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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 
Рабочая программа группы № 3 общеобразовательной направленности для детей 

от 5 до 6 лет на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии с: 
- Образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района 
Санкт-Петербурга; 

- «Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 29 комбинированного 
вида Василеостровского района Санкт-Петербурга». 
Рабочая Программа направлена на создание условий всестороннего развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  Рабочая Программа 
составлена на один учебный год с учётом интеграции образовательных областей. 

Реализация рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
развития – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. 

Содержание Рабочей Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

1.2.  Цели и задачи программы 
Главная цель образовательного процесса – обеспечить условия для 

всестороннего развития и воспитания каждого ребенка в разных видах 
образовательной деятельности, выявления и развития индивидуальных способностей 
и склонностей, преодоления проблем развития. 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 

• обеспечение оптимального сочетания лучших традиций отечественного 
дошкольного образования и современных образовательных технологий;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• создание ПДР (пространство детской реализации), ориентированное на 
поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

• создание условий для самореализации ребенка; 
• обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и 
разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает 
его природе; 

• ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 
эмоционально комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 
развития; 

• создание единого образовательного пространства «детский сад – семья». 
1.3. Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. 
Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть самыми 
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 
бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 
материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 
детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объект-в результате различных воздействий, представления 
о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 
строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 
характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов: 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематические 
представления, комплексные представления, представления о цикличности 
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 
произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
1.4. Основные направления воспитательной работы 

С учетом специфики местоположения ГБДОУ, контингента воспитанников, 
сложившихся традиций в ГБДОУ установлены основные направления реализации 
Программы воспитания в соответствии с Примерной программой воспитания в рамках 
образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического развития, физического развития, а именно: 

• Патриотическое и гражданское воспитание ребенка через близкое 
окружение: моя семья, мой детский сад, моя улица, мой микрорайон, Васильевский 
остров – моя малая родина, мой город, моя страна, моя Родина/моё Отечество, история 
моей семьи в истории Отечества, Российская армия, Российский Военно-Морской Флот; 
символика по темам: Россия, Санкт-Петербург, Российская армия, Военно-Морской 
Флот; флаг, гимн – России, флаг, гимн – Санкт-Петербурга. 

• Приобщение к русской народной культуре как условие для 
самоидентификации личности ребенка; знакомство с разнообразием народных культур 
Севера России. Понимание своей принадлежности к культуре родного народа.  

• Воспитание основ ответственного социального поведения, основанного на 
дружбе и товариществе, милосердии и прощении, заботы и взаимопомощи; этика и 
правила поведения в обществе, понятие совести, ответственности. 

• Участие в посильных формах труда как осознаваемая потребность быть 
полезным и востребованным, быть творческим инициативным «помощником» в общем 
труде. 

• Воспитание мотивации к получению знаний на основе любознательности, 
осознание ценности знаний, проявление воли и твердости характера в учебной, 
образовательной деятельности. 

• Участие воспитанников в волонтерском движении и социальных акциях в 
пределах возрастных возможностей воспитанников (при участии членов семей). 

• Экологическое воспитание через приобщение к миру живой и неживой 
природы; формирование экологической культуры, бережного отношения к природным 
объектам. 

• Воспитание навыков осознанного безопасного поведения в быту, в 
природе, на автомобильных дорогах, в мегаполисе. 
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• Воспитание навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), привычки и 
потребности в ЗОЖ.  

• Использование воспитательного и мотивационного потенциала 
дополнительного образования. 

Цели и задачи воспитательной работы 
Воспитание патриотических и гражданских чувств как базовой основы 

личности ребенка через приобщение к российским национальным ценностям, через 
формирование ценностных представлений об окружающем:  

• «Моя семья», история моей семьи, родословная, семейные реликвии и 
награды, семейные архивы, гордость за старших родственников, уважение к старшим, 
составление рассказов о старших родственников, участие в конкурсах и выставках (Моя 
бабушка, мой дедушка, Защитники Отечества в моей семье и т.д.), изготовление 
подарков для ветеранов к памятным датам. 

• Народная культура основа самоидентификации и личностного освоения 
окружающего мира, как необходимое условие осознания собственной принадлежности 
к роду, народу. Народные игры, сказки, фольклор, песни и танцы русского народа. 
Знакомство с бытом русского народа («русская изба»). Годовой круг народных и 
гражданских праздников. Знакомство с культурой других народов Российской 
Федерации, Севера России. 

• «Моя улица» (Кораблестроителей, Капитанская, Мичманская, Гаванская, 
Наличная, Опочинина, Шкиперский проток, Морская набережная и др.); почему так 
называется моя улица, какую память сохраняет для нас это название. 

• Ближайшее окружение: площадь Военно-Морского Флота, памятник 
«Орудия с крейсера «Киров», памятник Царю Петру Первому, памятник непобедимому 
адмиралу Нахимову, площадь Балтийских юнг, библиотека «На Морской» (и 
общественное пространство «Море#рядом» в библиотеке), детская поликлиника, 
муниципальный округ «Морской», Западный скоростной диаметр, памятный крест на 
ул. Кораблестроителей, 22, деревянный храм Георгию Победоносцу (и др. объекты); 
значение каждого объекта. 

• Символика России (флаг, гимн), понимание значения символов; знание 
гимна России, культура исполнения гимна России. Символика Санкт-Петербурга (флаг, 
гимн), морской рубеж России – Кронштадт, Военно-Морской флот России, крейсер 
«Киров».  

• Памятные места Санкт-Петербурга, главные улицы, площади, памятники, 
музеи, мосты, набережные. Исторические места Васильевского острова (Солнечные 
часы, Смоленское мемориальное кладбище, Яблоневый сад, Стрелка, Ростральные 
колонны и т.д.). Праздники Санкт-Петербурга и России, праздничный салют. 

• Памятные даты в истории города, героические события, подвиги 
защитников города, герои разных времен (Александр Невский, основатель города Царь 
Пётр Первый, жители блокадного Ленинграда, примеры защитников Отечества в своей 
семье). 

• Общие представления о Родине, Отечестве: моя малая родина – 
Васильевский остров, Отечество – отчий край, отчая земля; наша Родина – Россия; 
Россия и мир, Земля и жители Земли. 

• Общие представления о Российской армии и Военно-Морском Флоте, их 
значении для Отечества. суворовское училище, нахимовское училище, кадетские 
классы. «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Формирование представлений о дружбе и товариществе, верности данному 
слову, готовности прийти на помощь, о взаимовыручке, милосердии, прощении и д. (на 
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примерах из жизни своей группы в детском саду, своей семьи, художественной 
литературы) понятие честности, совести, ответственности. Этика поведения в 
соответствии с нормами, принятыми в обществе – уважение к старшим, забота и помощь 
слабым и немощным, вежливость и благожелательность к окружающим. Примеры 
проявления твердости характера в защите слабых, в честности, стремлении к 
справедливости. 

Воспитание бережного отношения к природному окружению: 
• Освоение экологического окружения на территории детского сада, участие 

в составлении экологического паспорта прогулочного участка своей группы, участие в 
благоустройстве вместе с родителями на сезонных субботниках, участие в посадках и 
уходе за растениями на участке и в группе, элементарные знания о растениях-
помощниках (подорожник, лопух и т.д.).  

• Наблюдения за живыми объектами на прогулочном участке: насекомыми, 
птицами, сбор наблюдений из личного опыта, семейные акции по изготовлению 
скворечников и кормушек для птиц; составление рассказов о домашних питомцах, сбор 
примеров бережного отношения к «братьям нашим меньшим», изодеятельность и 
выставки по теме (живые объекты). 

• Участие в фотоконкурсах и выставках «Красивые уголки России», «Где я 
провел лето» и т.п.  

• Участие в волонтерских, экологических и социальных акциях (открытка 
для ветерана, кормление птиц зимой, изготовление скворечников, «крышечки добра», 
внимание и забота об отсутствующем по болезни товарище, причастность к сбору и 
утилизации мусора и т.д.). 

Воспитание навыков безопасного поведения: 
• Безопасное поведение в быту (электроприборы, спички, газ, открытые 

окна и т.д.), «один дома», «встреча с незнакомцем» и пр. 
• Безопасное поведение на природе (ядовитые растения, грибы, защита от 

солнца, чистая вода, защита от насекомых и т.д.), безопасное поведение на водоемах.  
• Безопасное поведение на дороге: «Я пешеход», «Я водитель», «Я знаю ПДД 

и научу других», велосипед и самокат, безопасное поведение на железнодорожных путях 
и т.п. 

• Элементарная первая помощь: как можно помочь себе и другу в 
экстремальной ситуации (ушиб, порезал пальчик, содрал кожу на коленке, носовое 
кровотечение, действия при пожаре и т.п.). 

• Культура поведения в общественных местах: в общественном транспорте, 
в магазине, поликлинике и т.д. 

Воспитание навыков здорового образа жизни через создание условий для 
мотивации к ЗОЖ: 

• Приобщение ребенка и семьи к здоровому образу жизни, воспитание 
привычки и потребности в ЗОЖ через участие в физкультурно-оздоровительных 
досугах/праздниках/днях здоровья, конкурсах, выставках, фестивалях; поощрение 
семей, участвующих в ЗОЖ. 

• Участие воспитанников (вместе с членами семей) в волонтерском 
движении и социальных акциях, например, «Птицы скажут нам: «Спасибо!», «Открытка 
для ветеранов», «Крышечки добра», забота об отсутствующих по болезни 
воспитанниках, педагогах и др. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 
Планируемые результаты воспитательной работы 
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В дошкольном детстве воспитание, обучение и образование неразрывно связаны, 
представляют единый процесс и осуществляются непрерывно в течение жизни ребенка. 
Приоритет воспитания в этом триединстве характеризует специфику дошкольного 
возраста. Именно воспитание обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, 
формирование первичного нравственного опыта взаимодействия с окружающим миром 
и базовые основы для любознательности и познания. Деление на образовательные 
области (в соответствии с ФГОС дошкольного образования) является условным для 
удобства конкретизации задач на каждом возрастном периоде. Решение целей и задач в 
образовательных областях достигается в интеграции (деятельности, времени, 
пространства и социальных связей в жизни ребенка), где первостепенным является 
непрерывное осуществление воспитательных целей и задач, прежде всего за счет отбора 
познавательного тематического содержания образовательной программы. 
Планируемые результаты реализации Программы воспитания соответствуют целевым 
ориентирам воспитательной работы, сформулированным в ОПДО ГБДОУ, а также в 
Программе развития ГБДОУ на 2021-2025 гг. Планируемые результаты могут быть 
отслежены (подтверждены) методом объективного контроля путем анализа численной 
вовлеченности участников образовательных отношений в мероприятия ГБДОУ и 
результативности участия во внешних и внутренних конкурсах, выставках, фестивалях. 

Планируемые результаты воспитательной работы рассматриваются как 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 
портретом выпускника ГБДОУ и с базовыми духовно-нравственными национальными 
ценностями российского общества: 

• Наличие мотивации, активность участия в мероприятиях и конкурсах 
патриотической направленности, экологической направленности, ЗОЖ и безопасного 
поведения. Результативность участия, выраженная в объективных оценках (грамоты, 
дипломы, благодарности). 

• Патриотическое и гражданское становление личности юных 
петербуржцев, основанное на примерах из близкого окружения. Гордость за свою семью, 
своих близких, свою Родину, свой родной город Санкт-Петербург, подвиги дедов и 
прадедов, сформированный интерес к историческим семейным реликвиям и наградам. 
Живой отклик на произведения народной культуры, народные праздники, фольклор, 
игрушки, игры и т.п. Осознанное желание служить Родине в Российской Армии и 
Гвардии, в Военно-Морском Флоте, желание учиться в кадетских классах. 
Сформированная культура ценностного отношения к миру, приоритет традиционных 
нравственных ценностей государствообразующего русского народа – нравственных 
ориентиров поведения, уважительного отношения к истории своей семьи, своего 
народа, родной страны, родного города. Самоидентификация себя с родом, народом, 
страной, территорией, национальной культурой, гордость за свою Родину и 
героическую историю. Сформированные представления о дружбе и товариществе. 
Готовность к ответственному отношению в дружбе, к другу, к помощи и взаимовыручке. 
Сформированная культура безопасного поведения: в быту, на природе, в дорожных 
ситуациях. Осознанное бережное отношение к «братьям нашим меньшим» – живому 
миру, животным, птицам, насекомым. Воспитание милосердия, готовности оказывать 
помощь, заботу и поддержку нуждающимся в разных ситуациях, желание быть 
защитником слабым, малым и старым. Стремление к честности и справедливости.  

