 

видах дея-

тельности. 

Сюжетно-

ролевые игры. 
 

Физкультур-

ные досуги и 

праздники  

-Семейные 

проекты «Па-

па, мама, я - 

спортивная 

семья». 

-Маршруты 

выходного 

дня (туристи-

ческие про-

гулки, секции, 

клубы и др.). 

Дистанцион-

ное обучение. 

-Встречи с 

интересными 

людьми: вра-

чами, спортс-

менами и т.д. 
-Семейные 

проекты «Наш 

выходной» идр 

Физическая 

культура  

 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-

полнять 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 самостоя-

тельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициа-

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

мы) 

 

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 архитек-

туре Санкт-Петербурга, расширять кругозор детей о Санкт-Петербурге; формирование представлений о бытовой технике и правилах без-

опасного поведения при работе с инструментами; приобщение к правилам безопасного поведения в экстремальных условиях; формирова-

ние 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, соци-

ального, 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. 
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Формирование у детей ценностей здорового образа жизни. 

Формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте 

Система работы по программе «Безопасность»  
 
Месяц Ребенок и 

другие лю-

ди 

Ребенок и природа Ребенок дома Здоровье 

ребенка 

Ребенок на улице 

Сентябрь Контакты с 

незнакомыми 

людьми 

 

Беседы: 

«Внешность 

человека мо-

жет быть об-

манчива»; 

«Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице, дома»  

Чтение х/л:  

А.С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой ца-

ревне и семи 

богатырях»; 

сказка «Зо-

лушка»; 

«Аленький 

цветочек»; 

«Волк и се-

меро козлят» 

Разыгрывание 

игры-

драматизации 

  

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 п

р
о

ек
та

 «
Б

у
д

ь
 з

д
о

р
о

в
»

, 
«

П
р
ав

и
л
ь
н

о
е 

д
ы

х
ан

и
е 

–
 з

ал
о
г 

зд
о
р

о
в
ь
я
 и

 

д
о
л
го

л
ет

и
я
»

 

   

«Зебра», светофор и другие дорож-

ные знаки для пешеходов. 

 

Беседа «Наши помощники на проез-

жей части»  

Рассматривание наглядного матери-

ала, иллюстраций. 

Тематические сценки, решение про-

блемных ситуаций: «Что может слу-

читься, если из-за угла появится ма-

шина?»; «Что будет, если играть на 

дороге в мяч?» 

Октябрь  «Съедобные, ядовитые грибы, яго-

ды и растения» 

 

Беседа: «Съедобные ягоды и ядови-

тые растения, и грибы». 

Д\и «Съедобное – несъедобное» 

 

 

 

Ноябрь В природе всё взаимосвязано.  

 

Беседы: «О взаимосвязях и о взаи-

модействии всех природных объек-

тов»; «Безопасность на 

льду. Осторожно, тонкий лёд»  

 «Земля-наш общий дом»; «Человек-

часть природы». 

Рассматривание наглядного матери-

ала и иллюстраций по темам; 

настольно-печатные игры- класси-

фикации; игра с мячом. 

 

  

Правила поведения в транспорте. 

 

Беседа «Правила поведения в обще-

ственном транспорте» 

Рассматривание наглядного матери-

ала, иллюстраций. Обыгрывание си-

туаций: «Мы едем в автобусе» ситу-

ации общения: «Ты с другом громко 

смеялся в автобусе и …»; «Что де-

лать, 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 об-

щения, тре-

нинги. 

 Прямые запреты и умение пра-

вильно обращаться с некото-

рыми предметами. 

 

 

Беседы: «Пожароопасные 

предметы», «Спичка – это не 

игра», «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Чтение художественных про-

изведений  

С. Маршак «Кошкин дом» 

 

Январь    

Февраль   Устройство проезжей части. 

 

Беседы: «Осторожно улица!»; «Наши 

помощники на проезжей части»; 

 Рассматривание наглядного матери-

ала, иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры:  « Мы по 

улице идем» 

Март    

Апрель В природе всё взаимосвязано.  

 

Беседы: «О взаимосвязях и о взаи-

модействии всех природных объек-

тов»; «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 обратить-

ся 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 дорож-

ные знаки для пешеходов. 

 

Беседа «Наши помощники на проез-

жей части»  

Рассматривание наглядного матери-

ала, иллюстраций. 

Тематические сценки, решение про-

блемных ситуаций: «Что может слу-

читься, если из-за угла появится ма-
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шина?»; «Что будет, если играть на 

дороге в мяч?» 

 

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   

«Этнокалендарь Санкт -Петербурга» 
Система работы, отражающей региональный компонент 
Период  Тема  Задачи Содержание Работа с родителями 

Сентябрь  Это моя улица, это мой дом. Формировать у детей интерес к 

культуре и истории родного горо-

да, формировать такие нравствен-

Дидактические словесные 

игры, музыкальные познава-

тельные развлечения. 

Посещение Историко ли-

тературного музея  

Экскурсия– прогулка  
Посмотри, как хорош детский 

сад, где ты живешь! 
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В чудном городе живем, «горо-

жане всех зовем» 

ные черты личности, как гордость 

за свой город, любовь к великим 

согражданам, уважение к труду 

создателей Санкт-Петербурга, ин-

терес к окружающему миру, уме-

ние чувствовать себя в нем ком-

фортно, умение ориентироваться в 

любой жизненной ситуации.  

 

Через знакомство детей с произве-

дениями литературы, архитекту-

ры, театрального, изобразительно-

го декоративно прикладного ис-

кусства, посвященных Санкт-

Петербургу, развивать их творче-

ские способности и навыки позна-

вательной деятельности. 

 

Воспитывать у детей эмоциональ-

ное отношение к Санкт-

Петербургу, чувства сопережива-

ния, сострадания, ответственно-

сти, формировать интерес к обще-

ственной жизни города. 

Расширять знания детей об окру-

жающем их городе, о неразрывной 

связи человека с окружающей 

действительностью, о возможных 

последствиях нарушения этой вза-

имосвязи. 

 

Познакомить детей с уникальными 

особенностями Санкт-Петербурга, 

наиболее известными достопри-

мечательностями. 

 

Беседы в свободное время 

(Понятия «семья», «родной 

дом». Значение семьи для 

человека. Объяснение смыс-

ла пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость») 

 

Мы очень любим свой район, 

он растет, и мы растем. 

Октябрь  Рождение города Санкт-

Петербург. 

Творческие игры «на уроке 

географии», «Путешествие 

по реке Нева», «Что увидели 

в лесу». Организованная об-

разовательная деятельность, 

наблюдения, опыты, труд в 

природе и уголке природы. 

Рассматривание физической 

карты области, иллюстраций 

в книгах о природе Ленобла-

сти. Чтение и заучивание 

стихов о природе, животных 

Экскурсия– прогулка. 

Вот памятник Петру и царскому 

коню. 

Визитная карточка города. 

Садовая - первая улица города 

Ноябрь  Невский проспект. Творческая игра «Мы строи-

тели», строительные и кон-

структивные игры, сюжетно 

ролевые игры «Торговый 

центр», «Салон красоты», 

«Медицинский центр», 

«Ателье». 

Сюжетно-ролевая игра «Пу-

тешествуем по городу». 

Творческая игра «Мы при-

шли в музей». 

Альбом фотографий «Во-

рота» (постройки из раз-

личных видов конструк-

тора). 

Посещение детьми и ро-

дителями мест, связанных 

с именами поэтов и ху-

дожников. 

Дворцовая площадь: триумф и 

парад, дух мощи российской и 

царский наряд. 

Дворец – самый важный в сто-

лице. 

Труд родителей, промышлен-

ность Пушкинского района го-

рода Санкт- Петербурга. 

Декабрь  В гранит одетая красавица 

Нева. 

Игры в русские народные 

игры. Игры в свободное вре-

мя, на прогулках, занятиях. 

Экскурсия «Ворота наше-

го города», Интерактивная 

экскурсия «Дворцовый 

экипаж» 
Чудо – великаны над Невою 

встали. 

Ведь мы – островитяне, живем 

на островах! 
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Ворота нашего города  

Формировать умение детей опи-

сывать объекты, свои впечатления, 

давать оценку действиям и собы-

тиям. 

 

Приобщать детей к общественной 

и культурной жизни города, вос-

питывать культуру поведения на 

улице, в общественных местах, на 

экскурсиях, выставках, в театрах. 

 

Воспитывать у детей любовь к 

своему городу, пробуждать чув-

ства ответственности и гордости 

за то, что они — петербуржцы. 

Январь  В Петербурге Рождество - 

наступает волшебство. 

Театрализованные игры «Ар-

тисты из Санкт- Петербур-

га», «Концерт». Спортивная 

русская народная игра «го-

родки». 

Театрализованные игры 

«Красавицы». Отражение 

впечатлений в рисунках, 

лепке, играх. 

Посещение Историко- ли-

тературного музея  

Городской транспорт. 

Снятие блокады. 

«Героическое прошлое Санкт-

Петербурга» 

Февраль  Это наш, это наш петербург-

ский Эрмитаж. 

Тематический вечер «Поэты 

- Туляки» (с участием роди-

телей). Чтение детьми сти-

хов, рассматривание иллю-

страции к книгам. Рисование 

фантиков к конфетам «Ясная 

поляна». Лепка «Тульского 

пряника».  

Сказочный дворец (пласти-

линография) Игра-

путешествие «В стране ска-

зок» 

 

Интерактивная экскурсия 

Екатерининского дворца  

Интерактив «В гостях у 

сказочной феи» 

Посещение с родителями 

краеведческого музея, ис-

торических мест Санкт- 

Петербурга. Сбор крае-

ведческого и познаватель-

ного материала о городе и 

крае для своего музея. 

Рассматривание иллю-

страций в исторических 

книгах о СПб 

Площадь Искусств. 

Есть на Васильевском зоомузея, 

там можно увидеть различных 

зверей. 

Екатерининский дворец 

Март  Построили в крепости первый 

собор, по высоте -первый он до 

сих пор! 

Отражение впечатлений в 

рисунках, лепке, ручном 

труде, играх. Сюжетно-

ролевая игра «Мы пришли в 

музей». 

Рассказ воспитателя на заня-

тиях, беседы, рассматрива-

ние народных игрушек, аль-

бомов. Чтение книг. Белёв-

ское кружево. Посещение 

музеев 

Экскурсия в Екатеринин-

ский сад.  

 

 

Посещение театра – музея 

А. С. Пушкина 

 

На Невском, где все восхищает 

наш взор, стоит грандиозный 

Казанский собор. 

Вот Исаакий – собор-великан, а 

построил его Монферран. 

Екатерининский парк 

Апрель  Виват царь Петр! Рассматривание фотографий, Организованная образова-
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Самый петербургский поэт. слайдов с видами  г. Санкт- 

Петербурга. Путешествие в 

прошлое родного города, до-

стопримечательности города, 

современные и старинные 

постройки, г. Санкт-

Петербурга 

Организованная образова-

тельная деятельность, бесе-

ды, рассматривания карты 

города. 

тельная деятельность, экс-

курсии с родителями по 

городу 
Сказочные животные Петер-

бурга. 

Александровский дворец 

Май  Отмечаем День Победы. Рассказ воспитателя о муже-

ственной борьбе русского 

народа в Великой Отече-

ственной войне, о героях Ле-

нинграда. Места боевой сла-

вы. Возложение цветов к па-

мятникам погибших воинов 

(Чтение стихов, рассматри-

вание иллюстраций в кни-

гах). Работа с глиной, аппли-

кация из разных материалов. 

Ответственный за подготов-

ку и проведение 

Посещение музея Выстав-

ки по темам «На Питер-

ских просторах», «Люби-

мый город свой родной». 

(город в разные времена 

года, в праздники и буд-

ни). 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 Пе-

тербурга. 

Александровский парк 

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» 

Санкт – Петербург, в данном случае, выступает, с одной стороны, как учебная площадка, где ребёнок делает первые шаги по пути станов-

ления 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. 
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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 раз-

ных видах детской деятельности, активизи-

ровать личный опыт дошкольников, форми-

рование целостной картины мира 

1 

сентября 

Тематическая беседа «Как я провел ле-

то». Развлечение – праздник «Здрав-

ствуй, детский сад» 

Осенины Создать у детей радостное настроение, вы-

звать положительные эмоции от праздника. 

18 октября Праздник осени «Осенний винегрет» 

Новогодний утрен-

ник 

Формировать представление детей о празд-

нике Новый год, познакомить с традициями 

празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его атри-

бутикой, 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 инте-

рес к традиции его празднования. Способ-

ствовать созданию тёплых взаимоотноше-

ний в семье. 

март Музыкальный праздник, посвящённый 

8 марта 

День победы Уточнение и расширение представлений де-

тей о Великой Отечественной войне. Фор-

май Досуг «День победы», рисунки на ас-

фальте «Салют победы» 
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мирование у детей представления о подвиге 

народа, который встал на защиту своей Ро-

дины в годы Великой Отечественной войны. 

Тематические 

развлечения, до-

суги. 

День 
воспитателя 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошколь-

ных работников, детскому саду как бли-

жайшему социуму 

27 сентяб-

ря 

 Тематические экскурсии по детскому 

саду (в медицинский кабинет, прачеч-

ную. Наблюдения за трудом работни-

ков ДО; Выставка детского творчества    

День 

пожилого человека 

Формировать умение у детей любить и ува-

жать, 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 кол-

лективизма и доброжелательного отношения 

друг к другу и к взрослым 

31 

октября 

Ярмарка «Дары осени», досуг «Осен-

ний винегрет»  

Музыкальный – спортивный досуг 

«Осень золотая» 

День 
Матери 

 

Воспитание бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям, формирование потреб-

ности радовать близких добрыми делами 

27 ноября досуг «День Матери» 

 Выставка детского творчества 

День смеха Формирование у дошкольников представле-

ний о праздниках на примере празднования 

Дня смеха, развитие инициативы и самосто-

ятельности в ходе подготовки к празднику и 

его проведении 

1  

апреля 

Развлечение «Давайте посмеемся» 
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День космонавтики Формирование у детей старшего, подготови-

тельного возраста первичных представлений 

о космическом пространстве (планетах, 

звездах, солнечной системе, освоении кос-

моса (первый космонавт, первая женщина- 

космонавт, освоение космоса в наши дни). 

апрель Досуг «Этот загадочный космос», вы-

ставка работ «Космические дали» 

День детской книги Формирование у детей интереса к чтению 

книг. 

апрель Изготовление книжек малышек, вы-

ставка «Моя любимая книга» 

День основания 

СПБ 

Формирование у детей нравственного поня-

тия и этику истинного петербуржца. Обога-

щение 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 пред-

ставлений о России как о многонациональной, 

но единой стране. Воспитание толерантности. 

Вызывать интерес к истории своей страны. Вос-

питывать чувство гордости за свою страну, люб-

ви 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 из-

нутри, 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 весенненого 

равноденствия 

Формировать интереса к народным обычаям 

и традициям. 

март Мероприятия посвящённые данному 

празднику (игры, развлечение, беседы) 

Пасха Познакомить детей с православным празд-

ником «Светлое воскресение» с его истори-

ей, развивать интерес к культуре предков; 

рассказывать об обычаях и обрядах, связан-

апрель Выставка работ «Пасхальное дерево», 

беседы. 
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ных с праздником. 

Международный 

день птиц 

Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах как «меньших бра-

тьях» 

1-я неделя 

апреля 

Изготовление кормушек. 

Конкурсы День красоты Формирование у учащихся нравственных 

норм: доброты, красоты, любви к близким, 

терпимости к окружающим, сознания само-

совершенствования. 

9 сентября Дефиле осенних костюмов 

День поэзии Помочь детям осмысленно воспринимать 

поэтические тексты; устанавливать простые 

причинные связи между событиями; 

Воспитывать любовь к русской природе че-

рез восприятие поэтического текста; на ли-

тературных произведениях русских поэтов 

прививать дошкольникам любовь к поэзии 

март Конкурс чтецов 

Спортивные раз-

влечения 

День 

моря 

Формировать представление о богатстве 

подводного мира, о пользе морей и океанов 

для человека, а также о том, что каждый жи-

тель 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 дви-

жений, быстроту реакций, силу, глазомер. 