Планируемы результаты образовательной работы 
Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 
Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость.  
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Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 
составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 
движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 
стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 
результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 
результатом, стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному 
удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 
двигательного опыта. 

Умения и навыки в игровой деятельности: 
Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 
Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Способен согласовывать в игровой деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет активность в сюжетных играх  
Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается 
решения игровой задачи. 

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 
содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 
выполнением правил всеми участниками. 

Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и 
словесных игр, считалок, прибауток, называет любимые игры. 

Умения и навыки в трудовой деятельности: 
У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия 

жизни человека; устойчивый познавательный интерес к миру профессий, способность 
самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных источников (общение 
со взрослыми, наблюдения, книги, через рассматривание картинок и фотографий, 
просмотр телепередач).  

Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и 
предметного мира, созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и настоящего; 
способен догадаться, когда был создан предмет и для чего использовался. 

Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в разных 
видах своей деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, конструировании). Четко 
дифференцирует личностные качества и поведение литературных героев и реальных 
людей, способен аргументировать свои суждения. 

Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению практических задач 
в сфере социально-экономических отношений и потребления, которые современный 
мир ставит перед младшими школьниками, на основе саморегуляции желаний и 
приобретенных основ культуры потребления (бережливость в использовании воды, 
света, продуктов питания, материалов). 

Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он инициативен, 
проявляет ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник, 
труд ребенка результативен, основан на самоконтроле. 

Умения и навыки в коммуникативной деятельности: 
Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой 

диалог со взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: 
легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в 
коммуникативной и речевой деятельности. 
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Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 
интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 
Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 
разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные 
слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет 
устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 
произведений. 

Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 
(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные 
речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-
доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 
предложения в процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных 
вопросов. Является инициатором обсуждений событий в группе, организатором 
коллективных игр, предлагает творческие словесные игры (загадывает загадки, 
придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 
коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения («я думаю, 
что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); владеет культурными формами 
выражения несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен 
с тобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию собеседника.  

Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные 
оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 
творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: 
сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 
средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твердый — мягкий, ударный — 
безударный гласный), место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 
самостоятельно читает слова. 

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 
(предметный мир): 

Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить 
взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. 

Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя 
сходство и отличие. 

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 
проявления, изменения во времени. 

Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных 
— сходство. 

В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, 
обозначающие названия эталонов, свойства и качества предметов, действия 
обследования. 

Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах 
свойства и качества предметов окружающего мира. 

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности (мир 
природы): 

Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более устойчивым. 
Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения с 

домашними животными, а так же в естественной природной среде. 
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Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как 
поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит 
растениям и животным. 

Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, 
интересно и с увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями. 

Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о 
причинах природных явлений, организует и осуществляет познавательно-
исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно 
относится к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. 
Готов оказать помощь в случае необходимости. 

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 
(конструктивная деятельность): 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 
Умеет анализировать образец постройки. 
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 
Умеет работать коллективно. 
Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

(развитие математических представлений): 
Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, 
проблемных задач, переноса в новые условия. 

Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить 
последовательные шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства. 

Владеет навыком счета предметов в пределах 10 и с переходом через десяток, 
владеет составом чисел из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть. 

Составляет разные задачи — арифметические, занимательные. Успешно решает 
логические задачи.  

Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; 
участвует в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность 
объема количества, массы. 

Умения и навыки в восприятии художественной литературы: 
Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать. 
Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 
художественного произведения. 

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  
Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 
творчества. 

Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или 
писали картины на сказочные и былинные сюжеты, оформляли театральные 
постановки, знает некоторые особенности их изобразительной манеры. 

Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, 
рассказ), имеет представления о некоторых их особенностях. 
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Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 
свое отношение к образам героев, идее произведения. 

Выразительно исполняет литературные произведения. 
Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 
Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной 

деятельности, проявляет творчество, стремится к импровизации. 
Умения и навыки в художественно-творческой деятельности: 
Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем 

мире и искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и 
памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; 
высказывает желание принимать посильное участие в их сохранении. 

Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 
индивидуальность в процессе освоения искусства. 

Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные 
и скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия 
произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, 
линию, ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 
произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства. 

Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности 
проявляет инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 
продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 
изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы. 

Демонстрирует высокую техническую грамотность. 
Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность в процессе выполнения, бережное отношение к 
материалам 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 
рассказе и др. 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное и народное искусство 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция) 

Знает особенности и технологии работы с изобразительными материалами. 
Умения и навыки в музыкальной деятельности: 
У ребенка развита культура слушательского восприятия. 
Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 
Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках. 
Активен в музыкально-театрализованных играх и представлениях. 
Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную 

тему. 
Участвует в инструментальных импровизациях. 
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Самостоятельно и с помощью взрослого инсценирует содержание песен, 
хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 
инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает 
части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 
ритмический рисунок. 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 
и хороводах. 

Умения и навыки в театрализованной деятельности: 
проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; знает правила 

поведения в театре; может охарактеризовать театральные профессии. 
понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое 

высказывание; дает подробные словесные характеристики своих героев; творчески 
интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения. 

творчески применяет в спектаклях и инсценировках умения выразить различные 
эмоциональные состояния и характеры героев; самостоятельно находит 
выразительные средства перевоплощения.  

проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую 
активность на всех этапах работы над спектаклем.  

владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной 
речи и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 

свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам, свободно поет, 
танцует. 

активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности.  
проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 
 

1.6. Система оценки результатов освоения программы 
Оценка достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

осуществляется в основном методом педагогического наблюдения. В ходе 
образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
Оценка производится два-три раза в учебном году: в сентябре, январе (по желанию), мае, 
на ее основании заполняется лист мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы. 

2. Содержательный раздел  
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

2.1. Учебный план на 2022-2023 учебный год 
Начало учебного года – 01 сентября 2022 года. 
Окончание учебного года – 31 августа 2023 года. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница).  
Режим работы ГБДОУ с 7.00 до 19.00. 
Летний период – 01 июня 2023г. по 31 августа 2023 года. В летний период 

проводится 1 занятие в день: художественно-эстетическое развитие – музыка 2 раза в 
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неделю, физическое развитие – 3 раза в неделю, итого 5 занятий в неделю. 
Формы реализации рабочей программы по образовательным областям 
С учетом специфики возраста программа реализуется в следующих формах: 
• в форме занятий, для которых выделено в режиме дня специально 

отведенное время по расписанию занятий;  
• в форме ситуативной образовательной деятельности в режимных 

моментах (ОДвРМ) в течение дня (педагог моделирует и использует для обучения 
возникающие ситуации в игровой, совместной и досуговой деятельности; на прогулке, 
в утренний и вечерний отрезки времени и пр.). 

Формы реализации образовательных областей. 
1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в форме ОДвРМ ежедневно (отражается в календарном плане-графике) в 
течение всего учебного года с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. Направление 
«безопасность» реализуется как часть Занятия и в форме ОДвРМ, тематическое 
содержание отражается в календарном плане. Направление «безопасность» реализуется 
в форме ОДвРМ ежедневно в течение учебного года с 1 сентября 2022 года по 31 августа 
2023 года и отражается в календарном плане. 

2. Образовательная область «познавательное развитие» реализуется в форме 
Занятия (по расписанию занятий) и в форме ОДвРМ. В старшей группе (5-6 лет) 
реализуются образовательные направления: «окружающий мир», «математика» и 
проводятся в форме занятия (по расписанию занятий) в течение учебного года с 1 
сентября 2022 года по 31 мая 2023 года, кроме летнего периода. В форме ситуативной и 
индивидуальной ОДвРМ образовательная область «познавательное развитие» 
реализуется ежедневно в течение всего учебного года, включая летний период с 1 июня 
2022 года до 31 августа 2023 года. 

3. Образовательная область «речевое развитие» («развитие речи») 
реализуется в форме занятий (по расписанию занятий) и в форме ОДвРМ. В форме 
занятий с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года – по расписанию занятий. В форме 
ОДвРМ – ежедневно в течение всего учебного года с 1 сентября 2022 года по 31 августа 
2023 года: чтение художественной литературы, работа по развитию всех компонентов 
речи: звуковой культуры речи, развитию связной речи, грамматического строя, а также 
индивидуальная работа (отражается в календарном плане-графике). 

4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 
реализуется в форме занятий (по расписанию занятий) и в форме ОДвРМ. В форме 
занятий проводятся рисование, лепка, аппликация и музыка. Занятия художественно-
изобразительного цикла проводятся с 1 сентября 2022года по 31 мая 2023 года по 
расписанию занятий, в летний период с 1 июня по 31 августа 2023 года в форме ОДвРМ. 
Занятие музыкального цикла проводится в течение учебного года с 1 сентября 2022 
года по 31 мая 2023 года по расписанию занятий и в форме досуговой деятельности, а 
также в форме праздников и развлечений в соответствии с тематическим планом. 
Конструирование осуществляется в течение учебного года в форме ОДвРМ (отражается 
в календарном плане-графике).  

5. Образовательная область «физическое развитие» реализуется в форме 
занятий (по расписанию занятий) и в форме ОДвРМ в течение всего учебного года с 1 
сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. В календарный план-график включаются 
подвижные игры, спортивные игры на прогулке. Праздники и досуги – в соответствии с 
тематическим планом. 

 
Режим и длительность занятий  
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Количество занятий в неделю/за период по образовательным областям 

 
Период с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

 

 
Период с 1 июня по 31 августа 2023 года 

В группе занятия проводятся по расписанию занятий на учебный год. Между 
занятиями предусматривается перерыв 10-15 минут для самостоятельной 
деятельности детей, проведения динамических пауз, второго завтрака.  

Расписание занятий группы утверждает заведующий ГБДОУ до начала учебного 
года.  
В группе 5-6 лет в первой половине дня проводят не более двух занятий общей 
длительностью 50 минут. 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут (допускается более 10 минут для 
игр, самостоятельной деятельности, второго завтрака). 
 

Праздничные и досуговые мероприятия на 2022-2023 учебный год 
Праздничные (выходные) дни – в соответствии с производственным табелем-

календарем государственных праздничных и выходных дней. 
Праздничные и досуговые мероприятия 1-2 раза в месяц. День здоровья 1 раз в 

месяц. В праздничные дни занятия не проводятся. 
Сентябрь – 1 сентября «День знаний», Наша Родина – Россия. Моя малая Родина – 

Васильевский остров; 
Октябрь – Осенний праздник; 
Ноябрь – День Матери; 
Декабрь – Новогодняя ёлка; 

Возра
ст 

Длительн
ость 1 

Занятия 
 в мин. 

Количество 
занятий/ 

общая 
длительност

ь в день 

Режим 
проведения 

Количес
тво 

Занятий 
в 

неделю 

3-е 
физкультурное 

Занятие 
 

Итого 
Заняти

й в 
неделю 

5-6 
лет 

25 
мин. 

2/45 мин. В I половине дня 10 
На воздухе (на 

прогулке) 
11 

№ группы, 
возраст 

Физическое 
развитие (в 
неделю/за 

период) 

Познавательное 
развитие (в 

неделю/за период) 

Речевое 
развитие (в 
неделю/за 

период)  

Художественно-эстетическое 
развитие (в неделю/за период) 

Итого в 
неделю/за 

период Окружающ
ий мир  

Математ
ика  

Рисование  
Лепка/апп

ликация  
Музыка  

группы общеразвивающей направленности  
8 (5-6 лет). 3/108 1/36 1/36 2/72 1/36 1/36 2/72 11/396 

№ группы 
Физическое 

развитие  

Познавательное 
развитие  Речевое 

развитие  

Художественно-эстетическое 
развитие 

Итого в 
неделю/за 

период 
Окружающ

ий мир  
Математ

ика  
Рисование  

Лепка/апп
ликация  

Музыка  

группы общеразвивающей направленности  
8 (5-6 лет) 3/36 

- - - - - 2/24 

5/60 
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Январь – Зимние забавы, День снятия Блокады; 
Февраль – День Защитника Отечества;  
Март – Женский День 8 Марта; Масленица; 
Апрель – Весна пришла;  
Май – День Победы, День города;  
Июнь – День защиты детей, Наш Пушкин, Наша Родина – Россия; спортивный 

праздник; 
Июль – День Семьи, Любви и Верности. 