Совершенствовать навыки основных видов 

движений, двигательную реакцию детей, 

точность воспроизведения движений во вре-

мени и пространстве. 

10 

декабря 

Спортивный досуг 

Зимние забавы Формировать интерес к зимним играм, здо-

ровому образу жизни. 

январь Спортивный оздоровительный досуг, 

выставка детко -родительских работ 

День защитника 

отечества 

Расширить представления о разных родах 

войск и боевой техникой. Воспитывать в ду-

хе патриотизма, любви к Родине. Расширить 

гендерные представлений (формировать у 

февраль Музыкальный спортивный досуг. Вы-

ставка ко дню защитника отечества. 
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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 обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

мальчиков стремление быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками Родины; воспи-

тывать у девочек уважение к мальчикам, как 

будущим защитникам Отечества). Приоб-

щать к русской истории через знакомство с 

былинными богатырями и рассказами о том, 

как в годы войны храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы 
Всемирный день здо-

ровья 
Формирование первичных ценностных пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни 
7 апреля Спортивный праздник «Будь здоров» 

Международный 
день семьи 

Формирование первичных ценностных пред-

ставлений о семье, семейных традициях, обязан-

ностях 

15 мая Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья»;  

Международный день 

защиты детей 

 

Формирование представлений о детях как осо-

бой категории членов общества, которых защи-

щают взрослые люди 

1 июня 
 

Беседы о правах детей 
Развлечение «Детство - это праздник» 
 

Правила дорожные 

знать каждому по-

ложено 

Обобщение и расширение знания детей о 

правилах дорожного движения 

июль Акция по ПДД, спортивный досуг. 

До свидания - Лето Уточнение и расширение представлений де-

тей о летних явлениях; продолжать работу 

по формированию интереса у детей к летне-

му времени года; формировать умение рас-

суждать, анализировать произведения. За-

крепить знания детей о том, что окружаю-

щий мир многоцветен и разнообразен. 

август Досуг «До свидание – лето» 
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Формы работы Цели и задачи Содержание работы 

Совместная игра 

воспитателя и де-

тей 

  

- Обогащение содержания творческих игр,  

- Освоение детьми игровых умений, необходимых для организации са-

мостоятельной игры. 

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

та», «МЧС», «Аптека и др.) 

- игра-драматизация (сказка «Заяц портной», 

«Под грибом», «Рукавичка») 

- строительно-конструктивные игры 

Ситуации обще-

ния и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

 

-Обогащение представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем путем вызова детей на задушевный разговор, связывающий со-

держание 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 ма-

стерская 

Предоставление детям условий для использования и применения знаний 

и умений.  

 

Мастерские разнообразной тематики, содер-

жания:  «Новогодняя мастерская» 

- «В гостях у сказки» 

Музыкально-

театральная и ли-

тературная гости-

ная (детская сту-

дия)  

 

 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. Пушки-

на» 

- Досуг «Россия - Родина моя» 

- конкурс чтецов 

- викторины по сказкам 

Сенсорный и ин-

теллектуальный 

тренинг 

Обеспечение становления системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной дея-

тельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.).  

- Развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятель-

ность 

Трудовое воспитание Организация хозяйственно-бытового труда: 

- Дежурство по группе 

- Дежурство в уголке природы 

- Трудовая деятельность на участке. 
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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 разнооб-

разной деятельности в детском саду и семье; 

-повышение психолого-педагогической культуры родителей, способствовать ознакомлению родителей с особенностями возрастного и пси-

хологического 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 семей-

ном и общественном воспитании дошкольников; 

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

ных задач; 

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

ного 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. 

 

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» 
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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» 

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.Совметный спортивный праздник «Зимние забавы» 

6.Беседы «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.Совметный 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. 
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Апрель 1.Выставка детски – родительских работ «Пасхальное яйцо» 

2.Конкурс детски – 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 детски – 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» (За лето коллаж к сентябрю) 

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 – 24 часа (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  

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, про-

дуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музы-

кально-художественная). Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивиду-

альная работа с детьми. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность. 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

2-ой завтрак 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание, игры 15.10-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, продуктивная, коммуникативная). Индивидуальная работа с 

детьми. 

16.20-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.30-19.00 

Режим дня в старшей группе на теплый период года 

На солнечную погоду Время  На дождливую погоду 

Прием, опрос родителей о состоянии здоровья детей. 

Утренняя гимнастика.  КГН. 

7.00-8.30 Прием детей в группе 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50  

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.10  

Прогулка: Беседа по безопасности поведения. 

Совместная познавательная, двигательная и игровая   де-

ятельность педагога с детьми.  Совместная деятельность 

с инструктором по физической культуре, с музыкальным 

руководителем (согласно расписанию) 

Воздушно-солнечные ванны.  

Индивидуальная работа. 

9.10-12.10 

10.30-10.35. 

2-й завтрак 

 

Самостоятельная деятель-

ность детей по интересам. 

Самостоятельные и совмест-

ные с воспитателем игры в 

группе. 

Наблюдения в уголке приро-

ды. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Совместная деятельность в 

физкультурном 
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/музыкальном зале 

(по расписанию) 

Чтение художественной ли-

тературы 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, Спокойные 

игры, чтение и рассказывание детям. 

12.10-12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30 -12.50  

Умывание, полоскание рта 12.50-13.00  

 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00  

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закалива-

ние   

15.00-15.20  

Совместная  

деятельность педагога и детей, чтение художественной 

литературы   

15.20– 15.30  

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50  

Совместная художественная деятельность 15.50-16.10  

 Подготовка к прогулке, прогулка, Самостоятельная дея-

тельность детей, игры с воспитателем. Уход детей до-

мой. 

16.10-19.00 Совместная и самостоятель-

ная с воспитателем деятель-

ность: игры, наблюдения в 

уголке природы, физические 

упражнения. Уход домой. 

  

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 
Максимально допустимый 

объем образовательной нагруз-

ки в день 

Продолжи-

тельность од-

ного занятия 

 

Количество 

образова-

тельных за-

нятий в день 

Количество 

образова-

тельных за-

нятий 

в неделю 

Перерывы 

между за-

нятиями 

В первую пол. дня — 1,5 час. 

Во вторую пол. дня — не чаще 2-

3 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 ис-

пользованием 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 - 29.12.2021  

Второе полугодие: 26 недель - 09.01.2020 - 31.05.2021 

Каникулярное время: 30.12.2020 - 09.01.2021; 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 воспи-

танников.  

 

Объем образовательной нагрузки. 
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Базовый вид деятельности по областям 

старшая группа 

(5-6) 

неделя год 

1.1. 

Познавательное развитие: 

- Ознакомление с окружающим 1 36 

- Формирование элементарных математических представле-

ний (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 

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 

3.5. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020 / 2021 учебный 

год 
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День недели НОД Время  

Понедельник Развитие речи 09.00 – 09.25 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 

09.35 – 10.00 

 Музыка 

 

10.35 – 11.00 

Вторник  ФЭМП 09.00 – 09.25 

Физкультура 10.25 – 10.50 

   

   

Среда  Развитие речи  

(развитие речи, художественная литература) 

09.00 – 09.25 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка\Аппликация 

09.35 – 10.00 

Физкультура 

(на улице) 

 

10.10 – 10.35 

   

Четверг  Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим миром)  

09.00 – 09.25 

Музыка 10.35 – 11.00 

 Конструирование / исследовательская деятель-

ность 

15.30 – 15.55 

   

Пятница Познавательное развитие 09.00 – 09.25 

Рисование  

 

09.35 – 10.00 

Физкультура 

 

10.25 – 10.50 
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3.6. Циклограмма календарного планирования воспитательное-образовательной работы вне занятий: 

Утро  Прогулка  Вечер  Прогулка  
Понедельник  

1.Настольн игры по развитию мел-

кой 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 художе-

ственно-эстетическому развитию (рисова-

ние). 
2.Чтение художественной литературы. 
3.Беседа по нравственному воспитанию. 
4. Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по   раз-

витию основных движений. 
2. Дидактическая игра по закреп-

лению словаря. 
3. Подвижная игра. 

Вторник  

1.Дидактическая игра по ознакомле-

нию с окружающим миром. 
2. Индивидуальная работа по ЗКР. 
3.Дидактическая игра по музыкаль-

ному  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 со-

держания. 
2.Индивидуальная работа по 

РЭМП. 
3. Подвижная игра. 

Среда  

1. Индивидуальная работа по обуче-

нию рассказыванию. 
2. Дидактическая игра по экологиче-

скому 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 художе-

ственно-эстетическому развитию (лепка, 

аппликация). 
2.Чтение художественной литературы. 
3. Беседа и дидактические игры по прави-

лам дорожного движения. 
4.Театрализованные игры. 

1.Индивидуальная работа по   раз-

витию основных движений. 
2. Игры с песком или снегом. 
3. Подвижная игра. 

Четверг  

1. Дидактическая игра по РЭМП. 
2. Настольно-печатные игры. 
3.Беседа по ознакомлению с окру-

жающим. 
4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  
2. Труд на участке детского сада. 
3.Дидактическая игра природоведческо-

го 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 фор-

мированию грамматически пра-

вильной речи. 
2. Спортивные игры и упражнения. 
3. Подвижная игра. 

Пятница    

1. Дидактическая игра по развитию 

речи. 
2.Беседа по экологическому воспи-

танию 
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 дея-

тельность. 
2.Развлечение или досуг. 
3.Хозяйственно-бытовой труд и труд в 

уголке природы. 
4.Настольно-печатные игры. 

1.Индивидуальная работа по   раз-

витию основных движений. 
2.Индивидуальная работа по раз-

витию речи (повторение стихотво-

рений). 
3. Подвижная игра. 
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3.7. Материально – техническое и методическое оснащение в старшей группе 
Название обла-

стей 

Материальное оснащение Техническое 

оснащение Для детей Для педагогов 

Социально – ком-

муникативное 

развитие (социа-

лизация, 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 По-

ведения в транспорте» изд. «Десятое 

Королевство»; «Правила дорожного 

движения» изд. «Новое поколение»; 

«Экстренные ситуации» изд. «Деся-

тое Королевство»; «Транспорт»; 

«Деревянный конструктор»; «Салон 

красоты»; «Уроки этикета»; «Найди 

друзей»; «Эмоции и переживания че-

ловека»; «Наш город» 

Коллекции: сухие листья, камни, 

различный бросовый материал, ра-

кушки. 

Демонстрационный материал: «Безопасность дорожного движения»; 

«Правила дорожного движения»; «Пассажирский транспорт»; «Профес-

сии» - 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 дорож-

ного движения» дидактические карточки для ознакомления с окружаю-

щим миром, изд. 

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

ва, изд. «Мозаика-Синтез»; «Светофор» - учебное пособие по профилак-

тике 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». Ди-

дактическое пособие на фланелеграфе. 

Макет пешеходного перехода. Серия «Рассказы по картинкам». 

Методическая литература: 

Куцакова, Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с деть-

ми 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 пра-

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

Соломенникова, Ольга Занятия по формированию элементарных экологи-

ческих представлений в старшей группе детского сада / Ольга Соломен-

никова. - 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 

Проектор 

Ноутбук 

 

Музыкальная 

колонка 

 

Телевизор 

Познавательное 

развитие (позна-

ние - ФЭМП, кон-

струирование) 

Дидактические игры ФЭМП: 

«Волшебная геометрия»; Лото «Лег-

кий счет», «Палочки Кюйзинера», 

«Сложи узор», Игры Воскобовича, 

Лото «Цвет и форма», «Справа - сле-

Картотека развивающих игр 

Раздаточный материал: Матрешки, Математические наборы, Математи-

ческие карточки, Счетные палочки, полоски разной ширины и длины, 

геометрические фигуры 

Демонстрационный материал: «Поиграй и посчитай», набор схем по 
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ва, сверху – снизу», Игра «ищем 

сходства и различия»; Логические 

игры: «Закрой фигуры», «Логическое 

домино», «Логические Блоки Дьене-

ша»; Экологические игры: Деревян-

ные вкладыши «Овощи», Деревян-

ный лабиринт «Кто где живет?», 

«Кто и что» (живое – неживое), «Со-

бери 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», Дидакти-

ческие игры: «Береги все живое», 

«Птичий базар», «Про растения», 

«Про животных», 

 «Все профессии важны» 

Конструкторы: 

Наборы строительных деталей 

(настольный строитель); Деревянный 

конструктор «Город», «Замок», «Ле-

го настольный», «Лего напольный»; 

Напольный строитель деревянный; 

Напольный строитель пластмассо-

вый; Набор животных «Зоопарк»; 

Набор «Домашних животных» 

(настольные, напольные); Машины 

для обыгрывания. Схемы для кон-

струирования 

 

конструированию, фрукты, овощи, продукты питания, одежда, обувь, ули-

ца, 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» 

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:   Стар-

шая 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 Дидактические игры: «Маленькие Картотеки: Пальчиковых игр и стихов, Потешек, хороводных игр, игр-
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(Коммуникация, 

чтение художе-

ственной 

литературы) 

слова», «Большой – маленький», 

«Один – много», «Мои первые пред-

ложения», «Мой дом», «Развиваем 

память», «Чудо-дерево», «Забавные 

истории», «Про сказки». 

Вкладыши: «Одень девочку», 

«Одень мальчика», «Кто где живет?», 

Диагностическая игра «Собери кар-

тинки», «Запоминайка», «Картинки-

половинки», «Кто там? Что там?» 

забавы, мирилки 

Демонстрационный материал: Серия «Грамматика в картинках», «Гово-

ри правильно», «Один-много», «Словообразование», «Множественное 

число»; С. Вохринцева дидактический материал: иллюстрации, познава-

тельная 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.: Про-

свещение, 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 

Физическое 

развитие 

(физическая 

культура, здоро-

вье) 

Спортивный инвентарь: 

Скакалки, кегли, мячи разных разме-

ров, обручи разных размеров, пла-

точки, кубики разных размеров, ко-

лечки, маски для подвижных игр, 

кольцеброс,  

Материал для закаливающих ме-

роприятий: 

дорожки для профилактики плоско-

стопия, 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, музы-

ка) 

Дидактические игры: 

«Узнай музыкальный инструмент и 

назови», «Подбери по цвету», «Весе-

лые краски» 

Театры: 

Пальчиковые; Би-ба-бо: «Гуси-

лебеди», «Красная шапочка», «Бура-

тино». 

Настольные: «Теремок», «Кот, петух 

и лиса», «Заюшкина избушка», «Волк 

и семеро козлят», «Смоляной бочок», 

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, раз-

резные картинки  

игра лото. Издательство  «Страна  Фантазий».  

Серия «Народное искусство-детям», 

серия «Расскажи детям». 
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«Маша и медведь» 

Костюмы: 

юбки, сарафаны, кепки, шляпа, шарф, 

пилотка 

Материал для художественно-

продуктивной 

деятельности: 

обводки, трафареты, кисточки, крас-

ки, пластилин, стеки, доски для леп-

ки, стаканчики для воды, бумага для 

рисования, готовые формы для ап-

пликации, клей, кисти для клея 

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 дошколь-

ников и младших школьников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2014.-64 

 

3.8. Обогащение развивающей предметно - пространственной среды старшей группы 
 

Образовательная об-

ласть 

Формы организации (Центры, 

уголки и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей  предметно-пространственной среды 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

- центр активности (сюжетно роле-

вой 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 ознакомле-

нию с окружающим миром и ознакомлению с художественной лите-

ратурой 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом де-

тей 

В течение 

учебного года 
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 (пополнение) 

Художественно – эс-

тетическое 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 1 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2018-2019гг 

Т
ем

а
 

Недели Цели и задачи Реализация образовательных областей 

в режимных моментах и в совместной деятельности педагога с 

детьми 

Итоговые мероприя-

тия 

«
Н

а
с 

в
ст

р
еч

а
е
т
 д

е
т
ск

и
й

 с
а

д
.»