2.2. Комплексно-тематический план воспитательной работы. 
Общие мероприятия в ГБДОУ 

 
1 сентября – День Знаний. Общий праздник «Наша малая родина – 
Васильевский остров. Наш родной город – Санкт-Петербург» 

сентябрь 

2 сентября – интерактивный праздник «Я – талантлив!» для 
воспитанников старших и подготовительных групп 

сентябрь 

8 сентября – начало Блокады. Выступление детей на районной 
акции памяти у памятного знака – блокадных «Солнечных часов»  

сентябрь 

Досуг «Дорога и мы»  сентябрь 
«Что нам Осень принесла?» Ярмарка домашних заготовок, семейная 
выставка выращенных плодов, выставка поделок из природных 
материалов  

сентябрь-
октябрь 

Осенние праздники и досуги совместно с родителями октябрь-
ноябрь 

День Здоровья. Спортивные досуги. октябрь 
День народного единства ноябрь 
Экскурсии в музей противопожарной безопасности – старшие и 
подготовительные группы 

ноябрь 

Участие в выставке творческих работ жителей муниципального 
округа «Морской» 

октябрь-
ноябрь 

Выступление детей в районном концерте, посвященном Дню 
рождения Василеостровского района  

октябрь 

«Наша Родина – Россия». Праздник, посвященный Дню народного 
единства 

ноябрь 

Праздник Дня Матери. Большой гала-концерт, выставка творческих 
работ «Моя мамочка. Моя бабушка» 

ноябрь 

Новогодние елки декабрь 
Рождество Христово. Традиционный Рождественский театр. 
Колядки 

январь 

Мастер-класс для детей и родителей «Мы на дороге» с участием 
инспектора отдела пропаганды ГИБДД Василеостровского района 

январь 

Празднование годовщины Дня полного освобождения Ленинграда 
от блокады (с участием семей воспитанников и сотрудников) 

январь 

Участие в районных мероприятиях по празднованию Дня полного 
освобождения Ленинграда от блокады: Солнечные часы, 
Смоленское мемориальное кладбище 

январь 

День Защитника Отечества. Выставка «Отечеству служили наши 
папы, дедушки и дяди». Спортивные игры и соревнования, досуги 
совместно с родителями 

февраль 

Праздник «Масленицы» февраль 
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Конкурс семейного творчества «Безопасная дорога» февраль 
Участие в мероприятии ко Дню Защитника Отечества в библиотеке 
«На Морской» – «Русский солдат не знает преград!» 

февраль 

«Весна идет, Весне – дорогу! Мы поздравить вас хотим». Большой 
гала-концерт для мам, бабушек и всех родителей. 

март 

Участие в мероприятии ко Дню 8 Марта в библиотеке «На Морской» 
– «Для милых мам» 

март 

«Весенние каникулы» – театральные представления, концерты, 
викторины, спортивные развлечения, досуги. 

март 

Музыкально-физкультурный досуг «Мы – юные пожарные» март 
День космонавтики. Юрий Гагарин – первый в мире космонавт апрель 
«Дорожная азбука» – викторина для воспитанников старших и 
подготовительных групп 

апрель 

День птиц. Благовещение.  апрель 
Весна. Праздник Пасхи – светлого Христова Воскресения. апрель 
Викторина «Что, где, когда?» – на основе произведений по правилам 
безопасного поведения 

апрель 

«Этот День Победы!» – Выступление на митинге, возложение 
цветов, встреча с ветеранами 

май 

Выпускные вечера: подготовительные группы с участием младших 
групп (3-4 года) 

май 

Фестиваль «С Днем рождения, любимый город Санкт-Петербург!»  
Смотр детских спектаклей. Концерт «Весна в Петербурге». Выставка 
детских творческих работ воспитанников ГБДОУ. Авторские 
выставки выпускников ГБДОУ разных лет. Встреча выпускников 
разных лет, концертная программа. 

май 
(последняя 

неделя) 

День защиты детей июнь 
«Здравствуй, Лето!» праздник на улице для детей и родителей по 
правилам дорожного движения 

май (июнь) 

«Наш Пушкин» июнь 
«Наша Родина – Россия» июнь 
«Праздник русской березки». Троица. июнь 
«День Семьи, Любви и Верности» июль 

Участие в фестивалях и конкурсах – районных, городских, всероссийских 
Районный конкурс УМКА (Умей Мыслить, Как Академик), районная 
интеллектуальная игра для выпускников подготовительных групп январь 

Районное командное и личное первенство по шахматам декабрь, 
март 

Участие в региональном фольклорном фестивале творческих 
коллективов «Под одним небом» ноябрь 

Участие в конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» февраль 
Участие в районном танцевальном фестивале «Музыкальная 

мозаика» апрель 

Участие в районном фестивале по баскетболу в СДЮШОР «Озорной 
мяч»  апрель 

Районный конкурс вокального мастерства апрель 

«Папа, мама, я – спортивная семья» март-апрель 
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Участие в городских и всероссийских конкурсах, в том числе 
дистанционных 

в течение 
года 

Мероприятия (события) в группе 

 Досуги тематические 

Досуги 
физкультурно-
оздоровительн

ые 

Праздники 

Другие 
мероприятия: 

экскурсии, 
мастер-классы 
для родителей, 
выставки и. т. д. 

се
н

тя
б

р
ь

 

1. «Мой детский сад, моя 
улица».  

2. Конкурс рисунков 
«Семейный отдых». 

3. «Безопасность. Опасное 
и неопасное 

электричество»  
4. Беседа «Золотая осень в 

творчестве русских поэтов» 

«Дорожная 
азбука» по 

правилам ПДД 

День знаний – 1 
сентября. Моя 

малая родина – 
Васильевский 

остров 

Выставка 
поделок «Что 

нам Осень 
принесла?» 

о
к

т
я

б
р

ь
 1. «Осенние поделки»  

2. Конкурс поделок из 
природного материала  
3. Беседа «Путешествие 
Колобка по улице» ПДД  

4. «Путешествие в 
историю книги» 

«Наш друг – спорт» 
«Праздник 

Осени» 
Ярмарка осенних 

заготовок 

н
о

я
б

р
ь

 

1. Беседа «Безопасное 
поведение на улице и в 

транспорте» ПДД  
2. Театрализованное 

представление «Опасные 
ситуации»  

3. 22 ноября – открытие 
Дороги жизни.  

4. Создание альбома «Моя 
любимая мама» ко Дню 

матери 

"Спорт – это 
красота и 
здоровье" 

День Матери 

Видеофильм: 
Поздравление 

мамам и 
бабушек. 

 

д
е

к
а

б
р

ь
 

1. Беседа «О чем 
разговаривают улицы» 

ПДД. 
2. Птицы скажут нам: 

«Спасибо!» (изготовление 
кормушек).  

3. Конкурс «Самый 
лучший снеговик»  
4. Зимние забавы 

«Вместе с папой, 
вместе с мамой с 

физкультурой мы 
друзья» 

Новогодний 
праздник 

«Рекомендации 
для 

самостоятельны
х занятий 

родителей с 
детьми 

физкультурой» 
 

я
н

в
а

р
ь

 

1. Беседа «Чем накормить 
автомобиль».  

2. Если хочешь быть 
здоров — закаляйся.  

3. «900 дней блокады». 
Встреча с блокадниками.  

4. Конкурс рисунков 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто». «Дорога жизни» 

«Дружит со 
спортом вся 

семья» 

«День полного 
освобождения 
Ленинграда от 

блокады» 

Выставка из 
семейных 
архивов и 

воспоминаний 
«Защитники 
Отечества в 
моей семье. 

Блокада» 
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ф
е

в
р

а
л

ь
 

1. Беседа «Работа 
сотрудника ГИБДД».  

2. Беседа о родах войск 
«Защитники Отечества».  

3. Конкурс плакатов 
«Скажем вредным 
привычкам – нет!» 

4. Викторина «Пешеход на 
улице» 

«Веселые старты» 
ко Дню Защитника 

Отечества 

Широкая 
Масленица 

Выставка из 
семейных 
архивов 

«Служили наши 
папы, дедушки и 

дяди…» 
Видеофильм: 
Поздравление 

папам. 

м
а

р
т

 

1. «Весна идет! Весне 
дорогу!» 

2. «Я – пешеход, научу вас 
ПДД!» 

3. Досуг «День СпасиБо..» 
4. Музыкально-

тематический досуг «Мы – 
пожарные!» 

«Я и моё здоровье» 
8 марта. 

Весенний 
праздник 

Мастер-класс 
для родителей 
«Кукла своими 

руками» 

а
п

р
е

л
ь

 1. День птиц – 7 апреля, 
Благовещение.  

3. Конкурс «Рисунок на 
асфальте».  

4. Взаимная забота и 
помощь в семье. 

«Папа, мама, я –
спортивная 

семья!» 

Фестиваль 
спектаклей 

«Физическое 
воспитание 

дошкольника в 
повседневной 

жизни» 
 

м
а

й
 

1. День Победы.  
3. Встреча с дедушкой и 

бабушкой – ровесниками 
Великой Отечественной 

войны. 
4. День Города – участие в 

фестивале. 

«День города. 
Скажем Лету: 
здравствуй!» 

«Этот День 
Победы!» 

«Прогулки по 
городу с 
детьми». 
«С Днем 

рождения, 
Санкт-

Петербург!» 

и
ю

н
ь

 1. Сказки Пушкина. 
Драматизация 

2. Наша Родина – Россия! 
4. Безопасность на 

природе. 

День защиты 
детей. 

Физкультурно-
музыкальный 

праздник 

Праздник 
русской 
березки 

Ребенок один 
дома. Открытые 
окна и балкон. 

День Семьи, 
Любви и 
Верности 

 
Особенности проектирования и реализации календарного плана 
воспитательной работы  

Мероприятия плана воспитательной работы строятся по следующим этапам: 
− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 
продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 
может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 
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неограниченное количество раз. 
Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 
культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 
действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм 
работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 
на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 
поведении. 

 
2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы  

(лексические темы) 

Решение задач познавательного и речевого развития осуществляется через 
прохождение лексических тем: 

 

се
н

тя
б

р
ь

 

1
-я

 
н

ед
е

л
я

 

День знаний. Мой город Санкт-Петербург. Васильевский остров. Моя малая 
Родина. Детский сад. Кто работает в детском саду 

2
-я

 
н

ед
ел

я
 

Что такое начало учебного года, занятия; правила поведения на занятиях; 
сравнение д/с и школы; школьные принадлежности. 

3
-я

 
н

ед
е

л
я

 

«Части тела и лица». Одежда. Обувь. Головные уборы. Осенняя одежда.  
 

4
-я

 
н

ед
ел

я
 «Овощи» 

огурец, помидор, капуста, морковь, лук, чеснок, свекла, репа, картофель. 
Огород. Корнеплоды. Урожай. Грядка. «Откуда хлеб пришел?» 

о
к

тя
б

р
ь

 

1
-я

 
н

ед
ел

я
 

«Фрукты»  Яблоко, груша, лимон, банан, персик, слива, виноград, апельсин. Сад. 
Урожай. Витамины. Садовник. Заготовки.  

2
-я

 н
ед

ел
я

 «Осень. Признаки осени. Деревья» (время года, погода, дождь, проливной, 
разноцветные, солнце, небо, тучи, ветер,  
листья, лужи, грязь, деревья, трава, цветы, насекомые, птицы, звери, одежда, 
листопад,  клен, береза, ива, тополь, липа, 
 рябина, дуб, сосна, ель, осина. Сентябрь, октябрь, ноябрь) 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

«Лес. Грибы. Ягоды». (лес, поляна, гриб, ягода, шляпка, ножка, боровик, лисичка, 
опенок, сыроежка, поганка, мухомор, пень, земляника, 
 малина, черника, смородина, крыжовник, клубника, грибник корзина, лукошко, 
компот, варенье, суп, сок) 

4
-я

 
н

ед
ел

я
 «Дикие животные и их детеныши». 