 

 

27.08-31.08 

 Наша группа. Уголки 

группы. Правила поведе-

ния, безопасность. 

 

Помочь детям овладеть элемен-

тарными правилами безопасного 

поведения дома, на улице, в обще-

ственных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях. Дать 

детям понятие об опасных предме-

тах. Запомнить, как и в каких слу-

чаях звонить в службу спасения, 

обучить правилам поведения в 

случае пожара. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Самообслуживание, самостоятельность Упражнение» Учимся 

культурно вести себя за столом», «Вещи любят чистоту» - порядок 

в шкафчиках; 

 

Трудовое воспитание. Поручения-полить цветы и обтереть листья 

прививать бережное отношение к растениям; наполнение леек во-

дой. Дежурство по столовой. Моем игрушки.  

Формирование основ безопасности. «Осенью в лесу»-правильная 

одежда для прогулок в лесу беседа. (ОБЖ), «Твой друг–тротуар» 

(Беседа ПДД), Д.и. ПДД «Лото «Дорожные знаки», «На скамейку 

не вставать» - закрепление правил безопасного поведения в разде-

валке. 

 

Игровая д-ть С\р игра «Поездка за грибами»; «Дочки-матери», С\р 

игра «Школьники идут в школу». Театрализованная игра «Дюймо-

вочка»; «Красная шапочка» ; «Мои родители я» - игра-упражнение 

словесная, «Мое полное имя», беседа по нравств. воспитанию «Ес-

ли с другом вышел в путь»; «Помогаем малышам»; 

 

Познавательное развитие 

ФЭМП «Четвертый–лишний»; «Соседи числа»; Сенсорное разви-

тие: «Чудесный мешочек» (с какого дерева лист), (объемные тела) 

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром 

и миром природы. 

«Бывает – не бывает» (д.и. социальное окружение + экология); 

«Чей лист»; «Найди общее» - (д.и. о предметах мебели в группе и 

дома) 

 

Беседы: «Неживая природа в сезонных явлениях»; «Природа в 

Экскурсия по детско-

му саду; 

 Выставка «Как я 

провел лето» 

03.09 - 07.09  

Кто работает в детском 

саду? 

 

Обобщение знаний детей о про-

фессиях сотрудников детского са-

да. 

Расширять и уточнять представле-

ния детей о труде сотрудников 

детского сада, показать взаимо-

связь между разными видами тру-

да. Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада. 

10.09 - 14.09 

 Мои друзья. Взаимоот-

ношения со взрослыми и 

сверстниками 

 

Обобщить и расширить знания 

детей о таких понятиях, как 

«друг», «дружба», «честность», 

«справедливость»; 

добиваться усвоения детьми уме-

ний оценивать чувства и поступки 

сверстников в совместных играх и 

ситуациях, мотивировать, объяс-

нять свои суждения; 

развивать социальные чувства, 

осознанные доброжелательные 

отношении; желание поддержи-
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вать друзей, заботиться о них. 

Научить детей говорить «Нет», 

если старший приятель попытает-

ся вовлечь его в опасную ситуа-

цию. 

народно-прикладном творчестве. Растения. Животные» (экология и 

социальное окружение); «Лето красное пропело…». Беседа по 

нравственному воспитанию. 

 

Художественно- эстетическое развитие 

Музыкальная д-ть. Д.и. «Повтори ритм» (отстукивание); «Четвер-

тый-лишний» (по характеру). Хороводная игра «Яша», «Гори-гори 

ясно» 

 

Лепка\аппликация: складывание бумаги в разных направления 

(для подготовки к НОД);сложить пластилин по цветам, разбирая 

старые поделки; «Правила пользования ножницами» - беседа. 

 

Рисование: свободное рисование: «Неживая природа»; «Летние 

впечатления» 

Конструктивно – модельная деятельность. Оригами: «Осенний 

листок»; конструирование «Поездка по железной дороге» (со схе-

мой); «Роботы» 

 

Физическое развитие 

Физическая культура. «Кольцеброс» (точность движения), «Мы-

шеловка», «Вышибалы», м.п. игра «Колечко-колечко»; 

 

Формирование представлений о ЗОЖ. Утренняя гимнастика. 

Бодрящая гимнастика. Беседа «Если хочешь быть здоров-

закаляйся»; «Правильно–похлопали, неправильно -потопали» - д.и. 

по беседе недели. Зарядка для глаз. 

 

Речевое развитие 

Развитие речи Д.и. «Чей звук?» (словесная игра с именами детей); 

«Четвертый–лишний» (звуки). Мелкая моторика: «Собери бусы», 

«Золушка» 

 

Художественная литература  

Н.В. Гаршин «Лягушка–путешественница», Стихи об осени. «Дети, 

в школу собирайтесь» Е.Юдин, «Праздник сентября» М.Садовский. 

17.09 - 21.09.  

Безопасность в детском 

саду и дома 
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и

м
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24.09 - 28.09  

Здоровый образ жизни. 

(питание, полезные и 

вредные привычки). ОБЖ 

(безопасность в городе, 

знания о правилах оказа-

ния первой помощи) 

 

Создать оптимальные условия для 

укрепления психического и физи-

ческого здоровья; 

Подвести к осознанию потребно-

стей ребёнка в знаниях о себе и 

своём здоровье. 

Прививать любовь к физическим 

упражнениям; 

Познакомить детей с правилами 

правильного питания; 

Продолжать знакомить с правила-

ми гигиены; 

Воспитывать умение бережного 

отношения к своему организму, 

оценивать себя и свое состояние. 

Знакомить детей с элементарными 

приёмами оказания первой меди-

цинской помощи; довести до по-

нимания детей, что зачастую ока-

занная первая помощь может спа-

сти человеку здоровье и жизнь. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Беседа по нравственному воспитанию «Все профессии нужны», 

«Детский сад – наш общий дом». 

Самообслуживание, самостоятельность: «На прогулку собирай-

ся» - цель: одеваться тихо; «На прогулку собирайся»-цель: одевать-

ся быстро. Дежурство по столовой. 

 

Трудовое воспитание. Сбор игрушек для мытья и для прогулки 

.Отбор карандашей для заточки. Ремонт книжек. Наполнение леек 

для цветов. 

Формирование основ безопасности. Беседа «Инструктаж без-

опасности в детском саду.» , Д.И. «Правильно–неправильно» (на 

тему беседы) 

Игровая деятельность: На развитие навыков общения: «За стек-

лом»-развитие мимики и жестов, «Гусеница» (слаженность коман-

ды);С.р. «Сотрудники автоинспекции»; С.р. «Профессии в детском 

саду». Настольно-печатные игры. Театрализованная игра: «Театр – 

матрёшка»; «Волшебная сказка» (выбранный детьми сюжет) 

 

Познавательное развитие 

ФЭМП. Д.и. «Правее–левее, выше–ниже»; д.и. «Опиши цифру» 

(картотека) 

 

Ознакомление с предметным окружением, миром природы и 

социальным миром. Беседа «Детский сад: не только наша груп-

па»-продемонстрировать предназначения всех помещений сада. 

Д.и. «Лото профессий»; Экологич. беседа. «Осень в лесу. Неживая 

природа». Д.и. «3Д Лото «Осень в лесу» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность. Д.и .игра «Узнай инструмент по 

описанию»;д.и. «Отстучи ритм по предложенной схеме»; подготов-

ка к выступлению ко Дню дошкольного работника 

 

Лепка. Подготовка к НОД, отбор склеенного пластилина, разбива-

ние прошлогодних фигурок; «Живая природа в лесу» 

Аппликация. Нарезание полос, квадратов, кругов и треугольни-

ков. Деление листов картона пополам Конструктивно-модельная 

деятельность: поделки из природного материала (желуди, кашта-

Выставка творческих 

работ воспитателей с 

детьми «Дети за без-

опасность»; 

 

Экскурсия к светофо-

ру и пешеходному пе-

реходу; 

 

Тематический досуг 

по  ПДД. 

 

01.10- 5.10  

Транспорт. ПДД. (про-

фессии, безопасность на 

дороге) 

 

Систематизировать знания детей 

по правилам дорожного движения, 

привить навыки правильного по-

ведения на улицах города, во дво-

ре и городском транспорте, со-

блюдать и осознанно выполнять 

правила дорожного движения; 

воспитывать сознательное отно-

шение к выполнению правил до-

рожного движения; 

воспитать культуру поведения и 

дорожную этику в условиях до-

рожного движения. 

развивать мотивацию к безопас-

ному поведению; 

развивать у дошкольников умение 

ориентироваться в дорожно-



 

46 
 

транспортной ситуации; 

формировать навыки самооценки, 

самоанализа своего поведения на 

улице и в транспорте. 

развивать личностные свойства – 

самостоятельность, ответствен-

ность, активность, аккуратность. 

научить основным правилам до-

рожного движения; 

обучить правильному поведению 

на улицах, используя полученные 

знания по данному вопросу; 

формировать у дошкольников 

устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного 

движения (ПДД); 

ны, шишки). Животные из листьев. «Машина моей мечты»-

конструктор. «Садовая тачка в помощь дворнику детского сада» - 

конструктор. 

Физическое развитие 

 

Физическая культура: «Горячая картошка»-поймай мяч, не при-

жимая к себе. «Найди и промолчи» (картотека), «Кто скорей?», 

«Волк и овцы»; Хороводная: «Платочек», «Горячий конь». 

 

Формирование представлений о ЗОЖ. Утренняя гимнастика. 

Бодрящая гимнастика. Беседа «Здоровье зубов», дидактическая иг-

ра «Валеология.Часть1. Зубы». 

Речевое развитие: Д.и. «Удивительные слова–перевертыши» (кон-

верт); д.и. «Чтение скороговорок» (картотека); Мелкая моторика: 

«Мозаика», «Смотай клубочек» 

Художественная литература. «Славная осень»-сборник стихов 

русских поэтов(3части); «Почему у дуба облетели листья?» В. Бо-

яринов; И. Бунин «Листопад»; Н. Носов рассказы. 

«
О

се
н

ь
 в

 г
о

ст
и
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р

о
си

м
»

 

 

08.10 - 15.10  

Сезонные изменения в 

живой и неживой приро-

де. Животный и расти-

тельный мир осенью. 

Осенняя одежда и обувь. 

 

Способствовать развитию и обоб-

щению представлений об измене-

ниях в живой и неживой природе и 

деятельности человека, о последо-

вательности изменений в среде 

обитания и жизни растений и жи-

вотных; 

воспитывать стремление сохранять 

и оберегать природный мир, ви-

деть его красоту, следовать до-

ступным экологическим правилам 

в деятельности и поведении. 

Расширение представлений детей 

об осени (изменения в природе, 

одежде людей, праздниках); 

Формирование обобщенных пред-

ставлений о приспособленности 

растений и животных к изменени-

ям в природе, явлениях природы; 

Формирование умений всматри-

Социально-коммуникативное развитие: Беседа по нравственно-

му воспитанию «Как сделать праздник весёлым?», «Имя»; «Как 

правильно и красиво накрыть стол»; «Поведение за столом» 

Самообслуживание, самостоятельность Практическое упражне-

ние «Самый опрятный шкафчик». Закреплять навык мытья рук по 

мере необходимости; Практическое упражнение «Завяжем шнур-

ки». 

 

Трудовое воспитание. Дежурство по столовой. Поручение: полить 

цветы и обтереть листья. Дежурство в ходе НОД. 

 

Формирование основ безопасности. ПДД: Настольная игра «За 

рулем»; Беседа «Дорожные знаки»; Беседа «Дорога–не место для 

игр»; д.и. «Правильно–неправильно» на тему беседы. ОБЖ: Беседа 

«Витамины на нашем столе»; и д.и. «Как избежать неприятности» 

часть 3 (Дома); Беседа «Поплотнее кран закрой – осторожен будь с 

водой». Д.И. «Как избежать неприятности дома». 

 

Игровая д-ть С\р игра «Магазин»: сюжет «Овощной отдел»;С.р. 

игра «Ферма»; «Театр»; с.р. игра «Терапевт»; Театрализованная 
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ваться, любоваться, радоваться 

красоте осенней природы 

игра «Вершки и корешки»; театрализация: постановки к празднику 

Осени.  Игры на навыки общения: «Кто главный»; «Узнай по голо-

су»; «Пианино»; «Найди ошибку» 

 

Познавательное развитие: ФЭМП Д.и. «Найди свою цифру» 

(картотека), д.и. «Волшебный квадрат»; д.и. «О времени»; д.и. 

«Опиши цифру» (словесная игра, картотека) 

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром 

и миром природы Беседа и д.и. «Из чего сделано?»; Беседа и д.и. 

«Береги живое» (на лугу, в лесу); Беседа ид.и. «Кто потрудился?»; 

Беседа и д.и. «Мусор – знай своё место», Беседа и д.и. «Делу время, 

потехе – час» (знакомство с понятием «отдых»); Беседа и д.и. «Для 

чего нужен предмет?»; Беседа и д.и. «Ребенок и семья» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие Повторение песен и танцев к празднику 

Осени. Д.и. «Кто больше назовёт» (музыкальные инструменты); 

д.и. «Угадай мелодию»; 

 

Лепка \аппликация учимся вырезать круги и полоски. Упражне-

ние в аккуратном складывании бумаги, вырезании симметричных 

деталей. Лепка: мордочки животных, используя прием промазыва-

ния. 

 

Рисование Свободное рисование на тему «Осенний праздник», 

подготовка к созданию альбома «Бабушка и дедушка»; рисунки 

«Овощи, фрукты» для создания картотеки. 

Конструктивно – модельная деятельность «Депо для поезда»; 

«На чём ездим?»; Конструирование из природных материалов; 

Оригами: мордочки животных. 

Физическое развитие. 

Физическая культура Подвижная игра» Перелет птиц»; п.и. «Гу-

си–гуси»; «Займи место»; Эстафета; Хороводная игра «Водяной», 

15.10 -21.10  

Овощи. Труд людей осе-

нью. Хлеб всему голова. 

Сельскохозяйственные 

профессии. 

 

Расширить и уточнить представ-

ление детей об овощах и фруктах; 

Расширение знаний детей об осе-

ни, осенних явлениях природы, 

осеннем урожае и сельскохозяй-

ственных работах; 

Продолжать расширять знания де-

тей о хлебе: процесс выращивания 

(кто его выращивает, и люди каких 

профессий помогают хлеборобам; 

какие орудия и машины исполь-

зуются при выращивании и уборке 

злаков, их переработке); процесс 

изготовления хлеба и хлебопро-

дуктов. 

Дать представления о том, как вы-

ращивали хлеб в старину. 

Развивать умение называть после-

довательность выращивания хлеба 

– пахота, боронование, посев, 

рост, жатва, молотьба, выпечка. 

Воспитывать бережное отношение 

к хлебу, уважение к людям, вырас-

тившим его. 

22.10-26.10  

Фрукты. Экосистема и 

природные зоны 

Расширить и уточнить представ-

ление детей об овощах и фруктах; 

Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о нежи-

вой природе; 
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29.10- 02.11  

Дары осени в лесу. Яго-

ды, грибы. Правила без-

опасного поведения в 

природе, бережное отно-

шение. Времена года. 

Расширять представление о яго-

дах, грибах. 

Расширять и уточнять представле-

ния детей о природе. Познакомить 

с понятиями «Лес»; 

Объяснить детям взаимосвязь че-

ловека с природой. 

Знакомить с правилами поведения 

на природе и возможными опасно-

стями, которые могут подстере-

гать, если не соблюдать эти прави-

ла. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе и ее обитателям; 

«Жмурки» ,«Липкие пеньки», «Колечко». 