(заяц, лиса, волк, медведь, белка, еж, лось, кабан, рысь, бобер, олень, лапы, когти, 
копыта, клыки,  хвост, пасть, голова, уши,  
ноги, логово, хатка, дупло, берлога, нора, плутовка) 
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н
о

я
б

р
ь

 1
-я

 
н

ед
ел

я
 

знакомство с народной культурой и традициями  
(дымковская и филимоновская игрушка, гжель) 

2
-я

 
н

ед
ел

я
 

«Дикие животные готовятся к зиме» 
(спячка, запасы, логово, хатка, дупло, берлога, нора) 

3
-я

 
н

ед
ел

я
 «Перелетные птицы» 

(птица,  грач, ласточка, гусь, утка, журавль, лебедь, кукушка, скворец, голова, глаза, 
клюв, туловище, грудка, крылья, лапки, хвост, перо, гнездо, корм, насекомые) 

4
-я

 
н

ед
ел

я
 

«Мамин день. Семья» 
(человек, семья, родители, мама, бабушка) 

д
ек

аб
р

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я

 

«Домашние животные и их детеныши» 
(собака, щенок, кошка, котенок, корова, овца, пес, кот, бык, баран, козел, боров, 
конь, теленок, коза, козленок, лошадь, 
 жеребенок, свинья, поросенок, лапы, ноги, тело, хвост, рога, сено, молоко, мясо, 
шерсть, копыта, коровник, конюшня, хлев,  
ферма, свинарник) 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

«Домашние птицы и их птенцы» 
(курица, петух, цыпленок, утка, утята, селезень, гусь, гусыня, гусята, индюк, 
индюшонок, индюшка, птица, перья, пух, голова,  
тело, клюв, гребешок, бородка, хвост, крылья, лапы, яйца, зерно, червяк, курятник) 

3
-я

 н
ед

ел
я

 «Зима. Зимующие птицы» 
(зима, время года, мороз, холод, ветер, снег, метель, сугроб, лед, оттепель, снегопад, 
снежинка, снежок, птица, воробей, ворона,  
сорока, снегирь, синица, голубь, дятел, сова, клест, голова, глаза, клюв, туловище, 
грудка, крылья, перья, хвост, лапки, корм, 
зерно, семечки, крошки, кормушка) 

4
-я

 н
ед

ел
я

 «Зимние забавы. Новый год» 
(карнавал, хоровод, гирлянда, украшение, Снегурочка, фонарик, подарок, Дед 
Мороз, елка, шишка, игрушка. Новый год. 
 Рождество. Санки, лыжи, ледянки, коньки, палки, ворота, хоккей, вратарь, гол, 
каток, горка) 

я
н

в
а

р
ь

 2
-я

 н
ед

ел
я

 «Зима. Зимняя одежда. Обувь» 
(мороз, холод, ветер, снег, метель, сугроб, лед, снежинка, снегопад, стужа, наст, 
оттепель, вьюга, поземка. Зимняя, теплая,  
вязанная, шерстяная, удобная, комбинезон, шуба, шарф, шапка, варежки, перчатки, 
куртка, валенки, январь, февраль, декабрь) 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

«Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного движения» 
(транспорт, машина, метро, лодка,  электричка, троллейбус, трамвай, такси, 
велосипед, грузовик, самолет, корабль, поезд, а 
втобус, автомобиль, велосипед, водитель, машинист, шофер, пилот, капитан, 
кондуктор, летчик, кабина, кузов, колесо, руль, 
 педаль, дверца, вагон, дорога) 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

«Блокада» (ветеран, блокадник, защитник, голод, блокадный паек, дорога Жизни, 
эвакуация, Родина, герой, памятник, ВОВ,  
воинские награды) 

ф
ев

р
ал

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я

 «Профессии» (инструменты для людей разных профессий, материалы, из которых 
сделаны инструменты) 
(ножницы, иголка, молоток, пила, топор, отвертка, клещи, нож, дерево, металл, 
стекло, пластмасса, резина, кожа, камень,  
ткань, бумага) 
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2
-я

 
н

ед
ел

я
 

«Электроприборы» (Правила противопожарной безопасности) 
(утюг, холодильник, кофемолка, пылесос, мясорубка, телевизор) 

3
-я

 н
ед

ел
я

 «Защитники Отечества» (Военные профессии) 
(Родина, армия, служба, воин, солдат, офицер, богатырь, защитник, форма, 
командир, летчик, капитан, моряк, танкист, 
 снайпер, десантник ракетчик, пограничник, танк, самолет, корабль, автомат, 
пушка, враг, противник) 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

Времена года. Календарь. Весна 
(весна, зима, лето, осень, календарь, понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, воскресенье, утро, день, вечер, 
 ночь. Сосулька, оттепель, проталина, тепло, холодно, сыро, ярко, звонко, грязно) 

м
а

р
т

 

1
-я

 н
ед

ел
я

 

«Мамин день. Семья» (профессии мам) 
(мама, бабушка, прабабушка, сестра, тётя, дедушка, прадедушка, папа, внучка, дядя, 
цветы, месяц март, праздник, тюльпан, 
 сюрприз, подснежник, мимоза. Продавщица, швея, учительница, воспитательница, 
пианистка, балерина, артистка, повар,  
врач, парикмахер) 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

«Ранние признаки весны. Первые весенние цветы» 
(время года, снег, вода, солнце, ручей, погода, день, луч, лужа, ветер, капель, 
сосулька, льдины, подснежник, мать-и-мачеха,  
первоцвет, ледоход, верба, почка, одуванчик) 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

 «Мебель» (части  мебели, материалы, из которых сделана мебель) 
(мебель, стол, стул, шкаф, полка, кровать, диван, комод, кресло, табурет, сиденье, 
ножки, спинка, дверца, деревянный, 
 стеклянный, железный, кожаный, мягкая, книжный, двуспальная )  

4
-я

 
н

ед
ел

я
 

знакомство с народной культурой и традициями 
(дымковская и филимоновская игрушка, гжель, городецкая, матрешка) 

ап
р

ел
ь

 

1
-я

 н
ед

ел
я

 

«Посуда. Продукты питания» 
«Труд людей весной» 
(посуда, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка, вилка, нож, поварешка, сервиз, 
сковорода, ручка, крышка, носик, края,  
донышко. Масло, сыр, йогурт, колбаса, ветчина, сосиски, пирог, пирожное, варенье, 
конфета, каша, суп, салат, крупа.  
Рассада, семена, лопата, грабли, теплица, грядка, огород, сад, клумба) 

2
-я

 
н

ед
ел

я
 

«Космос» 
(ракета, космонавт, планета, звезды, планета Земля, Луна, Солнце, корабль, 
спутник) 

3
-я

 
н

ед
ел

я
 «Возвращение птиц» 

(птица, грач, ласточка, гусь, утка, лебедь, кукушка, скворец, дрозд, журавль, 
жаворонок, стриж, цапля) 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

«Комнатные растения» 
(Растение, бегония, герань, кактус, фиалка, фикус, корень, стебель, листья, цветок, 
горшок, земля, лейка, вода, свет, солнце) 

м
а

й
 

1
-я

  
н

ед
ел

я
 

«День Победы» 
(ветеран, Родина, герой, памятник, ВОВ, воинские награды) 

2
-я

 
н

ед
ел

я
 

«Насекомые» 
(жук, стрекоза, муравей, комар, оса, пчела, паук, бабочка, божья коровка,  
муха, гусеница) 
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3
-я

 
н

ед
ел

я
 «Водоемы. Рыбы» (река, озеро, море, океан, пруд, аквариум. окунь, щука, карась, 

ерш, сом, лещ, акула, судак, гуппи, меченосец, 
 скалярии, неоны ) 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

«Наш город Санкт-Петербург» » (город Санкт-Петербург, река Нева, улица, парк, 
цирк, зоопарк, метро, школа, кинотеатр, вокзал, 
 дом, детский сад, магазин, больница, аптека, церковь, набережная, канал, бульвар, 
площадь, фонтан, газон, проспект, переулок,  
стадион, тротуар, арка, район. Эрмитаж, Медный всадник, Дворцовая площадь, 
Невский проспект, Петропавловская крепость, 
 ПетрI, Заячий остров) 

и
ю

н
ь

 

1
-я

  н
ед

ел
я

 

Сказки А. С. Пушкина. 
(«Сказка о золотой рыбке», корыто, белены объелась, ветхая, столбовая 
дворянка, владычица, «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе 
Салтане»). 
Интерактивный досуг «Наш Пушкин». 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

Праздник «Наша Родина - Россия» 
День России 
(флаг, гимн, герб, столица, Москва, президент, Санкт-Петербург, 
многонациональная страна, Родина, Отчизна). 

3
-я

 н
ед

ел
я

 Безопасность на природе (на воде, на улице, в лесу) 
(дорога, правило, движение, переход, велосипед, самокат, спасательный 
круг,  берег, пляж, панамка, песок, галька, клещ, комар, змея. уж, гадюка, 
вороний глаз, волчье лыко, бледная поганка, мухомор, ) 

4
-я

 н
ед

ел
я

 Лето. 
(лето, время года, отдых, река, море, дождь, ливень, молния, радуга, дерево, 
трава, цветок,. дерево, гроза, солнце, жара, бабочка, стрекоза, муравей, 
личинка, гусеница, паук, лютик, ромашка, подорожник, крапива, кашка, 
клевер, маргаритка, пионы) 

и
ю

л
ь

 

1
-я

  
н

ед
ел

я
 Моя семья. 

День Семьи, Любви и Верности.  
Совместный праздник на территории детского сада. 

2
-я

 
н

ед
ел

я
 Моя семья. 

День Семьи, Любви и Верности.  
Совместный праздник на территории детского сада. 

3
-я

 н
ед

ел
я

 Лето. 
Безопасность на природе (на воде, на улице, в лесу) 
(дорога, правило, движение, переход, велосипед, самокат, спасательный 
круг,  берег, пляж, панамка, песок, галька, клещ, комар, змея. уж, гадюка, 
вороний глаз, волчье лыко, бледная поганка, мухомор, ) 

4
-я

 н
ед

ел
я

 Лето. 
(лето, время года, отдых, река, море, дождь, ливень, молния, радуга, дерево, 
трава, цветок,. дерево, гроза, солнце, жара, бабочка, стрекоза, муравей, 
личинка, гусеница, паук, лютик, ромашка, подорожник, крапива, кашка, 
клевер, маргаритка, пионы) 

ав
гу

ст
 

1
-я

  н
ед

ел
я

 Лето. 
Безопасность на природе (на воде, на улице, в лесу) 
(дорога, правило, движение, переход, велосипед, самокат, спасательный 
круг,  берег, пляж, панамка, песок, галька, клещ, комар, змея. уж, гадюка, 
вороний глаз, волчье лыко, бледная поганка, мухомор, ) 
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2
-я

 н
ед

ел
я

 Лето. 
(лето, время года, отдых, река, море, дождь, ливень, молния, радуга, дерево, 
трава, цветок,. дерево, гроза, солнце, жара, бабочка, стрекоза, муравей, 
личинка, гусеница, паук, лютик, ромашка, подорожник, крапива, кашка, 
клевер, маргаритка, пионы) 

3
-я

 н
ед

ел
я

 Лето. 
Безопасность на природе (на воде, на улице, в лесу) 
(дорога, правило, движение, переход, велосипед, самокат, спасательный 
круг,  берег, пляж, панамка, песок, галька, клещ, комар, змея. уж, гадюка, 
вороний глаз, волчье лыко, бледная поганка, мухомор, ) 

4
-я

 н
ед

ел
я

 Лето. 
(лето, время года, отдых, река, море, дождь, ливень, молния, радуга, дерево, 
трава, цветок,. дерево, гроза, солнце, жара, бабочка, стрекоза, муравей, 
личинка, гусеница, паук, лютик, ромашка, подорожник, крапива, кашка, 
клевер, маргаритка, пионы) 
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2.4. Календарно-тематическое планирование по образовательным областям 
 

Месяц Календарно-тематическое планирование 
Сентябрь Окружающий мир 

1. «Детский сад». (Явление окружающей жизни)» 
2. «Во саду ли в огороде» 
3. «Моя семья» (Явление окружающей жизни) 
4. «Откуда хлеб пришел?» 
Речевое развитие 
1 Мы – воспитанники старшей группы. 
2. Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» 
3. Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются наши сказки…» 
4. Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 
5. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – с 
6. Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень наступила» 
7 Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 
8. Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление рассказов по ней 
Математика 
1. Число и цифра  1 (один). Большой, поменьше, маленький 
2. Число и цифра  2 (два) Знаки «+», «-» 
3. Числа и цифры  1,2,3. Квадрат 
4. Числа и цифры 4. Круг. Большой, поменьше, самый маленький 
Рисование 
1. «. « Лето красное прошло»». (Цветные карандаши, восковые мелки) 
2. «Знакомство с акварелью» 
3. «Расписные ткани» 
4. «Загадки с грядки» 
Лепка 
1. . «Весёлые человечки» 
2. «Морковь и свекла» 
Аппликация 
1. Аппликация из бумаги 
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 «Веселые портреты» 
2. " Мы готовим наш 
полезный вкусный суп"- Музыка по плану музыкального руководителя 
Физическое развитие по плану инструктора по физическому развитию. 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
 

Беседа «Как я провел выходной?», «Что интересного увидел я по дороге в детский сад?», «То, что растет живое!», 
«Мы едем в общественном транспорте». 
Беседа с детьми об их любимых книгах. Беседа по этике и культуре поведения «Культурный человек» 
С/р. игра «Больница»: сюжет «Зайка заболел». С/р. игра «Поездка в зоопарк», «Парикмахерская», «Почта». 
«Пожарные». 
Беседа о труде парикмахера. 
Дежурство по столовой: упражнение «Что забыла Маша?», «О чем рассказала салфетка?». Дежурство по занятиям: 
подготовка к занятию по рисованию, аппликации. Дежурство в уголке природы: практическая работа «Почему 
завяли цветы на окошке». Т руд в природе: уборка игрушек на участке, уборка листьев на групповом участке. 
Д./и «Угадай игрушку», «Кто что делает?», «Угадай, кто позвал», «Угадай, что мы задумали». 
ОБЖ.  Беседы, рассматривание иллюстраций «Безопасность на улице», «Улица нашего города», «Я - пешеход», 
«Как мы переходим улицу». 
Ситуативный разговор «Чем опасен стоящий на проезжей части транспорт». 
Д. игры: «Знаки дорожного движения», «Можно-нельзя», «Правильно-не правильно», «Если ты переходишь через 
улицу».  