 

Формирование представлений о ЗОЖ Беседа «Сохрани своё здо-

ровье сам»; Беседа– «Осанка–красивая спина»; «Слушай во все 

уши», «Гляди во все глаза» 

Речевое развитие Д.и. «Отгадай-ка» (словесная игра); д.и. «Ра-

дио»; работа с папкой речи творчества; д.и. «Отгадай предмет по 

схеме слова», Мелкая моторика: «Золушка», «Пуговкин», «Маг-

нитная доска», «Бусы» 

 

Художественная литература Хрестоматия: Андерсен «Гад-

кий утенок»; Сетон-Томпсон «Медвежонок Джонни»; Джанни Ро-

дари «Волшебный барабан»; Борис Житков «Как я ловил человеч-

ков». 
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05.11- 19.11 Инструмен-

ты. Мебель. Материалы. 

Эволюция вещей 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном 

мире ближайшего окружения.   

Углублять представления о суще-

ственных характеристиках пред-

метов, о свойствах и качествах 

различных материалов.  

Систематизировать знания о видах 

мебели, посуды, их назначении. 

Расширять у детей представления 

о материалах, инструментах, их 

свойствах, и их назначении. 

Сформировать элементарные 

представления о мире техническо-

го творчества. 

Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская, бирюль-

ки). 

Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убран-

стве, предметах быта, одежды. 

Воспитать в детях чувство уваже-

ния к людям труда, бережное от-

Социально-коммуникативное развитие. Д.и. «За что я могу себя 

похвалить»; «Школа и детский сад»-беседа; «Люди разных народов 

– общее и разное» Самообслуживание, самостоятельность вос-

питывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери-

ал для занятий. 

 

Трудовое воспитание. Дежурство по столовой и по время НОД, 

Подготовка спортивного инвентаря для прогулок, подготовка поло-

тенец к смене. 

 

Формирование основ безопасности. ОБЖ: Беседа на тему: «Уме-

ешь ли ты обращаться с животными?» Д.и. «Домашние животные»; 

ПДД: Беседа «Осторожно, улица!» (В), Д.и. «Правила движения 

для маленьких (игра – бродилка)) 

 

Игровая д-ть  С.р. игра «Новоселье. Семья»; «Почта»; театрал. 

игра «Пальчиковый театр», мюзикл «Кошкин Дом» 

 

Познавательное развитие 

ФЭМП д.и. «Подбери пары» (картотека); «Что перепуталось» (кар-

тотека); 

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром 

и миром природы Д\и Когда это бывает» (природные явления); 

Беседа «Витамины 

укрепляют организм» 

 Выставка «Я каждое 

утро делаю зарядку» 

 

 

 

 

 

 

Творческая лаборато-

рия «Мы юные экспе-

риментаторы». 
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ношение ко всему, что сделано 

руками человека. 

Беседа «Золотая хохлома». Знакомство с русским народным деко-

ративно-прикладным искусством. Стр 42. Д\и «Лес и поле, дом; 

(настольная игра) Беседа на тему «День народного единства»; Бе-

седа о необходимости соблюдения правил поведения во время иг-

ры; Дидактическая игра «Волшебный мешочек». Беседа о жизни и 

творчестве Е. Чарушина; Д.и. «Приметы праздников». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Музыкальная д-ть Разучивание движений для танцев; д.и. «Марш, 

вальс, колыбельная»; «Повтори движение», «Продолжи песенку» 

Лепка \аппликация Подготовка к НОД по аппликации, тонирова-

ние бумаги, картона. Подготовка шаблонов. Лепка: «Пальчиковая 

гимнастика» №1, №2. Обрабатывание приема вытягивание. 

 

Рисование Свободное рисование по тематике «Золотая хохлома»; 

элементы национальных костюмов. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Орнаменты национальных костюмов из цветной бумаги, картона.  

«Моя квартира» (строительно-конструктивные); 

 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика. П.и. «Найди и про-

молчи», «Полоса препятствий», «Бомба, горох, вышибалы», «Горя-

чий мяч» (картотека); 

 

Упражнения: учить ходить спиной вперед (на концентрацию вни-

мания), учить попадать в цель с дальнего расстояния. Работа в физ. 

Уголке – учимся прыгать через скакалку. Формирование пред-

ставлений о ЗОЖ. Д.и. «Валеология». Зрение и слух; Игра – бесе-

да «Лекарственные растения» 

 

Речевое развитие 

Развитие речи «Перекличка»; д.и. «Звуковая цепочка» 

 

Художественная литература 

Произведения Чарушина. Н. Некрасов «Крестьянские дети»; «Раз-

ноцветный мальчик» О.Дриз (Читаем детям); «Айога», «Цветик – 

12.11 - 16.11 Электриче-

ство. Электроприборы. 

Эволюция вещей 

Познакомить детей с понятием 

«электричество» и «электриче-

ский ток; 

уточнить и расширить знания о 

бытовых и электрических прибо-

рах; 

расширять представления о том, 

где живет электричество и как оно 

помогает человеку; 

познакомить с правилами безопас-

ного обращения с электроприбо-

рами в быту 
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семицветик». 
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19.11- 23.11 Домашние 

животные, птицы и их 

детёныши. Ферма. Про-

фессии. 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их дете-

нышами: повадки животных, осо-

бенности питания, условия жизни, 

польза для человека. 

Познакомить с одомашненными 

животными разных климатических 

областей: северный олень, осел, 

верблюд. Развивать познаватель-

ную активность, способность ана-

лизировать, делать выводы, уста-

навливать простейшие причинно-

следственные связи. 

Воспитывать любовь к животным, 

умение сопереживать, помогать. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседа по нравственно-

му воспитанию «Кого называют скромным». Беседа «Кто и зачем 

придумал правила поведения»; д.и. «Я тебе подарю» (в кругу, с 

предметом) 

 

Самообслуживание, самостоятельность Выработка навыка при-

готовления к прогулке и НОД, 

 

Трудовое воспитание. Дежурство по столовой и вовремя НОД, 

Полив цветов; трудовая деятельность на улице. Содержание в по-

рядке уголков в группе. 

 

Формирование основ безопасности. ОБЖ: Беседа на тему: 

«Транспорт»; Беседа «Что ты будешь делать, когда останешься до-

ма один, без родителей, а в дверь позвонили?», Д.и. «Что ты бу-

дешь делать, если…», Беседа ПДД: Д.и. «Правила движения для 

маленьких (игра – бродилка); д.и. «Внимание! Дорога» - настоль-

ная разв. игра. 

 

Игровая д-ть С.р. игра «Ателье», «Мастерская», «Ветеринарный 

кабинет»; «Семья – сюжет «Праздник для мамы». Театрализован-

ная игра «Постановка сказки». Игра на развитие навыков общения. 

«Делаем башню из рук»; игра – путешествие; д.и. «Рисуем по оче-

реди» 

 

Познавательное развитие: ФЭМП д.и. «Какая цифра убежала» 

(картотека); д.и. «Назови и выложи» (картотека); д.и. «Блоки Дье-

неша». 

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром 

и миром природы Беседа на тему: «Толкование имен». Беседа на 

тему «Генеалогическое древо»; Беседа Сколько мам в твоей се-

мье?». Экология: Беседа «Путешествие по воздуху»; «Как мы поль-

зуемся дарами природы в быту»; Д.и. «Кто лишний?»; д.и. «Кто 

Викторина «Дикие и 

домашние животные» 

26.11 - 29.11  

Дикие животные, птицы 

разных климатических 

зон и их детёныши. Зоо-

парк. 

Закрепление знаний у детей о ди-

ких животных (название, особен-

ности внешнего вида, название 

детенышей); 

Закрепление знаний о местообита-

нии диких животных; 

Воспитание интереса к окружаю-

щему миру; бережному, заботли-

вому отношению к животным; 

Формирование представлений де-

тей о животных, как братьях 

наших меньших. 

Формирование представления де-

тей о зоопарке (для чего работает 

зоопарк, кто работает в зоопарке). 

Закрепление знаний о животных, 

живущих в зоопарке (чем пита-

ются, какие повадки, кто ухажи-

вает) 



 

51 
 

 больше?»; мини-игра «Круглый год»; д.и. «Угадай, что за птица» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная д-ть Разучивание движений для танцев; подготовка 

выступления к празднику и к сказке. 

 

Лепка \аппликация Подготовка к НОД по аппликации и лепке, 

Предварительная работа. Пальчиковая гимнастика №3, №4, №5 

(картотека). 

Рисование Подготовка коллажа ко Дню матери 

 

Конструктивно – модельная деятельность: «Старая крепость», 

«Петербургские мосты»; оригами «Веселая затея». 

 

Физическое развитие: Утренняя гимнастика, бодрящая гимнасти-

ка. П.и. «Удочка», п.и. «Светофор»; «Море волнуется – раз»; эста-

фета «На одной ножке»; «Горячая картошка»; «Вышибалы». 

Упражнения: попади в цель; отмерить количество шагов до цели. 

Хороводная игра «Волк во рву», «Кованые цепи», «Анюта» 

Формирование представлений о ЗОЖ. Беседа «Режим дня». Д.и. 

«Что – сначала, что – потом?»; Упражнение – самомассаж «Рельсы 

– рельсы» 

 

Речевое развитие 

Д.и. «Опиши друга»; д.и. «Составь рассказ по картинкам»; Д.и. «С 

каждого по строчке» (сочиняем историю). Мелкая моторика: «Мо-

заика»; «Золушка»; завязывание шнурков. 

 

Художественная литература 

И. А. Крылов – басни. Чуковский К.И. – сказки; С. Я, Маршак. А. 

Мили «Непослушная мама» Хрестоматия; Б. Житков «Как Саша 

маму напугал». 
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03.12-07.12  

Россия, главный город 

страны. Люди, просла-

вившие Россию. 

Знакомить с историей России, гер-

бом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославив-

ших Россию; о том, что Россия - 

огромная многонациональная 

страна: Москва - главный город, 

столица нашей Родины. 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; 

воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любви к ней. 

 

Cоциально-коммуникативное развитие: Беседа «Старших надо 

уважать», беседа – история «Разбитая статуэтка»; «Дедушка Мороз 

и его помощники»; «Лучший подарок». Самообслуживание, само-

стоятельность. «Счастливый шкафчик»-цель: воспитывать по-

требность в наличии порядка в шкафу; закрепление навыка акку-

ратно складывать одежду перед сном. Подготовка к НОД. Трудо-

вое воспитание. Дежурство по столовой; дежурство вовремя НОД; 

Тонирование бумаги для НОД; вырезание шаблонов для апплика-

ций; геометрических фигур для НОД / ФЭМП 

Формирование основ безопасности. «Предметы, требующие 

осторожного обращения», Поведение в общественных местах (кон-

спект); «Вы пришли в магазин, и ты потерялся…»; «Любишь ка-

таться – люби и саночки возить» - о безопасном катании на санках 

с горки. Д.и. «Запрещающие знаки»; д.и. «Обойди транспорт» 

 

Игровая д-ть С.р. игра «Встреча Нового Года»; «Магазин елочных 

игрушек»; «Ателье легкого платья»; «Пожарный наряд». Театрали-

зованная игра; по сюжету новогодней сказки; «Морозко» «Заюш-

кина избушка»; (театр – матрёшка); Игра «Ты – капуста» Уханова, 

57 – «дразнилки», адаптивность и раскрепощение; беседа-история 

«Разбитая статуэтка» Уханова, 70; игра «Мартышка и зеркало» 

Уханова, 92; 

 

Познавательное развитие: ФЭМП «Кто больше назовет?» (пред-

меты квадратной формы); «Что за чем?», «Ступеньки», «Собери 

квадрат»; «Найди клад» (ориентация в пространстве группы Озна-

комление с предметным окружением, социальным миром и 

миром природы. «Когда это бывает?»-времена года; «Летает, бе-

гает, плавает»; «Угадай символ СП»; беседа «Герои нашего Отече-

ства» (09.12 – день Героев Отечества); беседа «Семьи большие и 

маленькие»; беседа по рассказу Зощенко «Елка»; 12.12 – день Кон-

ституции, 10.12 – день Прав Человека (1); «Новый год – любимый 

российский праздник»; «Рождество»; Беседа «Елка: живая или ис-

кусственная?» 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Музыкальная д-ть. Слушание произведения «Снегурочка»; разу-

чивание песенок и танцев к празднику Новогодней Елки. Подго-

Выставка работ «Флаг 

нашей группы»; 

 

 

Тематический день 

«Флаги мира». 

 

 

 

 

 

Беседа по теме зака-

ливания «Снеговик, 

снеговик – ты с дет-

ства к холоду при-

вык» 

 

 

Развлечение «Магазин 

полезных продуктов 

питания» 
10.12 - 14.12  

Земля - наш общий дом. 

Страны мира, их обычаи 

и культура. 

Формировать начальные представ-

ления о том, что Земля – наш об-

щий дом, где много разных стран 

(глобус, карта) 

Формировать представления о том, 

что на Земле живут люди разных 

стран, национальностей, имеющих 

свои традиции, культуру, особен-

ности языка 
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товка к показу сказки для воспитанников д.с. Лепка\ аппликация 

Развитие навыков лепки из цельного куска. Использование в лепке 

дополнительных элементов. Вырезание снежинок из салфеточной 

бумаги Пальчиковая гимнастика №6, №7. Рисование человека с 

опорой на схемы из спортивного уголка; рисование цветными ка-

рандашами гирлянд, рисование способом штриховки поверх рель-

ефа; рассматривание репродукций разных художников – зимних 

пейзажей, карнавальных костюмов.» Конструктивно-модельная 

деятельность Елочные игрушки из бумаги и бросового материала; 

Конструктивные игры: Сооружение различных конструкций одно-

го и того же объектов в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). 

Физическое развитие П.и. «Охотники и звери»; «Паук и мухи»; 

«Льдинки»; «Поменяйся местами»;» «Ловкие пальцы», Хороводная 

игра: «Яша», «Водяной», «Гори-гори ясно Формирование пред-

ставлений о ЗОЖ «Зимние виды спорта»-беседа. Д.и. «Части те-

ла»; «Где хранятся витамины зимой?»-беседа; д.и. «Полезный – 

вредный» (словесная) 

Речевое развитие: игра «Назови братца»; «Назови слова на 

звук…»; «Хлопни, когда услышишь звук»; «Отгадай моё слово»; 

пополнение речевого уголка; «Найди иллюстрации с персонажами 

на звук Л, Ль»; «Полслова за тобой»; найди иллюстрацию на звук 

П, П. Игры на мелкую моторику: «Шнурок»; «Заплети косичку»; 

Художественная литература: М.Зощенко «Елка»; «Щелкунчик»; 

стихи о зиме, «Зимняя книга»; «Уральские сказы» Бажов, книга 

«Четыре времени года» (Зима). 
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17.12. - 21.12 Культура, 

традиции и праздники 

других стран. Новый год 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Вызвать положительное отноше-

ние к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Познакомить с традициями празд-

нования нового года в разных 

странах 

Воспитывать чувство удовлетво-

рения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

 

Социально-коммуникативное развитие: Беседы: «Как надо об-

ращаться к другому человеку», «Как можно пожалеть», «Как и чем 

можно порадовать близких». Самообслуживание, самостоятель-

ность Д\и» Наши эмоции». Беседа: «Правила этикета за столом». 

Практическое упражнение «Собираемся на прогулку» Трудовое 

воспитание. Дежурство по столовой, в ходе НОД. Поручение: по-

лить цветы и обтереть листья прививать бережное отношение к 

растениям. Упражнение «Мы помогаем» (уборка на полках игру-

шек). Работа в уголке книги: реставрация книг. Формирование 

основ безопасности. Беседа «Безопасное поведение зимой» .Д\и 

“Вызов экстренных служб”, беседа «Опасные природные явления 

зимой», д\и « Что ты будешь делать, если…», Беседа по ПДД «Пе-

реход проезжей части», д\и «За рулем», Беседа «Какие бывают пе-

реходы», д\и «, «Внимание, дорога!» 

 

Игровая д-ть. С\р игра “Магазин спортивных товаров” . С\р игра“ 

Семья”: сюжет “На зимней прогулке”. С\р игра «Библиотека». Иг-

ры: «Сколько рук осталось», «Поймай мяч», «Пожалуйста» 

 

Познавательное развитие: ФЭМП “Гирлянда” –конструирование 

из блоков Дьеныша. Д\и Преврати цифру в смешную фигурку», 

«Узнай цифру на ощупь»,упр. «Посчитай в уме». Ознакомление с 

предметным окружением, социальным миром и миром приро-

ды. Экспериментирование: Рассматривание морозных узоров на 

стекле, эксп. со снегом, водой и льдом. Опыт «Талый снег». Работа 

с календарём природы. Беседа «Прорыв блокады». Д\и «Хорошо-

плохо». Дидактическая игра. «Как называется» - по теме «Жили-

ще». Дидактическая игра «Найди пару». Д\и «Что изменилось?». 

Сенсорное развитие: Игра «Чудесный мешочек», «Золушка». Бесе-

ды о правах ребенка (7, стр77). Беседа на тему « Как мы можем по-

мочь зимующим птицам». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная д-ть Д.и. «Кто больше», Игра “Оркестр”. Танце-

вальное творчество «Придумывание движений». Лепка 

\аппликация и лепка на свободные темы. Упражнение–учимся вы-

резать по кривым линиям. Упражнение: «выложи узор». Рисование 

Творческая мастерская: Игра «Дорисуй», свободное рисование на 

тему «Зимние игры». Рассматривание зимних картин разных ху-

Новогодний праздник. 

 

 

24.12 -28.12  

Наш детский сад и наш 

город готовиться к Ново-

му году. 

Вспомнить, что такое Новый год, 

как его празднуют в семье. 

Вспомнить, как наряжается ёлка; 

отличительные признаки ёлочных 

игрушек. 

Знать, в каком месяце празднуется 

Новый год (в декабре), в каком 

наступает новый год (в январе). 

Составить рассказ о том, как дети 

и взрослые готовятся к Новогод-

нему празднику. 
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дожников и иллюстраторов. Конструктивно – модельная дея-

тельность оригами на темы: «Снежинки», «Снеговики». Игры с 

конструктором: «Кормушки для птиц», «Надземный переход» 

 

Физическое развитие: Физическая культура П\и: “Охотники и 

зайцы”, «Светофор», «Два мороза», «Льдинки». Х\и: «Горячее ме-

сто», «Бой Петухов», «Метелица». Упражнения со скакалкой. 

Формирование представлений о ЗОЖ Утренняя зарядка. Бодря-

щая гимнастика. Д\и «Угадай, что я загадал». Тема «Зимние спор-

тивные игры. Беседа «Зимние спортивные увлечения моей семьи» 

Беседа «Физкультура и спорт» (с использованием дидактических 

картинок в физуголка) 

 

Речевое развитие 

Развитие речи Беседа на тему «Как я провел каникулы». Д.и. «Со-

ставить слово из слогов»; «Кто больше найдет букв» (в журнале 

или газете). Разучивание стихов на военную тему ко дню блокады. 

Чтение скороговорок. Развитие мелкой моторики рук: «Выложи 

узор из круп»; декорирование бисером элементов поделок. Худо-

жественная литература «4времени года»; рассказы о войне, ко 

Дню снятия блокады, рассказы Г. Снегирева; Бунин «Первый 

снег»; Р. Киплинг «Сказки». 

«
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07.01-17.01  

Времена года. Зима. Се-

зонные изменения в при-

роде. 

 

Расширение представлений детей 

о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада); 

развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явления-

ми живой и неживой природы; 

умение вести сезонные наблюде-

ния, замечать красоту зимней при-

роды; 

воспитывать бережное отношение 

к ней. 

Социально-коммуникативное развитие: Беседы на темы: «Каки-

ми должны быть мальчики и девочки?», «Как надо здороваться?», 

«Непослушная дочка»; «Что ты знаешь о своём друге?»; «Посеще-

ние цирка». Самообслуживание, самостоятельность «Чаепитие 

друзей» Практическое упражнение Закреплять умение пользовать-

ся салфеткой по мере необходимости. Упражнение: Практическое 

упражнение «Собираемся на прогулку в тишине». Трудовое вос-

питание. Дежурство по столовой, в ходе НОД. Ремонт кормушек, 

подготовка корма для птиц. Высаживание луковиц для выращива-

ния витаминной добавки к питанию. «Магазин закрывается» (убор-

ка на полках в игровой зоне). Работа в уголке книги: Тонирование 

бумаги для рисования. Заточка карандашей. Формирование основ 

безопасности.  Беседа «Осторожней на проталине». Игровая ситу-

ация “Незнакомый человек просит твоей помощи”. ПДД: Настоль-

ная игра «За рулем»; Беседа «Дорожные знаки»; Беседа «Дорога – 

не место для игр»; д.и. «Правильно – неправильно» на тему беседы. 

 

Выставка творческих 

работ, выполненных 

из салфеток, ваты, бу-

мажных стаканчиков 

и тарелок «Зимушка-

зима - прекрасная по-

ра»; 

Дыхательная гимна-

стика «Это полезно», 

Досуг – аэробика «Ве-

селые ребята» 

 

 

Творческий альбом 

«Мы любим спорт!»; 

21.01- 25.01  

Животные и птицы зи-

мой. Природа Арктики и 

Антарктики. 

Совершенствовать у детей умения 

различать и узнавать по внешним 

признакам: отличать птицу от зве-

ря; диких и домашних животных. 
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 Систематизировать представления 

детей о птицах и животных, кото-

рые обитают в нашем лесу. 

Проявлять интерес к их образу 

жизни. 

Отражать в игровой деятельности 

некоторые знания о повадках жи-

вотных, разыгрывая сценки, игры 

– забавы. Знакомство с Арктикой и 

Антарктикой, с особенностями 

природных условий Арктического 

края, с животными Арктики, их 

внешнем виде, образе жизни и по-

вадках; 

формировать у детей представле-

ние о животных севера. 

 

Игровая д-ть Игровая ситуация «Выбираем подарок для мамы». 

С\р игра “Бакалея”. С\р игра “Семья”: сюжет “Гости”. С\р игра 

«Военный корабль» Сюжет С\р игра «Праздничные прически дела-

ем в парикмахерской» 

 

Познавательное развитие: ФЭМП “Неделька, стройся». «Узнай 

цифру наощупь», «Выполни движение», игры с палочками Кюзи-

нера; «Дрессировщик» (подай сигнал по цифре); Ознакомление с 

предметным окружением, социальным миром и миром приро-

ды. Экспериментирование «Как работает термометр»; Измерение 

объема в емкостях разной высоты и толщины. Работа с песочными 

часами. Беседа «Мы – горожане, город наш бережем». Беседа 

«Мальчики- будущие защитники», «Девочки – будущие мамы». . 

Образовательная ситуация «Откуда берутся ткани?». Игра «дикие и 

домашние» Дидактическая игра. «Противоположное».. Дидактиче-

ская игра «Найди пару». Д\и «Что изменилось?». Рассматривание 

репродукций на тему «Зима», «Ранняя весна». Сенсорное развитие: 

Игра «Золушка», «Пуговкин», «Узлы». Д.и. «Пищевая цепочка» 

 

Художественно-эстетическое развитие: Музыкальная д-ть Под-

готовка к празднику 8 марта. Игра “Узнай музыку». Танцевальное 

творчество «Танцуют только плечи… (руки, глаза)», сочинение му-

зыки на стихи. Лепка \аппликация – комбинирование разных тех-

ник, в том числе и нетрадиционных (рамка для картины из старых 

газет). Пальчиковая гимнастика № 8, №9. Рисование на тему «Моя 

мама – самая, мой папа – самый», свободное рисование на тему 

«Праздничные дни». Рассматривание зимних картин разных ху-

дожников. Рисование пейзажей. Конструктивно – модельная дея-

тельность Конструирование военной техники (корабли, танки, 

подводной лодки), поделки из алюминиевой фольги. Самостоя-

тельная деятельность с мелким конструктором и лего. 

 

Физическое развитие: Физическая культура П\и «Дальше бро-

сишь – ближе бежать», «Кто меньше сделает шагов“ «Парный бег»; 

«Шофер автобуса» (с обручем); «Два мороза»; «Бабка Ежка». 

Формирование представлений о ЗОЖ Утренняя зарядка. Бодря-

щая гимнастика. Беседа «Назубок» (10-21); «Здоровый сон» (кон-

спект) 

Составление творче-

ских рассказов о ЗОЖ 

«Личный пример ро-

дителей - лучший 

урок!»; 

 

 

 

Спортивный праздник 

«Зимние забавы». 

Сюжетно –ролевая 

игра «Доктор», «Ап-

тека 

 

28.01- 03.02  

Одежда, головные уборы, 

обувь зимой. 

 

 

Способствовать развитию позна-

вательного интереса. 

Формировать и расширять знания 

детей об обуви и головных уборах. 

Учить идентифицировать обувь и 

головные уборы по времени года; 

проводить элементарную класси-

фикацию предметов зимней обуви 

и головных уборов по их назначе-

нию, использованию. 

04.02- 08.02  

Зимние забавы. Зимние 

виды спорта. 

 

Продолжать знакомить с зимой, 

как временем года, с зимними ви-

дами спорта, забавами зимой. 

Расширять представления о без-

опасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. 

Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. 
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12.02 - 16.02 Комнатные 

растения - сад на под-

оконнике. 

Формирование интереса к комнат-

ным растениям. 

Формирование у детей умения 

описывать растение, выявляя раз-

личия и сходства по характерным 

признакам. 

Воспитание бережного отношения 

к растениям, понимание, что они 

живые организмы, которым необ-

ходимы хорошие условия жизни. 

Расширение и углубление пред-

ставлений детей о развитии и 

строении комнатных растений. 

Познакомить детей с новой трудо-

вой операцией (посадка и пересад-

ка комнатных растений). 

 

Речевое развитие: Развитие речи Беседа на тему «Праздник Вес-

ны». Беседа на тему «Масленичные гулянья», «Защитники Отече-

ства». Составление рассказа о профессиях родителей. Д.и. «Подбе-

ри рифму», «Угадай слово по схеме». Разучивание стихов на воен-

ную тему ко дню Защитника Отечества, 8 марта. . Чтение скорого-

ворок, Масленичных за клички. Развитие мелкой моторики рук: 

«Смотай клубочек», «Крючок» Художественная литература. 

М.Зощенко «Великие путешественники»; Чтение по выбору педа-

гога или желанию детей. Н. Носов «Заплатка», «Самая красивая», 

Заклички, Драгунский «20 лет под кроватью». Носов «Когда мы 

смеемся». 
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18.02 - 22.02 

 Моя семья. 

 

Способствовать воспитанию нрав-

ственных устоев семьи, уважения 

к старшим; 

Обогащать словарный запас детей 

терминами родственных отноше-

ний, развивать связную речь; 

Развивать социальную и коммуни-

кативную компетентность; 

расширить сведения о семье (знать 

имена, отчества родителей, про-

фессию, место работы членов се-

мьи); 

помочь осознать свой статус в се-

мье, оценить значимость семьи в 

Социально-коммуникативное развитие. Беседа по нравственному 

воспитанию «Как и чем можно порадовать близких?» (10-31); «Как 

надо обращаться к другому человеку с просьбой?», «» Разговор с 

другом по телефону». Самообслуживание, самостоятельность Бе-

седа на тему «У каждой вещи есть свое место»; «Друзья у меня в гос-

тях» Трудовое воспитание., Дежурство по столовой, в ходе НОД. 

Сбор спортивного инвентаря на прогулку. Починка спортивного ин-

вентаря. Заточка карандашей. Коллективный труд: ремонт картонных 

коробок для игр. Формирование основ безопасности. Беседа на те-

му «Правила безопасности при пеших прогулках на дальние расстоя-

ния»; «Электрический ток». Беседа на тему «Безопасность при работе 

с ножницами» (инструктаж). Дидактические игры на темы бесед 

«Правильно – неправильно», «Что ты будешь делать, если…?»; ПДД: 

«Переход проезжей части в разное время года»; «Стань заметным!»; 

Разработка мини-

плакатов «Береги 

природу»;  

 

 

Выставка детских 

рисунков «Приметы 

весны»; 

 

 

Тематический день 

«Путешествие ка-

пельки»; 
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своей жизни; 

воспитывать у детей заботливое 

отношение к близким людям, же-

лание помочь им. 

«Пользование ремнем безопасности в автомобиле». Игровая д-ть С\р 

игра «Экспедиция в Антарктиду», С\р игра «Зоопарк». С\р игра «Ма-

газин»; с.р. игра «Кинологи»; Театрализованное упражнение. «Рит-

мопластика» (11 – 35), «Цирк» 

 

Познавательное развитие: ФЭМП Дидактическая игра. «Шоколад-

ка\и «Расставь знаки больше, меньше, равно». :д.и. «Мерки», д.и. 

«Веселый счет»; работа с печатными листами Ознакомление с 

предметным окружением, социальным миром и миром природы 

Д.и. по экологии «Отвечай быстро»; д.и. «Кто последний назовёт» 

(дикие животные); Беседа на тему «Круговорот воды в природе» 

(эксперимент) Д.и. Беседа: «Какие бывают часы?» (12 – 397) . д.и. 

«Береги живое. Часть 1. В городе», «Водоем», д.и. «Зоологическое 

лото». Беседа и д.и. «Делу время, потехе – час» (знакомство с поняти-

ем «отдых») (В – 19); Беседа и д.и. «Для чего нужен предмет?» (8); 

Беседа и д.и. «Ребенок и семья» 

 

Художественно-эстетическое развитие: Музыкальная д-ть. Музы-

кально-ритмические движения «Скоморохи»; фольклорная музыка; 

д.и. «Подбери мелодию по схеме»; «Определи такой же звук» ; «Со-

чини мелодию для стиха» Лепка \аппликация. Пальчиковая гимна-

стика №10, №11; лепка из теста по собственному выбору весенних 

птичек. Вырезание капелек воды разного размера для коллективной 

работы ко Дню воды. Рисование Творческая мастерская: свободное 

рисование на тему «Весна идёт, весне дорогу». Закрепление умения 

работы с акварелью, приемы смешивания красок. Конструктивно – 

модельная деятельность Самостоятельная деятельность: игры с 

конструктором. Оригами “Рыбки”. Конструирование из лего на тему 

“строим плотину”. Оригами «Кораблик». Конструирование из строи-

тельного материала «Торговая улица города» 

 

Физическое развитие: Физическая культура П\и “Горелки”. 

Упражнение “Перепрыгиваем через весенние лужицы”. П.и. «Я знаю 

5»; «Хвостики», «Змейка». Хороводная игра «Ручеек», «Золотые во-

рота» Формирование представлений о ЗОЖ Утренняя зарядка. 

Бодрящая гимнастика. Д\и «Угадай, что я загадал»-части тела, Беседа 

«Сохрани своё здоровье сам»; Беседа– «Осанка–красивая спина»; 

«Что такое здоровье и как его сохранить?» 

 

Театр Петрушки.  

Массаж рук «Весь 

организм на ладо-

шке», 

 

Музыкальное меро-

приятие «Расскажи 

стихи руками», 

 

Фотовыставка – 

стенгазета «Здоро-

вая и дружная се-

мья» 

 

25.02 - 01.03  

Армия, рода войск. Воен-

ные и мирные профессии 

мужчин. 

 

Расширять знания детей о Россий-

ской Армии; 

уточнить представления детей о 

родах войск; 

воспитывать уважение к людям 

военных специальностей; 

Расширять представление детей о 

людях разных профессий. 

промышленности. 

Рассказать о важности и значимо-

сти труда. 

Прививать детям чувство благо-

дарности к человеку труда. 

Продолжать учить уважительно 

относиться к результатам труда. 

 

04.03 - 10.03  

Праздник 8 Марта. Жен-

ские профессий. 