 
Познавательное 
развитие 

Беседа о работе врача и медсестры;  Беседа: «Как зарождалось русское государство?». Беседа: «Кто построил 
детский сад». Беседа «Избушка лубяная», «Права ребенка» (фамилия, имя, отчество).  
Д/и: «Угадай кто позвал?» «Похож – не похож», «Кто больше увидит и назовет», «Чего не стало?», «Найди такой же 
предмет», «Веселая улица», «Садовник и цветы», «Запутанные дорожки», «Нарисуй только же», «Собери башню», 
«Больше-меньше», «Вчера, сегодня, завтра», «Узнай цифру на ощупь», «Найди избушку». 
Наблюдения за живой природой: 
- за насекомыми; - за дроздами; - за вороной; - за дождевым червем, - деревья осенью. 
Наблюдения за неживой природой:  
- за продолжительностью дня; - за туманом; - за погодой; - за вечерним небом; - за ветром; - за дождем; - за 
кучевыми облаками; - за перистыми облаками. 

 
Речевое развитие 

 
Д./и: «Вчера, сегодня, завтра»,  «Новоселье куклы», «Скажи, какой?», «Четвертый лишний», «Назови ласково», 
«Один-много», «Как называется?», «Чего не стало?», «Я знаю 5 названий … (овощей, …)», «Назови одним словом», 
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«Подбери словечко», «Какой это предмет?», «Угадай предмет», «Что общего?», «Что игрушка расскажет о себе», 
«Угадай, что звучит», «Подскажи словечко», «Кто может совершать эти движения?», «Мое любимое животное». 
«Кто что делает?» 
Беседа «Овощной магазин – это…?». 
Пальчиковая гимнастика: «В детском саду», «Дружба», «Моя семья», «Пальчики», «Огород», «Овощи». 
Ознакомление с художественной литературой:  
В. Смит «Про летающую корову» в переводе Б. Заходера 
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (отрывки из повести) А. Линдгрен; 
сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворение Э. Мошковской «Вежливое слово», А. Барто «Верёвочка», С. Я. Маршак 
«Почта», стихотворения Ю. Мориц «Домик с трубой», стихотворения Я. Акима «Жадина». 
рассказ В. Осеевой «Просто старушка». рассказ В. Драгунского «Друг детства». 
Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу, Мигунова «Почему надо чистить зубы?», 
руской народной сказки «Вершки и корешки»,  сказки Г. А. Скребицкого «Всяк - по своему», О. Бедарев «Если бы 
…», 
«Я Пишумов «Самый лучший переход», В. Суслов «Его сигнал для всех закон», О. Тарутин «Для чего нам светофор», 
Рассказывание русской народной сказки «Мужик и медведь», Заучивание стихотворения А. Майкова «Пролетело 
лето». 

 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Беседа о народной игрушке. Беседа на тему: «Ах, натюрморт, ах, натюрморт». Беседа «Кто умеет краской и 
холстом рассказать нам обо всем?» Рассматривание репродукций картин А. А. Пластова «Ужин трактористов» Ю. 
П. Кугача «Семья». Д/и. «Русские узоры». Игра-спектакль «Колобок». Игра с пением в обработке М. Красева «Как у 
наших у ворот». Игра с пением русской народной песни в обработке Н. Римского-Корсакова "Заинька", украинской 
народной песни в обработке М. Красева «Веселые гуси». Слушание муз. произведений: В. А. Моцарта «Симфония 
40» (фрагменты), «Концерт для скрипки с оркестром». Песенное творчество: «Что ты хочешь, кошечка?» (музыка 
Г. Зингера, слова А. Шибицкой. 

 
Физическое 
развитие 

П./и «Мы веселые ребята», «Рыбаки и рыбки», «Кто скорее добежит до флажка», «Стрельба в мишень», «У медведя 
во бору», «Белки в лесу», «Бездомный заяц», «Добеги до кубика», «Ловишки с ленточками». «Перепрыгни через 
дорожку». 
Игровое упражнение «Ныряем в океан». Игры в спортивном уголке «Моталочки». 

 
Октябрь 

Окружающий мир 
1. «Что предмет расскажет о себе» 
2. «Берегите животных!» 
3. «О дружбе и друзьях» (Явление окружающей жизни) 
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4. «Прогулка по лесу» 
5. «Знакомство с народными промыслами (филимоновская игрушка» 
Речевое развитие  
1. Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель» 
2. Учимся вежливости 
3. Обучение рассказыванию: описание кукол 
4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ц 
5. Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа 
6. Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» 
7. Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет» 
8. Литературный калейдоскоп 
 Математика 
1. Числа и цифры  1,2,3,4,5 Состав числа 5 из двух меньших. Большой, поменьше, самый маленький 
2. Число и цифра 6. Знаки «=», «+» Длинный, короче, еще короче, самый короткий 
3. Числа и цифры 4, 5, 6. Квадрат, треугольник 
4. Числа и цифры 4, 5, 6 
Рисование 
1. «Гроздь винограда» 
2. «Деревья осенью» 
3. « Деревья в лесу» 
4. « Зайчишки - трусишка и храбришка» 
5. «Филимоновская лошадка». (Акварель) 
Лепка 
1 «Яблоки и груши»  
2. Лепка  рельефная «Буква, с которой начинается твое имя» 
Аппликация 
1. «Грибы» 
2. «Цветные зонтики» 
3. «Бабочка» из природного материала 
Музыка по плану музыкального руководителя 
Физическое развитие по плану инструктора. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Безопасность: «Почему нельзя есть грязные овощи и фрукты», , «Учим дорожные знаки». «Съедобные и ядовитые 
грибы и ягоды», «Если ты потерялся в магазине», «Осторожно, переход», «Убережем дом от пожара».  
Беседа: «Лесенки в мире природы», «Кто вылупился из яйца», «Обычаи и занятия наших предков». 
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин» («Отдел овощи-фрукты»), «Парикмахерская», «Автобус».  
Трудовая деятельность: сбор семян и листьев для аппликации, уборка листьев на участке, дежурство по занятиям 
и столовой. Культурно-гигиенические навыки: упражнение «Чудесные расчески», «Аккуратный шкафчик», 
«Ладушки-ладошки». Д/и. «Что бывает осенью», «Что где растет?», «Где чей домик?», (овощи, фрукты), «Чудесный 
мешочек», «Угадай на вкус», «Угадай на ощупь», «Угадай на запах». 

 
Познавательное 
развитие 

Дидактические игры: «Составь картинку» (разрезные картинки), «Угадай по описанию», «Найди свою цифру», 
«Повторяйте друг за другом», «Только «веселые» («зеленые», «колючие»), «Бывает-не бывает», «Выполни 
движение», «Подбери пары», «Определи соседнюю», «Слушай и считай», «Слушай и делай», «Один - много», 
«Только одно свойство», Беседа: «Путешествие по народным промыслам». 
Познавательно-исследовательская деятельность: «Воздух – невидимка», «Свойства глины и песка». 
Рассматривание семян липы и клена. (Почему они называются двукрылкой). 
Наблюдения за неживой природой: 
- за продолжительностью дня; - за облачностью; - за облаками; - за небесными светилами; - за осадками; 
- за ветром; - за небом; - за вечерним небом. 
Наблюдение за живой природой: 
 - за листопадом; - за полетом семян деревьев; - за птицами; - за повадками птиц; 

 
Речевое развитие 

Дидактические игры: «Назови ласково», «Осенние листья», «Какой? Какие?», «Говори наоборот», «Один-много», 
«Чего не стало?», «У кого сколько?», «Подбери признак», «Назови, какая погода», «Что лишнее и почему?», 
«Подбери слова-действия», «Какие бывают леса?» «Правильно - неправильно». 
Упражнение: «Разные предметы», Пальчиковая гимнастика «Прятки», «Осенние листья», «За ягодами», «Этот 
пальчик в лес пошел», «У Лариски две редиски», «Друзья-садоводы», «Фруктовая ладошка». 
Ознакомление с художественной литературой:  стихотворение С. Маршака «Почта», англ. народная песенка 
«Старушка» в пер. С. Маршака, РНС «Лиса и кувшин» в обработке О. Капицы, В. Драгунский «Сверху вниз, 
наискосок», К. Паустовский «Кот-ворюга». П.Синявский «Грибная электричка». В. Катаев «Грибы». Я. Тайц «По 
ягоды», А. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…» В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

 
Художественно-
эстетическое 

Рассматривание репродукции И. И. Шишкина «Утро в сосновом бору», И. С. Остроухова «Золотая осень».  
Знакомство с РН попевкой «Дождик». Игра с пением песни «Если нравится тебе». Песенное творчество на тему: 
«Песенка осенних листочков». Рассматривание иллюстраций разных художников к РНС. Слушание муз. 
произведений: С. Майкапар «Тревожная минута». Драматизация украинской народной сказки «Колосок». 
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Физическое 
развитие 

Подвижные игры: «Прыжки через ров», «Сделай, как скажу», «Мы веселые ребята», «Белки в лесу», «К дереву 
беги», «Затейники», «Карусель», «Мышеловка», «Найди и промолчи», «Быстро возьми, быстро положи», 
«Перебрось мяч». 
Спортивная игра баскетбол. 

Месяц Календарно-тематическое планирование 
 

Ноябрь 
Окружающий мир 
1. «Коллекционер бумаги» 
2. «Осенины» 
3. Предметы, облегчающие труд человека в быту» 
4. «Наряды куклы Тани». 
Речевое развитие 
1. Чтение стихов о поздней осени 
2. Рассказывание по картине. 
3. Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 
4. Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш 
5. Обучение рассказыванию 
6. Продолжать формирование навыков связной речи 
7. Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» 
8. Рассказывание по картине «Мама моет посуду» 
9. Дидактические игры со словами. 
Математика 
1. Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. Знак « - » 
2. Числа и цифры 0,4, 5, 6 
3. Число и цифра 7. Часть и целое 
4. Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7. Дни недели 
Рисование 
1. « Золотая хохлома и золотой лес» 
2. «Усатый полосатый»  
3. «Живопись по мокрому слою  бумаги»  
4. «Идёт дождь» 
Лепка 
1. Лепка по мотивам богородской игрушки «Косматый мишка» 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 
 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

32 
 

2. «Весёлые человечки» 
3. «Собака со щенятами» Беседа о домашних животных 
Аппликация 
1. «Домик в деревне» 
2. «Открытка для мамы» 
Музыка по плану музыкального руководителя. 
Физическое развитие по плану инструктора. 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Безопасность: «Правила пешехода», «Правила поведения на улице и в транспорте», «Опасность контакта с 
незнакомыми взрослыми», «Не играй с огнем!». 
Беседа «Что значит дружить?»; «Моя семья», «Что хорошего можно сделать для друзей», «Животноводы», 
«Улетели журавли»,  «Что может случиться, если ты промочишь ноги на улице», «О дружбе». 
С/р. игра «Семья», «Магазин», «Больница». 
Хозяйственно-бытовой труд: моем игрушки, ремонт книг в книжном уголке. 
Самообслуживание: «Мокрый - сухой», «Мы - помощники», «Одевалочка». «Раздевалочка», «Чистюля». 
Д/и.: «Знаки дорожного движения», «Учим дорожные знаки».  
Игровая ситуация: «Как правильно перейти проезжую часть». 
Д/и: «Когда это бывает?», «Природа и человек», «Вершки-корешки», «Кто, где зимует?», «Угадай птицу», «Чей 
хвост?». «Вершки и корешки», «Четвертый лишний», «Сравни зверей», «Кого не стало?». 
.Наблюдения за живой природой: 
Развешивание кормушек. 
- за птицами, находящимися вблизи жилья человека; -  за воробьями; - воронами; - за голубями; - за птицами у 
кормушек; 
Наблюдения за неживой природой: 
- за освещенностью во время дня; - первыми заморозками; - за почвой; - погодой; - тучами; - облаками; - первым 
снегом; 
- одеждой людей; 