 

Способствовать формированию 

представлений у детей о празднике 

8 марта; 

обогащать социальный опыт ре-

бенка через различные виды дея-

тельности; 

воспитывать уважение и любовь к 

матери. 

Формировать представления детей 

о празднике "8 Марта", 

воспитывать любовь и заботливое 

отношение к маме, бабушке, де-

вочкам, воспитателям. 
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Познакомить детей с профессия-

ми. Рассказать и показать детям 

характерные особенности профес-

сий их мам. 

Речевое развитие: Развитие речи Составление рассказа на тему 

«Как я берегу воду». Загадки на тему «Вода» (см. Распечатку). «По-

считай небылицы в рассказе»;  (8 – 139), д.и. «Только на этот звук» 

Составление рассказов на тему «Мы идем в театр», Игровые упраж-

нения «Пьеро и Арлекин». Д.и. с картинками «Придумай историю»; 

Загадки о словах и звуках. Мелкая моторика: Изготовление из салфе-

ток мелких комочков; обрывная аппликация; мозаика «Черепашка». 

Художественная литература: «Веснянки» чтение за клички, А.С. 

Пушкин «Сказка о царе Султане», чтение стихов о весне авторов раз-

ных народов. Ярмарочные истории, русские народные сказки о бога-

тырях. 11.03-15.03  

Мой дом (обстановка, 

предметы, строитель-

ство), мой город (обще-

ственные и администра-

тивные здания). 

знакомство с понятием "дом", 

знакомство с предметами домаш-

него обихода, 

расширение знаний детей о разно-

образии жилых домов, 

формирование знаний о частях 

дома (подъезд, лестница, лифт, 

квартира), 

назначений комнат и других по-

мещений в квартире (спальня, сто-

ловая, прихожая, кухня, детская 

комната, гостиная, туалет, ванная) 

Воспитывать любовь к родному 

городу, представления о досто-

примечательностях города; 

Воспитывать чувства гордости за 

город, в котором живем; 

Ознакомить детей с историей воз-

никновения родного города; 

Закрепить знания о знакомых ули-

цах, где находится дом, детский 

сад, пути следования от дома до 

детского сада 

«
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18.03 - 24.03  

В магазине «Детский 

мир». Музыкальный ор-

кестр. 

Дать представление о том, для че-

го нужны магазины, как ими поль-

зоваться; 

Расширить словарный запас детей; 

Создание условий для ознакомле-

ния с основными видами музы-

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа по нравственному воспитанию «Добро не умрем, а зло – про-

падет» (2 – 5), «Удачная шутка» (конспект), 

 

Самообслуживание, самостоятельность 

Трудовое воспитание Дежурство по столовой, в ходе НОД. Труд в 

Выставка книжек 

«Моя любимая 

сказка». 

Художественная ли-

тература «Федорино 

горе» 
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кальных инструментов.  

Учить различать тембры музы-

кальных инструментов, внима-

тельно слушать музыку, ритмично 

играть на детских музыкальных 

инструментах. 

Развивать умение двигаться в со-

ответствии с музыкой, развивать 

чувство ритма. 

Воспитывать любовь к музыке, 

бережное отношение к музыкаль-

ным инструментам, культуру об-

щения со сверстниками 

уголке природы. 

 

Формирование основ безопасности. Беседа на тему «Опасные 

предметы дома» (В) 186, беседа «Правила обращения с дверью» (ин-

структаж), беседа «Как правильно обращаться с зеркалом и увеличи-

тельным стеклом»; ПДД: «Поиграем» (6 – 68) по желанию детей 

 

Игровая деятельность С.р. игра «Визит в цветочный магазин»; с.р. 

игра «Полет на космическом корабле»; на развитие навыков общения 

«Пушинка» (7 – 30); «Да и нет не говорите» Театрализованное 

упражнение на общее внимание «Вороны и воробьи» (11 – 97); «Уга-

дай, кто я?» 

 

Познавательное развитие 

ФЭМП Игры со счетными палочками, д.и. «Архимедова гора»; гра-

фический диктант; «Объемный тетрис»; 

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и 

миром природы Беседа «Есть ли жизнь на Марсе?», 

Инопланетяне на разных планетах» Беседа «Книга – источник зна-

ний», «Песок и глина» - (12 – 136). Экспериментирование «Сухая и 

влажная почва». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная д-ть. Д.и. «Угадай мелодию»; «Узнай инструмент по 

описанию», «На чем можно сыграть»-нетрадиционные инструменты. 

Лепка \аппликация. Пальчиковая гимнастика №2, №4 Аппликация 

и лепка на тему «Космос», «Книга», «Здоровье». Подготовка загото-

вок к НОД. 

 

Рисование Творческая мастерская: Придумаем технику изображения 

«Инопланетные существа», герои или сюжеты книг. . 

Конструктивно – модельная деятельность Книжки – малышки и 

другие книжки; Оригами «Ракета», «Космодром» 

Физическое развитие 

 

Физическая культура П\и “Эстафета”. «Горячий мяч»; «Найди и 

промолчи» Упражнение “Семимильные шаги”. Упражнения с мячом 

“Подбрось, хлопни и поймай мяч». Формирование представлений о 

 

 

Гимнастика для 

глаз «Зоркие глаз-

ки» 

26.03 - 30.03 Путешествие 

в мир книг. Сказочный 

мир добра и зла. 

Воспитывать умение понимать 

смысл образных выражений в за-

гадках, формировать художе-

ственный вкус. 

Воспитывать уважение к книге, 

любовь к сказкам. 

Способствовать закреплению зна-

ний о прочитанных сказках. 

Обеспечить развитие психических 

процессов: речь, воображение, па-

мять мышление. 

Побуждать детей к приобщению к 

устному народному творчеству. 

Вызвать желание детей проявлять 

доброту и отзывчивость к героям 

сказок 
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ЗОЖ Утренняя зарядка. Бодрящая гимнастика. Д.и. «Полезная и 

вредная еда»; Викторина «Как вырасти здоровым»; 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Чудесный мешочек; «Чье слово (падежи)» - «Противоположные по 

смыслу». «Что в коробочке моей?», Мелкая моторика «Золушка», 

«Магнитная доска» 

 

Художественная литература 

Литературное приложение (Ск. Космос) 57; С. Маршак «Кошкин 

дом»; «Четыре времени года» 

лимерики (ко дню смеха), шуточки – прибауток. 

«
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01.04 – 05.04 Подводный 

мир (флора и фауна). 

 

познакомить детей со способами 

существования рыб (живут в воде: 

вытянутая и обтекаемая форма 

тела и наличие плавников помога-

ет им передвигаться в воде, чешуя 

защищает от внешних воздей-

ствий, цвет маскирует и помогает 

спасаться от врагов, при помощи 

жабр рыбка дышит); 

Расширять представления об оби-

тателях морей и океанов, форми-

ровать представления о внешнем 

виде, образе жизни, повадках. 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа по нравственному воспитанию «Терпение и труд всё пере-

трут»; «Ложь человека не красит». 

 

Самообслуживание, самостоятельность Дежурство по раздевалке. 

Беседа на тему «Поведение за столом»; завязывание шнурков. 

Трудовое воспитание. Дежурство по столовой, в ходе НОД. Мытье 

игрушек после прогулки.: раскладывание творческих работ по пап-

кам, подготовка к сюжетно-ролевым играм. 

 

Формирование основ безопасности. Беседа на тему «Путешествие 

за город»; беседа «Правила поведения в музыкальном зале» (ин-

структаж). ПДД Игра–лото «Внимание: дорога».Д.и. «Транспорт» 

игра в дорогу. 

 

Игровая д-ть С\р игра «Огородники». С\р игра «Столовая», «Поезд-

ка на дачу». С/р игра «Школа» Театрализованная игра «Сказка смех 

сквозь слезы», «Кошкин дом». Игры на развитие навыков общения: 

«Воздушный футбол», «Кто главный?» 

 

Познавательное развитие 

ФЭМП Д.и. «Божья коровка», ориентация в пространстве по плану; 

Блоки Дьенеша: «Рассели блоки по квартирам»; 

 

творческих кол-

лективных работ, 

выполненных не-

традиционными 

техниками рисо-

вания «Весенняя 

пора»; 

 

 

Выставка творче-

ских работ воспи-

тателей и родите-

лей с детьми «Пас-

хальное дерево»; 

 

 

Выставка творче-

ских работ «Кос-

мические дали»;  

 

 
Праздничный кон-

08.04 - 12.04 

 Космос. 

 

Обобщить представления детей об 

истории нашей планеты, солнеч-

ной системы, героях-космонавтах 

Советского Союза и Российской 

Федерации; 

Научить детей ориентироваться по 

карте с планетами солнечной си-

стемы, закрепление названий пла-

нет.  

уточнять и активизировать словарь 

по теме «Космос». 
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13.04 - 17.04  

Весна. Сезонные измене-

ния в природе и погоде. 

Весенняя одежда и обувь. 

Деревья и кустарники. 

Закрепить с детьми признаки всех 

времен года, формировать умение 

строить связанные высказывания 

типа рассуждения; 

Вспомнить и уметь называть вре-

мена года. 

Знать последовательность времён 

года; месяцев каждого времени 

года. 

Знать, какое сейчас время года. 

Знать, первые приметы весны в 

природе; приметы ранней весны. 

Знать, что происходить весной в 

растительном и животном мире. 

Уметь обобщать признаки весны и 

конкретизировать их, сравнивать с 

признаками зимы. 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и 

миром природы Беседы на тему: «Вода нам в помощь»; «Породнен-

ные города–города побратимы»; «Что такое время», «Кладовая зем-

ли». Д.И. Узнай растение. Д.И. «Что сначала, что потом?» «Сделано 

человеком и природой», «Из чего сделано?» игра с мячом. Работа с 

календарём природы. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная д-ть. «На что похоже?»; «Придумай музыкальный 

инструмент из цифры(дорисуй-ка)» 

Лепка \аппликация. Коллективная работа лепка «Огород на окне»; 

Аппликация: заготовки для аппликации «Жар-птицы и не только» 

 

Рисование Техники «монотипия», «лессировка» акварелью. Рисова-

ние «по мокрому» 

Конструктивно – модельная деятельность Оригами «Птицы»; по-

стройка из конструктора «Исследовательская станция». 

Физическое развитие 

Физическая культура П\и «Али-Баба», «Бояре», Хороводная игра 

«Золотые ворота», «Родничок» (картотека хороводных игр) 

 

Формирование представлений о ЗОЖ Утренняя зарядка. Бодрящая 

гимнастика. Беседа о правилах пользования телевизором, телефоном 

и компьютером. «Мы пришли на водоем»; «Сохрани своё здоровье 

сам» 

Речевое развитие 

 

Развитие речи Чудесный мешок «Животные»; д.и. «Найди слог» 

Мелкая моторика: игры с крупами и кинетическим песком Художе-

ственная литература «Сказка сквозь смех и слезы»,Н. Носов «При-

ключения Незнайки и его друзей»; Рассказы и сказки про птиц, сти-

хи. 

церт «Великой По-

беде слава!». 

 

Видеозал «В гостях у 

Витаминки», 

 

Консультация для 

родителей «Важные 

дела для здоровья». 

 

20.04 - 24.04 Животные и 

птицы весной. 

 

Устанавливать простейшие связи 

между условиями наступающего 

весеннего времени года и поведе-

нием животных, птиц; 

Развитие интереса к природе, же-

лание активно познавать и расска-

зывать о живой природе. 

Воспитание стремления сохранять 

и оберегать природный мир, ви-

деть его красоту Воспитание бе-

режного отношения к птицам и 

животным (рассматривать, не 

нанося им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, 

не разорять гнёзда). 
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27.04 - 03.05  

Экология (вода, земля, 

воздух). 

 

Закреплять знания детей об эколо-

гии; 

Расширять знания детей о живой и 

неживой природе; 

Дать представления об экосисте-

мах, природных зонах, о деятель-

ности человека в природе. 

Развивать понимание взаимосвя-

зей в природе и места человека в 

них; 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому на 

Земле, развивать эстетическое 

восприятие природы, закреплять 

способы правильного взаимодей-

ствия с объектами природы 

06.05 -10.05  

День Победы. 

Создать условия для формирова-

ния и закрепления у детей знаний 

о Великой Отечественной войне, 

Дне Победы 

«
Ж

д
ём

 л
ет

о
! 

С
 Д

н
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ж
д

ен
и

я
, 
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к
т
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е
р

б
у

р
г
!»

 

 

13.05 - 17.05  

Природа летом. Насеко-

мые. 

Закрепить знания о цикле развития 

насекомых, способе питания, об-

разе жизни, окраске в соответ-

ствии с местом обитания, защите 

от врагов, пользе и вреде, значе-

нии для жизни других обитателей 

природы; 

расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях в природе; 

дать понятие о роли солнца в жиз-

ни человека и всего живого; 

уточнить представления детей о 

цветах, насекомых. 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседы на темы: «Скоро в школу», «В какие игры можно играть с 

младшими детьми» (10) 

Самообслуживание, самостоятельность игра «Самый опрятный 

шкафчик», упражнение: «Застилаем кровать сами» 

Трудовое воспитание. Анализ ситуапции“Мы помогаем, Дежурство 

по столовой,в ходе НОД, Поручение: полить цветы и обтереть листья 

прививать бережное отношение к 

 

растениям., Упражнение «Мы помогаем» (уборка на полках игру-

шек), Работа в уголке книги: реставрация книг. 

 

Формирование основ безопасности. Беседа: «В какие игры можно 

 

Выставка работ 

«Мой родной Петер-

бург» 
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20.05 - 24.05 Архитекту-

ра. Достопримечательно-

сти 

Дать понятие «архитектура», 

«скульптура». 

Рассказать о том, когда и как нача-

ли строить дома (избы, хоромы, 

терема) на Руси. 

Познакомить с характерными осо-

бенностями жилых домов, обще-

ственных зданий, промышленных 

сооружений, мостов; учить делать 

обобщения 

Закреплять знания о том, что су-

ществуют различные по назначе-

нию здания: жилые дома, магази-

ны, театры, кинотеатры и др. 

Расширять знания о строительных 

материалах: дерево, кирпич, лед, 

солома, бамбук, кожа, камень, вет-

ви, листья. 

Развивать у детей ценностное от-

ношение к родному городу по-

средством знакомства с архитек-

турными достопримечательностя-

ми. 

играть в группе?» ,Беседа «Встреча с незнакомцем»,Д.и. «Ловкий 

пешеход», «Продолжи ряд слов» ( Азбука д.д., стр.47) 

 

Игровая д-ть с\р и. «Школа», «Экскурсоводы», «Парад», игры 

«Сколько прикоснулось», «Клубочек» (7,стр91) 

 

Познавательное развитие 

ФЭМП Д.И. «Догадайся и напиши цифру», «Обозначь порядок циф-

рами» (картотека) 

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и 

миром природы Д.и. «Атрибуты праздников»», обсуждение ситуа-

ции: «Ребенок бросил на улице 

фантик», Беседа «Что такое героизм?», Работа с календарём природы 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная д-ть Д.и «Вспомни откуда песенка», Прослушивание 

военных песен, марша, упражнение «Солдаты» (марш) 

 

Лепка \аппликация создание заготовок для аппликаций и лепки, 

тренажеры для вырезания сложных фигур. 

 

Рисование Творческая мастерская: свободное рисование на тему 

«Праздник– 9мая», Рассматривание репродукций на военную тему и 

тему дня победы. Конструктивно – модельная деятельность Кон-

струирование «Железнодорожный вокзал», «Построй технику для 

любого вида войск», оригами «Самолеты» 

 

Физическое развитие 

Физическая культура П/и, «Третий-лишний», «Веретено», «Мыше-

ловка», х\и «Водяной», «Анюта» 

 

Формирование представлений о ЗОЖ, Утренняя зарядка, Бодрящая 

гимнастика, Беседы: «Спорт — это здоровье», «Наши руки» (В.) 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи Д/И «Назови одним словом» (совестная игра) Расска-

зы на тему: как я отметил «День победы». Чтение скороговорок. Иг-

27.05 -31.05  

День города. Символы 

Санкт-Петербурга. 

Познакомить детей с родным го-

родом, его историей, культурой, 

достопримечательностями, симво-

лами. 

Расширять представления о про-

фессиях. 

Познакомить с выдающимися 

людьми С-Петербурга. 

Воспитывать любовь к родному 

городу. 

Формировать интерес к своей «ма-

лой родине». 
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ры на развитие моторики «Золушка», мозаика 

 

Художественная литература 

стихи военного времени. 

 

Стихотворение Марина Рудалева «За тебя, мой город, за тебя» 

Стих-е Е. Благинина «Огонек» 

Ю. Казаков. Жадный чик и кот Васька 
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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. 

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. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

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

Комплексное планирование 
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 пред-

ставления о лете 

(состояние погоды, 

жизнедеятельность 

растений и живот-

ных, труд взрослых). 

Наблюдать за цве-

тущими травяни-

стыми растениями 

участка – дать пред-

ставление о том, что 

растения – живые 

существа (для их 

Побуждать детей 

к самостоятель-

ному выполнению 

элементарных 

поручений: со-

брать мусор на 

своем участке. 

Сбор семян цве-

тов. 

Заготовка семян 

сорных растений 

для добавления их 

в корм зимующим 

птицам. 

Уход за комнат-

ными растения-

ми – дать пред-

ставления детям 

о том, что усло-

вия для роста 

комнатных рас-

тений обеспечи-

ваются челове-

ком. 

Организация 

выставки «Дары 

природы». 

. 

С растениями 

(подвести детей к 

выводу о необхо-

димости влаги для 

роста растений) - 

развивать экологи-

ческое мышление. 

«Определение то-

го, с какой стороны 

листа в растение 

поступает воздух» 

- расширять у де-

тей знания о жиз-

недеятельности 

«Живая клумба» - 

закреплять знания 

детей об особенно-

стях внешнего ви-

да различных цве-

тущих травяни-

стых растений. 

«Вершки и кореш-

ки» - уточнить 

знания детей о 

знакомых овощах, 

познакомить с но-

выми, расширять 

представление о 

«Где мы были мы 

не скажем, а что 

делали покажем» - 

учить детей назы-

вать действие сло-

вом, правильно 

употреблять гла-

голы, развивать 

творческое вооб-

ражение, сообр-ть. 

«Мыши» - разви-

вать речевую и 

двигэ активность 

детей, выраб-ть 

 «Никита – охот-

ник» - способ-

ствовать возник-

новению игры на 

тему хорошо зна-

комого литера-

турного произве-

дения, совершен-

ствовать умение 

детей поступать в 

соответствии с 

общим игровым 

замыслом. 

Столовая» - спо-

Диагностическое 

наблюдение за 

детьми (отношения 

детей к растениям и 

животным, находя-

щихся в их непо-

средственном окру-

жении) с целью 

определения прио-

ритетов в индивиду-

альной работе с 

детьми 

. 
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роста и развития 

необходимы земля, 

вода, тепло, свет). 

Работа по ознаком-

лению детей с се-

зонными изменени-

ями в природе. 

Набл. за изм-ми в 

погоде в солнечный  

и пасмурный день; 

учить отражать изм-

ия в календаре пого-

ды. 

Упр-ть детей в уме-

нии узнавать клен и 

березу по коре и 

листьям. 

Знак-ть детей с явл-

ми прир. через твор-

чество Е. Чарушина 

– восп-ть любовь к 

природе. 

Позн-ть детей с  но-

выми комн. растени-

ями, закреп. знания 

о комн. растениях 

группы, полученные 

ранее. 

Перенос цветущих 

растений в группу 

(астры, бархатцы). 

Сбор растений для 

гербария. 

Перекопка земли 

на клумбах. 

растений. них на основе сен-

сорного обследо-

вания. 

реакцию на сло-

весный сигнал, 

формировать у 

детей потребность 

в ежедневной дви-

гательной актив-

ности. 

соб-ть возник-ию 

игры, основанной 

на набл-ях из окр. 

жизни, учить под-

бир. предметы для 

игры. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Продолжать наблю-

дения за сезонными 

изменениями приро-

ды. 

Проводить ежеднев-

ные наблюдения за 

погодой, закреплять 

умения отражать эти 

изменения в кален-

даре погоды 

Проводить наблю-

дения за птицами, 

прилетающими на 

участок (внешний 

Уборка листьев на 

участке  - сов-

местный труд 

воспитателя и де-

тей. 

Ремонт «верту-

шек» для наблю-

дения за направ-

лением ветра. 

Сбор листьев для 

панно (украшение 

групповой комна-

ты). 

Сбор шишек, се-

Устройство вы-

ставки «Осенние 

фантазии» - 

учить детей от-

ражать осенние 

явления с помо-

щью изобрази-

тельной деятель-

ности. 

Продолжать 

учить ухаживать 

за рыбками в 

аквариуме – вос-

питывать любовь 

С водой (вкус, за-

пах) – побуждать 

детей к проявле-

нию интереса к 

предметам не жи-

вой природы.. 

«Установление 

способности рас-

тения к поиску 

света» - продол-

жать расширять у 

детей знания о 

жизнедеятельности 

растений 

«Чудесный мешо-

чек» - углубление 

представлений 

детей об овощах и 

фруктах. 

«Из чего приго-

товлено» - позна-

комить детей с 

составом блюд в 

их меню - способ-

ствовать осмысле-

нию различных 

аспектов взаимо-

действия человека 

«Воробушки и 

автомобиль» - 

учить детей бегать, 

не наталкиваясь 

друг на друга, вы-

рабатывать реак-

цию на словесный 

сигнал. 

«Кто в домике жи-

вет?» - закреплять 

знания детей о 

диких животных, 

умение правильно 

произносить звуки 

«Огород» - спо-

собствовать воз-

никновению игры, 

основанной на 

наблюдениях из 

окружающей 

жизни, учить де-

тей подбирать 

предметы и атри-

буты для игры. 

«Где обедал воро-

бей?» - способ-

ствовать возник-

новению игры на 

  Учить детей поли-

вать растения, 

наклоняя лейку к 

краю горшка, в за-

висимости от состо-

яния почвы в горш-

ке (влажность). 
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вид, повадки). 

Знакомить детей с 

особенностями по-

ведения птиц через 

произведение Е Ча-

рушина («Воро-

бей»). 

Наблюдать измене-

ние цвета листьев на 

деревьях участка 

детского сада, 

наблюдать за осо-

бенностями опада-

ния листьев (плани-

руют, кружатся). 

Наблюдать за вет-

ром (сила, направ-

ление). 

Помогать устанав-

ливать простейшие 

связи между при-

родными явлениями 

(похолодало – ис-

чезли насекомые и 

т.д.). 

Прод-ть знак-во де-

тей с нов.Комн. рас-

тениями, закреп. 

знания о комн. рас-

тениях группы, по-

лученные ранее. 

мян клена, сирени 

для изготовления 

забавных игру-

шек, пособий для 

занятий. 

к живым орга-

низмам. 

Познакомить 

детей с особен-

ностями ухода за 

рыбками в аква-

риуме 

«Воздух занимает 

место» - развивать 

у детей интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

с природой. 

«Что растет на 

лугу, в лесу, на 

клумбе?» - фор-ть 

умение различать 

и называть травя-

нистые растения, 

кустарники, дере-

вья. 

в словах - звуко-

подражаниях. 

 «Воробушки и 

кот» - упражнять 

детей в прыжках с 

приземлением на 

обе ноги, прод-ть 

формир-ть у детей 

потребность в 

ежедневной двиг. 

акт-ти. 

тему хорошо зна-

комого литера-

турного произве-

дения, воспиты-

вать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Организовать 

наблюдения за пти-

цами, прилетающи-

ми на участок дет-

ского сада. 

Прод-ть набл. за 

сезон.Изм-ми при-

роды. 

Проводить ежеднев-

ные набл. за пого-

дой, закреплять 

Организовать 

подкормку птиц 

прилетающих на 

участок детского 

сада.  

Готовить игр. 

площадку к зиме 

совместно с 

взрослыми. 

Уборка уч. млад-

шей группы 

Изготовление из 

бросового мате-

риала (пластико-

вые бутылки, 

шпагат) корму-

шек для зимую-

щих птиц. 

Упражнять детей 

в умении состав-

лять зерновую 

смесь для под-

С растениями 

(подвести детей к 

выводу о необхо-

димости света для 

роста растений) - 

расширить пред-

ставление о реак-

ции растений на 

изменение условий 

окружающей сре-

ды. 

«Угадай, что за 

птица?» - выявить 

у детей знания и 

умения определять 

название птицы по 

внешнему виду. 

«Что за дерево?» - 

побуждать детей 

узнавать и назы-

вать деревья на 

участке детского 

«Найди и помол-

чи» - развивать у 

детей внимание, 

умение действо-

вать в соответ-

ствии с правилами 

игры. 

«Самолеты»  - 

учить детей бегать 

в разных направ-

лениях, не натал-

«Поросята» (по 

мотивам произве-

дения. Лившиц В.) 

- способствовать 

возникновению у 

детей на основе 

знакомого литера-

турного произве-

дения, учить де-

тей действовать в 

соответствии  с 

Закреплять у детей 

умение самостоя-

тельно одеваться и 

раздеваться в опре-

деленной последо-

вательности. 
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умения отражать эти 

изменения в кален-

даре погоды 

Проводить набл. за 

небесными свети-

лами (солнце, звез-

ды, луна) – побуж-

дать детей проя-ть 

интерес к явл. нежи-

вой прир. 

Дать представление  

о назначении почек 

(хорошо видны по-

сле опадания листвы 

с деревьев), об их 

назначении и при-

способ-ии к зиме. 

Набл. за изменения-

ми, происход-ми с 

раст. на участке 

поздней осенью – 

дать детям пред-

ставление о приспо-

собленности расте-

ний к среде обита-

ния и к сезонным 

изм-ям, происх. в 

природе 

Учить детей разли-

чать и называть 

комн. растения по 

внешнему виду (ли-

стья, распол-ие 

стеблей). 

Укрытие клумб с 

посадками много-

летних садовых 

растений (пионы, 

ирисы, нарциссы 

и т.д.). 

Сбор ягод рябины, 

ранетки, березы, 

сирени для под-

кормки птиц. 

Установка кор-

мушек для под-

кормки птиц. 

кормки зимую-

щих птиц. 

Упражнять детей 

в уходе за рыб-

ками в аквариуме 

Учить устанав-

ливать зависи-

мость внешнего 

вида растения от 

среды обитания, 

ввести символы, 

позволяющие 

человеку создать 

условия, наибо-

лее приближен-

ные к их среде 

обитания. 

«Звезды светят 

постоянно» - зна-

комить детей с 

планетами солнеч-

ной системы. 

сада по почкам, 

коре, плодам, се-

менам, оставшим-

ся листьям. 

киваясь друг на 

друга, учить детей 

строиться друг за 

другом, продол-

жать формировать 

у детей потреб-

ность в ежеднев-

ной двигательной 

активности. 

общим игровым 

замыслом. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Продолжить наблю-

дения за птицами, 

прилетающими на 

участок детского: 

какие они издают 

звуки, какое у них 

строение конечно-

стей и как они пере-

Планирование 

труда детей в за-

висимости от по-

годы 

Уборка участка 

после снегопада - 

приучать детей 

сохранять порядок 

 Изготовление 

вертушек для 

определения 

направления вет-

ра. 

Приобщать детей 

к уходу за ком-

натными расте-

«Вода нужна всем» 

- формировать у 

детей представле-

ние, что вода необ-

ходима для всего 

живого - расши-

рить представле-

ние о реакции рас-

«Чьи следы» - 

учить детей опре-

делять по следам, 

какие птицы при-

летали к кормуш-

ке. 

«Что изменилось» 

- учить детей за-

«Эхо» - развивать 

у детей внимание, 

речь, учить дей-

ствовать в соот-

ветствии с прави-

лами новой игры. 

«Ледяные фигуры» 

- развивать у детей 

«Подарок» - под-

водить детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов, воспи-

тывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми. 

Учить детей исполь-

зовать мерку для 

корма при кормле-

нии рыб. 

Познакомить детей 

с мелким садовыми 

инструментами для 

ухода за комнатны-
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двигаются по земле. 

Проводить ежеднев-

ные набл. за пого-

дой: обращать вни-

мание детей на со-

стояние неба (чистое 

и голубое или об-

лачное, пасмурное), 

на солнце, снег, а 

также на ветер или 

его отсутствие, за-

креплять умения 

отражать эти изме-

нения в календаре 

погоды 

Проводить набл. за 

явл-ми природы, 

хар-ми для этого вр. 

года: снегопад, ме-

тель, пурга, вьюга, 

оттепель.  

Позн-ть детей с но-

выми раст. уголка 

прир: аспидистра и 

герань, побуждать 

детей называть от-

личит.Особ-ти этих 

растений. 

Набл. за аквариум-

ными рыбками – 

воспитывать у детей 

бережное отношение 

к ним 

Набл. за солнцем, 

луной и звездами в 

различ. части суток - 

знакомить детей с 

планетами солн. 

системы. 

на участке детско-

го сада. 

Подкормка птиц. 

Стряхивание сне-

га с веток деревь-

ев и кустарников - 

воспитывать бе-

режное отноше-

ние к растениям. 

Изготовление ле-

дяных игрушек на 

ёлку  

ниями: полив, 

уборка сухих 

листьев. 

Дать детям пред-

ставление о про-

исхождении (ис-

торическая Ро-

дина) растений 

группы. Ввести 

символы, позво-

ляющие быстро 

определить ме-

сто происхожде-

ния любого рас-

тения 

Закреплять у 

детей умение 

ухаживать за 

рыбками в аква-

риуме 

Устройство вы-

ставки «Зима» - 

побуждать  детей 

отражать зимние 

явл. с пом.Изобр. 

деятельности. 

тений и животных 

на изменение усло-

вий окружающей 

среды. 

«Определение воз-

раста рыбы» - раз-

вивать у детей ин-

терес к исследова-

тельской деятель-

ности. 

мечать изменения 

произошедшие на 

участке - система-

тизировать и 

углублять пред-

ставления детей о 

сезонных измене-

ниях в природе. 

фантазию, вынос-

ливость, умение 

действовать в со-

ответствии с пра-

вилами игры. 

«Бросание снеж-

ков в цель» - раз-

вивать ловкость и 

меткость. 

ми растениями. 

Я 

Н 

В 

Проводить ежеднев-

ные наблюдения за 

погодой: обращать 

Уборка сломан-

ных веток. 

Сбор снега на 

Изготовление 

флюгера, ремонт 

вертушек – для 

Рассматривание 

снежинок через 

лупу в разную по-

«Найди хозяина» - 

упражнять детей в 

умении детей 

«Попади в цель» - 

упражнять детей в 

метании в цель из 

«Экспедиция на 

Антарктиду» - 

способствовать 

.Учить детей уха-

живать за комнат-

ными растениями с 
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А 

Р 

Ь 

 

внимание детей на 

состояние неба (чи-

стое и голубое или 

облачное, пасмур-

ное), на солнце, 

снег, а также на ве-

тер или его отсут-

ствие, закреплять 

умения отражать эти 

изменения в кален-

даре погоды 

Наблюдать за красо-

той зимнего пейзажа 

- формировать эсте-

тическое отношение 

к окружающей дей-

ствительности. 

Обобщить представ-

ления детей о зави-

симости между зим-

ними явлениями в 

неживой природе и 

жизнью живых су-

ществ с помощью 

моделей 

Обратить внимание 

детей на повадки 

птиц, прилетающих 

к кормушке, опреде-

лить их предпочте-

ния в еде, воспиты-

вать бережное от-

ношение к природе. 

Наблюдать за ро-

стом и развитием 

комнатных растений  

зимой, учить уста-

навливать влияние 

продолжительности 

светового дня на 

рост растений. 