Познавательное 
развитие 

Д/и «Кто найдет пусть возьмет», «Кто больше заметит небылиц», «Подбери слова» «Собери картинку»,  «Цветик-
семицветик», «Узнай по голосу», «Преврати геометрические фигуры в предметы», «Что изменилось?», «Скажи 
последующее число», «Посмотри вокруг». 
«Времена года», «Летает-не летает», «Что дальше» (времена суток), 
Беседа: «Я и мои права», «Полезные привычки», «Вчера, сегодня, завтра», «Найди похожий», «Отгадай, кто где 
стоит».  
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Игры со строительным материалом: «Сказочный дворец», «Двухэтажный дом», «Гараж для машины».  
Речевое развитие Д/и.: «Дополни предложение», «Придумай предложение», «Кто что делает?»,  «Один - много», «Четвертый 

лишний»,  «Угадай, кто это?», «Чего не стало?», «Скажи дальше», «Кто, где живет?», «Какое маленькое слово 
пропало?»,  
Пальчиковые игры: «Семья», «Дружба», «Вышел дождик погулять», «Перелетные птицы», «Пять телят», 
«Детеныши», «Довольна корова своими телятами». «Я в деревне отдыхаю…». 
Пальчиковая гимнастика: «Мамин праздник», «Дикие животные», Чтение художественной литературы: 
стихотворения Н. Рубцов «Привет, Россия!», стихотворения З. Александрова: «Родина», стихотворения «Встреча 
зимы» Никитин, стихотворения Е.Благинина «Улетают, улетели», заучивание стихотворения Е.Благининой 
«Посидим в тишине», рассказывание русской народной сказки «Хаврошечка», К. Ушинский: «Наше Отечество» 
(отрывок), 
С.А. Баруздин «Страна, где мы живем», Е. Пермяка «Для чего руки нужны», И. Бунин «Первый снег», сказка 
«Златовласка», И. Мазин «Посмотри, как день прекрасен…», Н. Сладков «Осенняя елочка», И. Сладков «Почему 
ноябрь пегий», Е. Трутнева «Зябнет липа за окошком…», Ю. Коринец «Кто живет у нас в сарае», В. Левин «Лошадь», 
В. Левин «Жеребенок», английская народная песенка «Старушка» в переводе С. Маршака. 
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Ознакомление с искусством: 
Беседа «Путешествие в страну красок», Знакомство с РНП «Гори, гори ясно…», Слушание музыки С. Разоренова 
«Песенка о маме». Слушание муз. произведений: Д. Львов-Компанейц «Полька». 
Беседа «Кто такой скульптор?». 
Игра с пением «Воробьишки», «Если нравится тебе …». Рассматривание иллюстраций к РНС. 
Обыгрывание потешки «Зайка серенький сидит». 

Физическое 
развитие 

П/игра «Мыши», «Белки в лесу», «Кто быстрее», «Ловишки с ленточками», «Караси и щуки», «Бездомный заяц», 
«Найди себе пару», «Выше ножки от земли», «Прятки». 

Месяц Календарно-тематическое планирование 
 

Декабрь 
Окружающий мир 
1. «Пернатые друзья»  
2. «Предметы, облегчающие труд человека в быту» 
3. «Игры во дворе» 
4. Безопасность: «Здоровье и болезнь» 
Речевое развитие 
1. Рассказывание по картине «Куры» 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 
 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

34 
 

2. Рассказывание по картинке 
3. Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» 
4. «Зимующие птицы» 
5. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ш 
6. «Мир искусства» Познакомить детей с профессией и творчеством художника 
7. Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 
8. Безопасность. Тема: «Здоровье и болезнь» 
Математика 
1. Числа и цифры 1 – 8 
2. Деление круга и квадрата на 2 и 4 равные части. Порядковый счет. Состав числа 8 
3. Решение примеров на сложение и вычитание. Овал 
4. Сравнение целого и части. Порядковый счет до 9. (закрепление) 
Рисование 
1. «Заколдованные картинки» 
2. «Снегири и синички на кормушке»  
3. «Волшебные снежинки» 
4. «Еловые веточки» 
Лепка 
1. «Снежный кролик» 
2. «Зимние забавы»  
Аппликация 
1. «Звездочки танцуют» 
2. «Елочки – красавицы» (панорамные новогодние открытки) 
3.  «Новогодняя ярмарка» 
Музыка по плану музыкального руководителя 
Физическое развитие по плану инструктора. 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

С/р. игра «Семья»: сюжет «Подготовка к празднику». С/р. игра: «Больница»: сюжет «В ветеринарной клинике». 
С/р. игра «Строители»: сюжет «Новый микрорайон».  
ОБЖ: Беседа «Чужой на улице». Беседа «Безопасность при пользовании электроприборами». 
Воспитание культуры поведения, положительных моральных качеств и этических представлений: Беседа 
«Давайте познакомимся». Беседа «Как мы заботимся об окружающих». Беседа «Как и за что мы благодарим 
окружающих». Беседа «Учись думать и поступать по-своему». Беседа «Умеешь ли ты дружить?». 
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Самообслуживание: учимся следить за своим внешним видом. 
Дежурство по столовой «Салфеточки в салфетницах», по занятиям. Х-б. труд: купаем кукол, моем пластиковые 
овощи и фрукты, подклеиваем книги. Труд в природе: сбор снега для построек на групповом участке, уборка 
снега. Постройка горок для катания игрушек. Д/и «Когда это бывает?», «Что за птица?», «Узнай дерево по 
листочку»,  «Бывает-не бывает», «Когда это бывает?», «Закончи предложение», «Найди. Что опишу».  
Наблюдение за живой природой: 
- за повадками зимующих птиц у кормушек; - за зимующими птицами. 
Наблюдение за неживой природой: 
- небом; - вечерним небом; - снегом; - луной и звездами; - снегопадом; - снегопадом при вечернем освещении; 
- ветром и снегом; - ели зимой; - деревья зимой (иней); - состоянием воды на улице; - продолжительностью дня; 

Познавательное 
развитие 

Д/и «Найди игрушку», «Летает-не летает», «Живая неделя», «К нам пришли гости», «Угадай», «Кто больше 
найдет?» «Что изменилось?», «Найди игрушку». 
Познавательно-исследовательская деятельность: опыты с водой «Разноцветные льдинки», «Где быстрее 
растает?». Учимся распознавать деревья, свойства льда, снега. 
Игры со строительным материалом: «Строим паркинг», «Многоэтажный и одноэтажный дома», «Мост через 
реку». 

Речевое развитие Д/и. «Кто больше увидит и назовет», «Что за предмет?», «Разноцветный сундучок», «Скажи, какой?», «Что 
лишнее», «Назови картинку и найди первый звук», «Ловушка», «Какой это предмет?», «Угадай предмет», 
«Запоминай-ка», «Подскажи словечко», «Кто, где живет?», «Чье это жилище». 
Пальчиковая гимнастика: «Кормушка», «Снежок», «Мы во двор пошли гулять», «Новогодний праздник», 
«Домашние животные». 
Чтение: В. Бианки «Месяц белых троп», И. Соколов-Микитов «Зима в лесу», К. Чолиев «Деревья спят», Е. Явецкая 
«Зима-рукодельница», И. Никитин «Встреча зимы», И. Суриков «Зима», «Суд над декабрем», Г. Ходырев «Лишь 
пестрая осень ушла со двора», В. Одоевский «Мороз Иванович», С. Есенин «Береза», М.М. Зощенко "Ёлка", 
заучивание потешки «Ты мороз, мороз, мороз» в обработке И. Карнауховой, Г. Скребицкий «Кто как зимует», В.А. 
Осеева "На катке", В. Осеева «Просто старушка», «Старушка», «Навестила». В. Катаев «Цветик-семицветик», А. С. 
Пушкина «Зимний вечер», И.Токмакова. «Живи, елочка!», заучивание стихотворения И. Сурикова «Вот моя 
деревня», заучивание стихотворений о Новом годе, русская народная сказка «Морозко». 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рассматривание репродукции картины Э. Серебряковой «За завтраком». 
Песенное творчество: Т. Бырченко «Самолет».  
Песенное творчество: «Наша Таня громко плачет». 
Знакомство с РН попевкой «Светит солнышко». 
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Игра с пением «Ходит кот сам по себе» ( на русскую нар. мелодию   «Пошла млада за водой». 
Слушание муз. произведений: РНП в обработке Н. Римского-Корсакова «Во поле береза стояла». 
Театрализация сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

Физическое 
развитие 

П/и. «Ловишки», «Перебрось снежок», «Быстро возьми, быстро положи», «Путешественники», «Караси и щуки», 
«Карусель», «Перебежки», «Самолеты», «День-ночь», «Ловишки с ленточками», «Школа мяча». 
Игра со снегом: «Кто дальше бросит снежок».  

 
Январь 

Окружающий мир 
1. Предметное окружение. Тема: «В мире метала» 
2. Социальное окружение. Тема: «В гостях у кастелянши» 
2. Ознакомление с природой Тема: «Зимние явления в природе». 
3. Безопасность. Тема: «Внешность человека может быть обманчива» 
Речевое развитие 
1. Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце» 
2. Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» 
3. Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской «Вежливое слово» 
4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – ж 
5. «Что там видно за окошком?» 
6. Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это?» 
7. Чтение стихотворений о зиме. Заучивание стихотворения И. Сурикова «Детство» 
Математика 
1. Знаки < , > ; порядковый счет 
2. Числа и цифры 1-9. Высокий, низкий 
3. Порядковый счет. Сравнение смежных чисел. Часть и целое 
4. Число и цифра 10. Трапеция 
Рисование 
1. Начинается Январь, открываем календарь 
2. «Волшебные снежинки» 
3. «Весело качусь я под гору в сугроб».(гуашь) 
Лепка 
1. «На арене цирка»  
2. «Колокольчик» 
Аппликация 
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1. Аппликация  с элементами конструирования «Елочки – красавицы» 2. «Шляпа фокусника» 
Музыка по плану музыкального руководителя. 
Физическое развитие по плану инструктора. 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Безопасность: Беседа «Осторожно спички!»; «Путешествие на метро», «Сигналы светофора», «Какие бывают 
пешеходные переходы». 
Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу».  
Сюжетно-ролевые игры: «Парикмахерская», «Шоферы», «Автобус»: сюжет «Дальний рейс», «Детский сад», 
«Строители». 
Трудовая деятельность: уборка снега на участке, укутывание снегом деревьев на участке,  кормление птиц на 
групповом участке, ремонт книг в книжном уголке. 
Беседа «Культура поведения во время еды»; Беседа «Как заботиться о своей одежде»; Тигровое упражнение «Мой 
внешний вид»; Беседа «Правила подготовки рабочего места к занятиям»; Беседа: «Как вести себя в магазине, 
транспорте»; Беседа «Снег бывает разным»; Беседа «Нечаянно-намеренно», Беседа «Мы живем в России»; Беседа 
«Наша дружная  семья»; Беседа «Как нужно обращаться с книгой».  
Игровые ситуации: «Мы пришли в магазин (аптеку, поликлинику)», «Ты вошел в автобус».  
Д./и «Угадай по описанию», «Кто лишний?», Наблюдение за живой природой: 
- поведением птиц; - красотой зимнего пейзажа; 
- красотой растений зимой; За неживой природой: 
- снегопадом; - сугробами на участке; - следами на снегу; - инеем; - снегом; -осадками; - метелью; - долготой дня; 
- вечерним небом; - строение снежинок; 

 
Познавательное 
развитие 

Д/и. «Найди пару», «Собери картинку», «Где, чей хвост?», «Где, чей домик?», «Отгадай, кто где стоит», «Правила 
дорожного движения», «Назови число», «Узнай цифру на ощупь», «Что лишнее?», «Найди свою цифру», «Преврати 
цифру в смешную фигурку», «Выполни движение», «Пронумеруй предметы», «Найди столько же», «Какой цифры 
не стало?», «Что перепуталось?». 
Игры со строительным материалом: «Детская площадка», «Моя улица», «Мост через Неву».  