участке. 

Изготовление 

снежных построек 

(горки, дорожки, 

крепости и т.д.) 

Уход за ледяными 

горками, дорож-

ками. 

Изготовление 

цветных льдинок. 

Чистка кормушек 

для птиц,  изго-

товление зерновой 

смеси для корм-

ления птиц 

ежедневных 

наблюдений за 

ветром. 

Освоение правил 

ухода за новыми 

растениями, со-

здание условий 

близких к есте-

ственным. 

Применение но-

вых приемов 

кормления рыб 

(размельчение 

корма). 

Учить детей 

ухаживать за 

комнатными рас-

тениями: полив, 

уборка сухих 

листьев. 

Посев в поддоны 

семян укропа 

петрушки, выса-

живание луковиц 

для выращива-

ния «витамин-

ной» добавки к 

питанию 

году - определять 

зависимость внеш-

него вида снежи-

нок от температу-

ры воздуха. 

С растениями – 

наблюдать, как 

растение теряет 

влагу через испа-

рение. Развивать 

экологическое 

мышление в про-

цессе исследова-

тельской деятель-

ности 

«Как работает тер-

мометр» - закре-

пить умение детей 

работать с различ-

ными видами тер-

мометров. 

определять кому, 

какие следы при-

надлежат. 

«Экологическая 

цепочка» - форми-

ровать представ-

ление о взаимосвя-

зи птиц и расте-

ний, об их пище-

вой зависимости 

друг от друга. 

разных положений 

(стоя, стоя на ко-

ленях и сидя). 

Скольжение по 

дорожкам - 

упражнять детей 

скользить с разбе-

га по ледяным до-

рожкам сохраняя 

равновесие. 

возникновению 

сюжетно-ролевой 

игры на основе 

знаний получен-

ных из книг; об-

ращать внимание 

на достоверность 

и качество испол-

няемых ролей. 

опорой на символы, 

обуславливающие 

периодичность по-

лива, подкормки, а 

также место уда-

ленности растения 

от света. 

Ф Проводить ежеднев- Уборка сломан- Смена воды в Выращивание «Узнай дерево» «Горелки»  - по- «Спасение -911» - .Учить детей опре-
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Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

ный осмотр участка, 

учить замечать из-

менения, произо-

шедшие со времени 

последнего наблю-

дения, развивать 

наблюдательность, 

способствовать 

осмыслению уви-

денного. 

Определять силу 

ветра (по флюгеру, 

по направлению 

дыма, по движению 

веток на деревьях). 

Ежедневно следить 

за температурой 

воздуха и направле-

нием ветра (исполь-

зовать термометр, 

флюгер, вертушку), 

заносить результаты 

наблюдений в ка-

лендарь погоды. 

Наблюдать за вью-

гой, метелью – свя-

зать с народными 

приметами, которые 

определяют февраль 

как «вьюговей» и 

«лютень». 

Познакомить детей с 

оттепелью и ее про-

явлениями - появле-

ние твердой ледяной 

корки (наста), обна-

ружение разницы в 

плотности снега. 

Наблюдать за пти-

цами (трудность 

добывания корма, 

необходимость 

кормления, способы 

ных веток. 

Уборка снега на 

участке. 

Окучивание сне-

гом деревьев 

участка. 

Укрытие почвы 

клумб снегом (по-

сле вьюжной, вет-

ряной погоды). 

Чистка кормушек 

для птиц,  изго-

товление зерновой 

смеси для корм-

ления птиц. 

аквариуме, по-

мощь воспитате-

лю в перезарядке 

аквариума (ловля 

рыбок, мытье 

ракушек, камеш-

ков и т.д.). 

Орг-ия дежурств 

в уголке прир.: 

уход за раст-ми и 

обитателями 

уголка природы 

(с зарисовками 

наблюдений за 

ростом и разви-

тием растений). 

Посадка семян 

на рассаду (бар-

хатцы), луковиц, 

семян петрушки, 

укропа для полу-

чения вит. до-

бавки к пит.  

грибка с названием 

хлебная плесень - 

развивать у детей 

интерес к исследо-

вательской дея-

тельности. 

Опыт по выявле-

нию защитных 

свойств снега. 

«Замерзшая вода 

двигает камни» - 

продолжать зна-

комство детей со 

свойствами воды». 

(сравнение по ко-

ре, расположению 

веток, почек и др.) 

– формировать 

умение различать 

и называть древес-

ные растения. 

«Волшебная ша-

почка» - развивать 

у детей фантазию 

и творчество, си-

стематизировать и 

углублять пред-

ставление о сезон-

ных изменениях в 

природе. 

буждать детей 

действовать в со-

ответствии с пра-

вилами русской 

народной игры, 

развивать лов-

кость, смекалку. 

«Дорожка препят-

ствий» – побуж-

дать детей само-

стоятельно приду-

мывать задания 

для эстафеты, про-

являя свои творче-

ские способности. 

способствовать 

творческому ис-

пользованию в 

играх представле-

нию об окружаю-

щей жизни, разви-

вать умение  со-

гласовывать соб-

ственный игровой 

замысел с замыс-

лами сверстников.  

делять необходи-

мость пересадки 

комнатных растений 

(осмотр донного 

отверстия цветочно-

го горшка). 
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добывания пищи 

синицами, воробья-

ми, снегирями, сви-

ристелями; прилеты 

стайкой, в одиноч-

ку). 

М 

А 

Р 

Т 

Проводить ежеднев-

ный осмотр участка, 

учить замечать из-

менения, произо-

шедшие со времени 

последнего наблю-

дения, развивать 

наблюдательность, 

способствовать 

осмыслению уви-

денного 

Набл. за изм-ем 

структуры снега 

(рыхлый, темный, 

ноздреватый, гряз-

ный, зернистый) – 

систем-ть и углуб-

лять предст-ия детей 

о сезон.измен-ях в 

природе. 

Обратить внимание 

детей на скорость 

таяния снега (на до-

рожке или на ас-

фальте); зависи-

мость  её от темпе-

ратуры воздуха и 

освещенности  

Орг-ть набл. за пер-

выми весенними 

явл-ми – сосульки, 

проталины, ручьи; 

предложить детям 

проан-ть рез-ты 

набл., сделать выво-

ды о хар-ых 

Сбор талой воды 

для поливки ком-

натных растений 

 Рыхление снега, 

перенос его под 

деревья для пита-

ния корней. 

Разбрасывание 

снега на своем 

участке и участке 

малышей. 

Подкормка птиц. 

Уборка сломан-

ных веток. 

 

Научить детей 

фик-ть рез. своих 

набл. за ве-

сен.явл-ми (жи-

вотный и растит. 

мир) в таблицах. 

Определение 

необходимости 

пересадки ком-

натных растений 

Пересадка ком-

натных растений. 

Уход за рассадой 

бархатцев, луко-

виц, семян пет-

рушки, укропа.  

Организация 

дежурств в угол-

ке природы: уход 

за растениями и 

обитателями 

уголка природы 

(с зарисовками 

набл. за ростом и 

развитием расте-

ний). 

«Влияние темпера-

туры на рост рас-

тений» - развивать 

у детей интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

«Листья и стебли 

растений пропус-

кают воду» - пока-

зать, что листья и 

стебли растений 

могут вести себя 

как соломинки. 

«Растение может 

обеспечивать себя 

питанием» - прод-

ть расшир. у детей 

знания о жизнеде-

ят-ти растений. 

«Узнай, кто это?» - 

учить детей опре-

делять по части 

изображения зверя 

или птицы. 

«Экологические 

цепочки» - форми-

ровать представ-

ление о взаимосвя-

зи обитателей леса 

- растений и жи-

вотных, об их пи-

щевой зависимо-

сти друг от друга. 

«Путаница» - 

упражнять детей 

находить на кар-

точках наложен-

ные друг на друга 

контуры рыб птиц, 

животных». 

«Колдун» - разви-

вать у детей лов-

кость, координа-

цию движений, 

умение ориенти-

роваться в про-

странстве. 

«Клоун» - упраж-

нять детей в уме-

нии комбиниро-

вать знакомые 

движения, прояв-

ляя творческие 

способности. 

«Стоп» - упраж-

нять детей в мета-

нии в цель, разви-

вать быстроту, 

ловкость, умение 

прекращать дей-

ствие по сигналу. 

«Космонавты» - 

развивать творче-

ское воображение, 

способность сов-

местно разверты-

вать игру, согла-

совывать соб-

ственный игровой 

замысел с замыс-

лами сверстников, 

формировать вза-

имоотношения, 

основанные на 

сотрудничестве и 

взаимопонимании. 

.Учить детей пере-

саживать комнатные 

растения: мытье 

горшков, очистка 

земли от мусора, 

подготовка песка, 

дренажа и оборудо-

вания для пересад-

ки.  
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призн.нач. весны. 

Набл-ие за 

раб.снегоуб-ой ма-

шины – способ-ть 

осмысл-ию разл-ых 

аспектов взаи-

мод.чел. с прир. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Проводить ежеднев-

ный осмотр участка, 

учить замечать из-

менения, произо-

шедшие со времени 

последнего наблю-

дения, развивать 

наблюдательность, 

способствовать 

осмыслению уви-

денного 

Систем-ть и обоб-

щать представл. о 

типичных весенних 

явлениях в неживой 

прир. (увел-ие прод-

ти светового дня, 

повышение темпе-

ратуры воздуха, ча-

ще дует южный ве-

тер). 

Познакомить детей с 

«исторической ро-

диной» произраста-

ния комнатных рас-

тений группы. 

Набл. за оживлени-

ем среди птиц, а 

также за прилетом 

птиц с юга. 

Набл. за просыхани-

ем почвы (глини-

стой, песчаной), по-

явление на ней 

всходов и дальней-

Сбор веток, обре-

занных при фор-

мировании кроны 

кустарников. 

Очистка участка 

от веток, опавших 

листьев. 

Подкормка птиц. 

Помощь малышам 

в уборке участка 

от мусора. 

Устройство вы-

ставки «Весна - 

красна» - побуж-

дать  детей от-

ражать зимние 

явления с помо-

щью изобрази-

тельной деятель-

ности. 

Участие в раз-

множении комн. 

Раст. разными 

способами: отде-

ление отпрысков 

взрослого расте-

ния, деление раз-

росшихся корне-

вищ, отделение 

«деток» (луко-

вички), семена-

ми. 

Орг-ия дежурств 

в уг. Прир.: уход 

за растениями и 

обитателями 

уголка природы 

(с зарисовками 

набл-ий за ро-

стом и разв. рас-

тений). 

«Выращивание 

растений из мор-

ковных верхушек» 

- продолжать рас-

ширять у детей 

знания о жизнедея-

тельности расте-

ний 

«Почему солнце 

можно видеть до 

того, как оно под-

нимается над гори-

зонтом» - разви-

вать у детей инте-

рес к исследова-

тельской деятель-

ности. 

«Выяснение при-

чины роста зеле-

ных растений оке-

ана на глубине до 

ста метров» - рас-

ширять у детей 

знания о жизнедея-

тельности расте-

ний 

 

«Узнай дерево» - 

упражнять детей в 

умении определять 

и называть дерево 

по цвету, коре, 

почкам, по стволу 

«Что было бы, ес-

ли б не было…» - 

продолжать фор-

мировать у детей 

представление о 

взаимосвязи оби-

тателей леса - рас-

тений и животных, 

об их пищевой 

зависимости друг 

от друга. 

«Четыре стихии» - 

дать детям знание 

о четырех стихиях 

,упражнять детей в 

знании среды оби-

тания живых су-

ществ на земле, 

развивать лов-

кость, быстроту 

движений. 

«Самый быстрый» 

- побуждать детей 

самостоятельно 

придумывать за-

дания для эстафе-

ты, проявляя свои 

творческие спо-

собности. 

«Пауки» - разви-

вать у детей дей-

ствовать четко в 

соответствии с 

правилами новой 

игры, развив. мелк. 

моторику пальцев 

рук. 

«Тайна третьей 

планеты» - по-

буждать детей по-

своему обустраи-

вать собственную 

игру, возникшую 

по мотивам муль-

тфильма: само-

стоятельно под-

бирать и изготав-

ливать недостаю-

щие предметы, 

формировать уме-

ние договаривать-

ся, планировать и 

обсуждать дей-

ствия всех игра-

ющих. 

Учить детей само-

стоятельно наводить 

порядок на участке 

детского сада, знать 

правила ухода за 

хозяйственно быто-

вым оборудованием, 

его месторасполо-

жение. 
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ший рост растений 

(твердость глини-

стой почвы, в ней 

мало воздуха, разви-

тие растений идет 

медленно и пр.). 

Прод-ть раб. с ка-

лендарем природы. 

М 

А 

Й 

 

 

Проводить ежеднев-

ный осмотр участка, 

учить замечать изм-

ия, произошедшие 

со времени послед-

него набл., развив 

набл-ть, способство-

вать осмыслению 

увиденного 

Набл. за появлением 

первых дикорасту-

щих и садовых рас-

тений. 

Набл. за солнцем, 

предл-ть детям сде-

лать выводы, когда 

солнце греет силь-

нее – утром, днем 

или вечером. 

Набл. за первой гро-

зой, громом, за из-

менениями в приро-

де перед грозой. 

Набл. за цветением 

дикорастущих трав, 

сирени, березы, пло-

довых деревьев и 

кустарников 

Набл. за повед-ем 

птиц, за выведением 

и выкармливанием 

птенцов (на примере 

трясогузки). 

Орг-ть набл. за цве-

Уборка камешков, 

прутьев, веток, 

старой листвы с 

клумб. 

Помощь взрослым 

в разметке клумб 

и высадке рассады 

декоративных 

растений. 

Посадка семян 

лекарственных 

трав. 

 

Организация 

дежурств в угол-

ке природы: уход 

за растениями и 

обитателями 

уголка природы 

(с зарисовками 

наблюдений за 

ростом и разви-

тием растений). 

Подкормка ком-

натных растений 

Организация 

дежурств в угол-

ке природы: уход 

за растениями и 

обитателями 

уголка природы 

(с зарисовками 

наблюдений за 

ростом и разви-

тием растений). 

«Из каких цветов 

состоит солнечный 

луч» - развив. у 

детей интерес к 

исследовательской 

деятельности 

«Как маскируются 

животные» - учить 

устанавливать свя-

зи между средой 

обитания, образом 

жизни и внешним 

видом животных» 

«Выяснение при-

чины выхода чер-

вей во время дождя 

на поверхность 

земли» - развивать 

у детей экол. мыш-

ление в 

проц.исслед-ой 

деят-ти. 

«Кто больше?» - 

систематизировать 

знания детей о 

строении, услови-

ях обитания и 

жизнедеятельности 

растений, насеко-

мых и животных. 

«Узнай по голосу» 

- развивать слухо-

вое внимание, 

упражнять в уме-

нии распознавать 

различные шумы, 

крики птиц, зве-

рей, разговоры 

людей. 

«Ловишки» - раз-

вив. ловкость, 

быстроту движе-

ний, умение ори-

ентир-ся в простр-

ве, закреп. у детей 

потреб-ть в еже-

дневной 

двиг.актив-ти. 

«Доставь пакет» - 

побуждать детей 

сам-но придумы-

вать задания для 

эстафеты, прояв-

ляя свои творче-

ские способности. 

«Не оставайся на 

земле» - развив. 

ловкость, упраж-

нять в прыжках 

вверх из глубокого 

приседа. 

Создавать условия 

для творческого 

самовыражения; 

для возникнове-

ния новых игр, 

обращать внима-

ние на достовер-

ность и качество 

исполняемых ро-

лей, социальную 

значимость изоб-

ражаемых в игре 

персонажей. 

.Проводить диагно-

стические наблюде-

ние за детьми – их 

поведением и по-

ступками в уголке 

природы и на участ-

ке детского сада 
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тущими комн. раст-

ми и рассадой одно-

летних цветущих 

раст. 

 

 
 

 

 