 
Речевое развитие 

Сл. игры: «Слова-родственники», «Что взять на прогулку?», «Сложи слова». 
Д/и. «Наоборот», «Скажи какой?», «Где собачка», «Съедобное-несъедобное», «Чей?», «Угадай, что спрятано», 
«Детки на ветке». 
ЗКР: упражнение «Запомни, повтори», «Подбери словечко», «Угадай предмет», «Что общего», «Кто подберет 
больше слов?», «Подскажи словечко», «Подбери действие к предметам», «Что бывает круглым?».  
Пальчиковая гимнастика: «Кормушка», «Прилетайте птички», «Покормите птиц», «Воробьи», «Маша варежку 
надела …», «Рукавицы», «Зима». 
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Инсценировка сказки В. Осеевой «Кто глупее?», 
Обыгрывание потешки «Мы шагаем по сугробам»; 
Чтение худ. литературы: 
Инсценировка сказки «Снегурушка и лиса» 
З. Александрова «Родина»; С. Баруздин «Страна, где мы живем»; Н. Виноградова «Моя страна Россия»; Н. Павлова 
«Где зимуют почки», Б. Брехт «Разговор через форточку»; В. Бианки «Синичкин календарь. Январь», «Письмо 
простое и письмо с хитростью»; Н. Сладков «Сороки», «Волк»; Е. Чарушин «Белка с бельчатами», «Зайчиха», «Лиса 
с лисятами», «Рысь», «Кто чем занят зимой»; А. Яшин «Покормите птиц зимой»; И. Соколов-Микитов «Зима 
вьюжная»; 
Н. Сладков «Суд над декабрем»; С. Махоткин «Завтрак»; Д. Крупская «Чистота»; Н. Носов «Живая шляпа»; 
РНС «Никита-Кожемяка»; Д. Хармс «Иван Иваныч Самовар» 

 
Художественно-
эстетическое  
развитие 

Игра с пением «Угадай-ка, кто поет?», «Сверчок», «Узнай нас дедушка». 
Песенное творчество Е. Тиличеева «Пароход»; 
Слушание муз. произведений: Д. Шостаковича «Колыбельная», Н. Римского-Корсакова «Колыбельная»; 
Знакомство с творчеством художника-иллюстратора Е. Чарушина. 
Рассматривание иллюстраций В. Конашевича к стих. С. Маршака «Вот какой рассеянный»,  

Физическое 
развитие 

П/и. «Перебрось снежок», «Медведь и пчелы», «Затейники», «Мяч водящему», «Разведчики», «Жмурки», «Забрось 
в цель», «Море волнуется», «Ловишки с ленточками», «Летает - не летает». 
Игровое упражнение «Кто выше, кто дальше?», «Ручеек», Игра-эстафета «Передай палочку». 

Февраль Окружающий мир 
1. Предметное окружение. Тема: «Песня колокольчика» 
2. Ознакомление с природой. Тема: «Цветы для мамы» 
3. «Наши Защитники» 
4. Безопасность 
Тема: «Пожар». Речевое развитие  
1. Беседа на тему: «Я мечтал…» Дидактическая игра «Подбери рифму» 
2. «Профессии» 
3. Рассказывание по теме «Моя любимая игрушка». Дидактическое упражнение «Подскажи слово» 
4. «Что там видно за окошком?» 
5. Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой мамочки…» 
6. «День защитников отечества» 
7. Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза» 
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Математика 
1. Цифры от 1 до 10. Состав числа 10. Высокий, низкий 
2. Решение задач 
3. Решение задач на сложение и вычитание 
4. Решение примеров на сложение и вычитание 
Рисование 
1 Рисование – экспериментирование. «Чудесные превращения кляксы» 
2. «Дети гуляют зимой на участке» 
3. «Солдат на посту» 
4. «Солнышко, нарядись!» 
Лепка 
1 «Кружка для папы» 
2. «Ваза для цветов» Аппликация 
1. «Матрос с сигнальными флажками» 
2. «Матрос с сигнальными флажками» 
Музыка по плану музыкального руководителя. 
Физическое развитие по плану инструктора. 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Безопасность: «Осторожно, ледоход!», «Правила пользования электроприборами», «Огонь наш друг или враг».  
Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Семья» сюжет: «День рождения куклы», «Детский сад», «Строители», 
«Парикмахерская», «Магазин», «Библиотека». 
Беседа о работе скорой помощи; Беседа «Дом, в котором я живу»; Беседа «Леса России»; Беседа «Опасность 
разговора за столом»; Беседа «Давай мириться»; Беседа «Право человека на труд»; Беседа о культуре поведения 
«Поведение в общественном транспорте»; Беседа «День Защитника Отечества», «Что такое героизм»; Беседа о 
пограничниках; 
Беседа «Что такое смелость?»; Беседа «Добрые слова»; Разгадывание загадок о зиме, о птицах; Знакомство с 
пословицами о зиме;  Хозяйственно-бытовой труд: протираем стулья, ремонт книг. 
Труд в природе: расчистка дорожек на участке. Очистка скамеек от снега. Кормление птиц на групповом участке. 
Утепление корней деревьев и кустарников на участке. Украшение участка цветными льдинками.  
Дежурство по столовой, по занятиям. 
Культурно-гигиенические навыки: «В гостях у Мойдодыра». 
Самообслуживание: игровая ситуация «Раздевалочка», «Чудесные расчески», «Я проснулся», «Я все делаю сам», 
«Салфеточки», «Мой внешний вид». 
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Д/и «Сварим обед», «Рыба, птица, зверь», «Помоги найти», «Кто как кричит», «Когда это бывает?», «Подбери 
листок», «Я знаю …», «Кто что делает?» (профессии), «Узнай по описанию» (птицы).  
Игры со строительным материалом: «Красивые мосты для кукольного городка», «Морской порт», «Дома нашего 
города», 
Наблюдение в живой природе: 
- за птицами; -  деревья в феврале; - за ростом лука на подоконнике; - за веточками тополя в вазе; - за ростом овса; 
- за ростом тюльпанов в горшке; 
Наблюдение в неживой природе: 
- свойства льда; - свойства снежинок; - свойства снега; - за снегопадом; - сила ветра; - за небом; - «Где «растут» 
сосульки?» 
- за сосульками;- снегом в метель; - капель с крыши; - гололед; - поземка; 

 
Познавательное 
развитие 
 

Д/и. «Придумай и сложи», «Расставь игрушки», «Где чей домик?», «Слушай и делай», «Нарисуй картинку», «Только 
одно свойство», «Составление геометрических фигур», «Чудесный мешочек», «Считай не ошибись»,  «Найди и 
назови», «Считай - не ошибись», «Найди столько же», «Что изменилось?», «Найди игрушку», «Расставь дома по 
порядку», «Найди предмет такой же формы», «Вчера-сегодня-завтра». «Разложи карандаши по порядку», «Кто 
знает – пусть дальше считает». 

 
Речевое развитие 
 

Д/и. «Скажи по-другому», «Угадай, что мы задумали», «Придумай загадку», «Кто кем был?», «Измени слово», 
«Один - много», «Продолжи предложение», «Сосчитай до пяти», «Что лишнее?», «Назови звук», «Услышишь - 
хлопни», «Громко-шепотом», «Ловишки», «Подбери словечко», «Что общего», «Кто подберет больше слов?», 
«Четыре слова», «Чье это жилище?». 
Пальчиковая гимнастика: «Зима», «Снежный дом», «Снежок», «Ой, сердит мороз», «Наши ручки замерзают». 
Чтение: 
В. Маяковского «Кем быть?»; А. Пушкин «Зимний вечер»; Н. Носов «Заплатка»; А. Барто «Снег, снег кружится»; 
Ф. Тютчев «Чародейкою-зимою околдован лес стоит»; РНС «Сивка-Бурка» в обработке М. Булатова; Е. Благинина 
«Посидим в тишине»; РНС «Бабушка, внучка и курочка» в обработке И. Карнауховой; РНС «Крылатый, мохнатый 
да масляный». 
А. Майков «Колыбельная песня»; Л. Толстой «Лев и собачка»; Главы из повести-сказки О. Пройслер «Маленькая 
баба-Яга»; М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице»; Б. Житков «Пожар»; С. Черный «На коньках»; 
П. Голосов «Сказка о заячьем тереме и опасном коробке»; С. Маршак «Сказка о неизвестном герое»; 
Л. Толстой «Котенок»; Сказка П. Ершова «Конек-горбунок»; Я. Акимов «Земля»; 
А. Гайдар «Поход»; С. Маршак «Наша Армия»; С. Михалков «Быль для детей»; 
Заучивание считалки «Аты-баты, шли солдаты…» в обработке М. Булатова. 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Слушание музыкальных произведений: В. Моцарт «Менуэт». И. С. Бах «Менуэт», М. Красев «Синичка», П. И. 
Чайковский «Песня жаворонка» из детского альбома. 
Знакомство с РНП «Петушок»; Игра с пением песенки «Зайчик», «Подушечка» (сл. Ю. Лингиса, муз. Ю. Швядаса), 
«Кто нам скажет, где наш Миша», Рассматривание репродукции картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь»; 
Рассматривание репродукций картин на зимнюю тему; Игра с пением «Игра грибов» (слова В. Бараускаса, муз. Л. 
Сповилайтиса). 
Игра-драматизация по сказке «Колобок», «Репка»; 

 
Физическое 
развитие 

П/и. «Не боимся мы кота», «Белые медведи», «Оленьи упряжки». Усложнение: бег с высоким подниманием колена. 
П/и: «Паровоз и вагоны», «Карусель», «Медведь и пчелы», «Не оставайся на земле», «Караси и щука», «Мороз 
Красный нос», «Гуси-лебеди», «Кошки-мышки». 
Игровое упражнение: «Сбей кеглю», «Перепрыгни», «Лови мяч», «Попляши и покружись, самым ловким окажись!» 

 
Март 

Окружающий мир 
1. Предметное окружение 
Тема: «Путешествие в прошлое лампочки» 
2. Социальное окружение. Тема: «В гостях у художника» 
3. Ознакомление с природой Тема: «Водные ресурсы земли» 
4. Безопасность. Тема: «Безопасное поведение на улице» 
Речевое развитие 
1. Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского сада с Международным женским днем» 
2. «Женский день-8 Марта» 
3. Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов» 
4. «Весна, весна поди сюда!» 
5. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч. Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 
6. Обучение рассказыванию: описание кукол 
7. Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р 
8. Играем в потешки, небылицы» 
Математика 
1. Геометрические фигуры – треугольник, квадрат; четырехугольник. Установление соответствия между цифрами 
и количеством предметов, знаки < , >.Дни недели 
2. Решение задач на сложение и вычитание. Четырехугольник, шестиугольник 
3. Решение задач на вычитание. Большой, поменьше, самый маленький. Части суток 
4. Решение задачи. Дни недели, времена года. Части суток 
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Рисование 
1. «Картинка маме к празднику 8 Марта» 
2. «Солнечный цвет» 
3. Рисование народных узоров . Хохлома 
4. Рисование плаката на тему «Защитим природу родного края» 
Лепка 
1. «Весенний ковер»  
2. «Ваза для цветов» 
Аппликация 
1 Аппликация «Весенний букет» 
2. «Весенний букет» 
Музыка по плану музыкального руководителя. 
Физическое развитие по плану инструктора. 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Беседа по этики и культуре поведения «Разговор с младшим», «Хлеб». Беседа «Как я помогаю маме»; Беседа 
«Россия – наша Родина»; Беседа о диких животных; Беседа «Мой город»; Беседа об уходе за комнатными 
растениями; Беседа «Веточка вербы»; Беседа «Семечко – рассада - помидор»; Беседа о волшебнице – воде. 
Безопасность: Беседа «Пешеходы». 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья»; «Больница: сюжет «Чтобы не болели зубы»; «Больница»: сюжет 
«Госпитализация»; «Магазин»: сюжет «Овощной отдел»; «Автобус»; «Детский сад»; «Парикмахерская»; 
Трудовая деятельность: 
-расчистка дорожек от снега - уборка в групповой комнате; - кормление птиц; - помогаем вешать скворечник; 
Работа в уголке природы: 
- посадка лука. - посадка гороха; - вегетативный способ размножения растений; Дежурство в уголке природы, по 
столовой, по занятиям, после занятий;. 
Формирование навыков культуры поведения:  
«Культура поведения за столом»; «Поведение в общественном транспорте»; «Учимся вежливо слушать». 
Самообслуживание: вид деятельности «Я все делаю сам». 
Игровая ситуация «Мы - помощники»; Д/и «Мокрый-сухой»; Учимся бережно относиться к одежде.  
Д./игры: «Испорченный телефон», «Угадай, что мы задумали», «Только веселые слова», «Угадай, чей голосок», 
«Что взять в путешествие», «Скажи ласково», «Что бывает весной?», «Времена года», «Чудесный мешочек», 
«Угадай, что за растение?», «Тонет - плавает», «Что за птица?», «Вершки-корешки», «Охотник»; 
Наблюдение в неживой природе: 
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- свойства снега; - за метелью и поземкой; - за сосульками; - высота снежного покрова; - направление ветра; 
- наблюдение за продолжительностью дня; 
- за погодой; - таяние снега; - солнце ранней весной; 
- за дождем; - за ручьями; Наблюдение в живой природе: 
- за ростом лука; - за растениями (проталины вокруг стволов деревьев); 
- за воробьями; - за скворцами; - за грачами; 
Игра-драматизация по РНС «Лиса, заяц и петух»; 

 
Познавательное 
развитие 

Д./и. «Назови три предмета», «Что дальше?», «Летает - не летает», «Вчера, сегодня, завтра», «Один - много», 
«Найди и исправь ошибку», «Цветик-семицветик», «На что похож?», «Чего не хватает?», «Преврати 
геометрическую фигуру в предметы», «Похож – не похож», «Назови соседей», «Кто знает, пусть дальше считает», 
«Найди пару», «Путаница», «Что изменилось?», «Какой цифры не стало?», «Вчера – сегодня – завтра». 

 
Речевое развитие 

Д./и. «Закончи предложение», «Рифмы», «Скажи, чего много», «Ловушка», «Громко-шепотом», «Какой это 
предмет?», «Угадай предмет» (по названиям его частей), «Что общего?», «Кто больше подберет слов?», «Подскажи 
словечко», «Подбери действия к предметам», «Что бывает круглым?». «Бывает-не бывает». 
Чтение художественных произведений: 
А. Барто «Настенька»; А. Фет «Кот поет, глаза прищурив»; С. Маршак «Разноцветная книга»; Е. Благинина 
«Посидим в тишине»; Н. Калинина «Вот так дежурные»; Д. Мамин-Сибиряк «Лесная сказка», Ф. Тютчев «Зима 
недаром злится»; 
Л. Пантелеев «Трус»; РНС «Снегурочка» Д. Хармс «Кошки»; В. Бианки «Подкидыш»; Л. Н. Толстой «Пожарные 
собаки»; Закличка «Иди, весна, иди, красна» в обр. И. Сахаровой 
Небылицы; 
С. Маршак «Снег теперь уже не тот …» Сказка «Финист – Ясный сокол» в обр. А. Платонова; 
Стихотворение Р. Сефа «Отчего весна пришла весной?»; 

 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Слушание:  
П. И. Чайковского «Март. Песня жаворонка» из цикла «Времена года»; С. Прокофьев «Утро» из сборника «Детская 
музыка»; С. Прокофьев «Вечер» из сборника «Детская музыка»; Г. Свиридов «Дождик»; 
Игра с пением: 
РНП «Заинька», РНП «Ай, дили»; 
Норвежской песни «В гости к белочке»; А. И. Бурениной «Леший»; 
Рассматривание картины А. Саврасова «Грачи прилетели». 

Физическое 
развитие 

П./и. «Хитрая лиса», «Догони», «Водяной», «Мышеловка», «Ястреб и ласточка», «Совушка», «Пустое место», 
«Передай мишку», «Коршун и наседка», «Школа мяча», «Прятки», «Караси и щуки», «Зайцы и Жучка».  
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Игровое упражнение «Достань предмет», «Кенгуру», «Пройди по мостику», «Волчок», «Зайцы и Жучка», «Кто 
точнее?», «Перебрось», «Перенеси предметы», ходьба и бег по наклонной доске.  

 
Апрель 

Окружающий мир 
1. Предметное окружение. Тема: «Путешествие в прошлое пылесоса» 
2. Безопасность. Тема: «Дорожные знаки» 
3. Социальное окружение. Тема: «Россия -огромная страна» 
4. Ознакомление с природой Тема: «Леса и луга нашей родины» 
Речевое развитие 
1. Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово» 
2. Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм» 
3. Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне,  
реченька лесная…» 
4. «Что из чего и для чего» 
5. Дидактические игры со словами. Чтение небылиц 
6. «Водный, воздушный  транспорт» 
7. Литературный калейдоскоп 
8. «Птицы - наши      друзья» 
Математика 
1. Сравнение величин предметов по представлению. Решение математической загадки 
2. Деление круга на 4 равные части. Счет в пределах 10 
3. Порядковый счет, решение математической задачи 
4. Сравнение десяти предметов по ширине и высоте. Дни недели 
Рисование 
1 «Роспись дымковской куклы» 
2. «Космос» (цветные карандаши, восковые мелки) 
3. Рисование в технике «по мокрому». «Весеннее небо» 
4. «Узор на полосе из бутонов и листьев» 
Лепка 
1. «Тарелка с узором» 
2. «Космос» 
Аппликация 
1 -«Солнышко улыбнись» 
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2. . «Ветер по морю гуляет…» 
Музыка по плану музыкального руководителя. 
Физическое развитие по плану инструктора. 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Безопасность: Беседа: «Если тебе позвонил незнакомый человек», «Учимся соблюдать правила дорожного 
движения»; 
Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Магазин «Книги», «Почта», «Семья», «Парикмахерская», «Строители», «Мы 
шоферы»; Беседа: «Кто похвалит меня?», «Умеешь ли ты дружить?», «Моя семья», «Культурные и дикорастущие 
растения», «Как любовь близких помогает расти малышам», «Моя дружная семья», «Хлеб -всему голова», «Хвастун 
– это кто?», «Откуда хлеб пришел?». Беседа по этике и культуре поведения: «Как нужно обращаться с книгой»;  
Работа в уголке природы: черенкование комнатных растений, посадка гороха, полив комнатных растений. 
Трудовая деятельность: уборка на участке, уборка игрушек в группе; 
Культурно-гигиенические навыки: «Культура поведения за столом», упражнение «За столом», 
Д./и. «Чья одежда?», «Где был Петя?», «Найди, что опишу?», «Охотник», «Угадай, что мы задумали», «Когда это 
бывает?», «Из чего состоит предмет?», «Природа и человек», «Что за предмет?», «Путешествие в страну дорожных 
знаков», «Кукла Маша ждет гостей на чай»;  
Самообслуживание: учимся заботиться о своей одежде, упражнение «Я все делаю сам».  
Строительные игры: коллективная постройка «Многоэтажный многоподъездный дом».  
Наблюдение в неживой природе: 
- весенний дождь; - за облаками; - за движением ручейков; - за движением солнца в разное время дня; 
- за ветром и облаками; - за ростом первоцветов (тюльпаны, крокусы…); - за дождевыми червяками; 
- за небом; - одежда прохожих,  
Наблюдение в живой природе: 
- за скворцами; - за насекомыми; - поведением птиц; - набухание почек на кустарниках; - полетом птиц; 
- за воробьями; - за ростом лука на подоконнике; - за ростом рассады; - цвет неба; - движение облаков; 
- наблюдение за веточками липы на подоконнике; - за изменениями, происходящими в природе; 

 
Познавательное 
развитие 

Д./и. «Сделай фигуру», «Запутанные дорожки», «День, ночь – сутки прочь», «Веселая улица», «Собери неваляшку», 
«Три медведя», «Продолжи считать», «Назови последующее число», «Сделай поровну», «У кого столько же?», 
«Примеров много – ответ один», «Сколько? Какой?», «Игра с двумя наборами», «Что бывает широким?», «Назови 
геометрическую фигуру», «Найди предмет такой же формы», «Коломбово яйцо», «Танграм», «Определи 
соседнюю». 

 
Речевое развитие 

Д./и. «Да - нет», «Три предмета», «Подбери слова», «Кто я?», «Найди рифму», «Говори наоборот», «Было - будет», 
«Кто больше назовет?», «Разноцветный сундучок», 
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Разыгрывание стихотворения Б. Заходера «Плачет киска…» 
Чтение художественной литературы: 
С. Михалков «Прививка»; С. Баруздин «Кто сегодня учится?»; В. Драгунский «Друг детства»;  
А. Барто «Его семья»; В. Бианки «Синичкин календарь Апрель»; Гл. из сказки «»Т. Янсон «О самом последнем в 
мире драконе»; К. Паустовский «Дремучий медведь»; С. Баруздин «Здесь будет город»; 
С. Баруздин «Страна, где мы живем»; Я. Аким «Мыть посуду я люблю»; Е. Чарушин «Страшный рассказ»; 
М. Горький «Воробьишко» 
Г. Сапгир «Нарисованное солнце», Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по очень важному делу»; С. Маршак «Книжка 
про книжку»; В. Жуковский «Жаворонок», А. Барто «Веревочка», 

 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Слушание музыки: П. И. Чайковский «Болезнь куклы», «Нянина сказка» из «Детского альбома», «Баба Яга» из 
«Детского альбома», балет «Щелкунчик». С. Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк»; 
Игра с пением «Федька», «Золотые ворота», «Редька», «Заря», «Круги». 
Ознакомление с искусством: беседа на тему «Город, в котором мы живем», рассматривание иллюстраций, 
буклетов о родном городе. 
Рассматривание репродукции картины в. М. Васнецова «Иван-Царевич на сером волке», «Аленушка», А. А. 
Пластова «Ужин трактористов». 
Рассматривание картины И. И. Шишкина «Утро в сосновом бору»; 
Чтение: 
С. Михалков «Прививка»; С. Баруздин «Кто сегодня учится?»; В. Драгунский «Друг детства»; 
А. Барто «Его семья»; В. Бианки «Синичкин календарь Апрель»;Гл. из сказки «»Т. Янсон «О самом последнем в 
мире драконе»; К. Паустовский «Дремучий медведь»; С. Баруздин «Здесь будет город»; 
С. Баруздин «Страна, где мы живем»; Я. Аким «Мыть посуду я люблю»; Е. Чарушин «Страшный рассказ»; 
М. Горький «Воробьишко» Г. Сапгир «Нарисованное солнце», Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по очень важному 
делу»; С. Маршак «Книжка про книжку»; В. Жуковский «Жаворонок», А. Барто «Веревочка», 

Физическое 
развитие 

П/и.: «Третий лишний», «Уголки», «Белые медведи», «Ловишки с мячом», «Пятнашки», «Школа мяча», «Не 
попадись», « Гуси-лебеди», «Жмурки», «С кочки на кочку», «Ловишки с ленточками», «Не оставайся на земле», 
«Водяной», «Затейники», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку», «К дереву беги»; 
Игровое упражнение: «Легкие пушинки», «Попади в круг», «Делай как я!», 

 
Май 

Окружающий мир 
1. Предметное окружение. Тема: «Путешествие в прошлое телефона» 
2. Социальное окружение. Тема: «Профессия – актёр» 
3. Безопасность. Тема: «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где живёшь?» 
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4. Ознакомление с природой. Тема: «Природный материал – песок, глина, камни» 
Речевое развитие 
1. Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». Лексические упражнения 
2. «Наземный транспорт» 
3. «День Победы» выяснить, что знают дети об этом великом празднике. 
4. «Забавные истории из моей жизни» 
5. «Наблюдение за насекомыми» 
6. Звуковая культура речи 
7. «Плавают по морю киты и кашалоты» 
8. «Цветущая весна» 
Математика 
1. Дни недели. Понятия: сначала, потом, раньше 
2. Количественный, порядковый и обратный счет. Ориентировка на листе бумаги. Дни недели 
3. Выходные и рабочие дни. Понятия: сначала, потом, раньше 
4. Закреплять навыки количественного, порядкового и обратного счета; представления о геометрических 
фигурах 
Рисование 
1. «Пусть всегда будет мир» 
2. «С дымом мешается облако пыли, мчатся пожарные автомобили»  
3. «Мой город» 
4. «Солнышко нарядись» 
Лепка 
1. . «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 
2 «Зоопарк для зверей» 
Аппликация 
1. «Аквариумные рыбки» 
Музыка по плану музыкального руководителя. 
Физическое развитие по плану инструктора. 

 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Безопасность: 
Беседа: «Я на улице», «Безопасность в лесу», «Безопасность на природе», «Спички – не игрушка»; 
Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Магазин» (игрушек, самообслуживания), «Детский сад», «Семья», 
«Шоферы», «Автобус», «Парикмахерская»; 
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Трудовая деятельность: 
Труд в природе: оформление клумбы, уборка на участке, полив растений клумбы, подметаем дорожки, 
Хоз.- бытовой труд: уборка групповой комнаты, протираем полки, столы; 
Ручной труд: создание из бумаги объемных фигур, учимся ремонтировать книги; 
Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы;  
Работа в уголке природы: рыхление почвы комнатных растений, протираем листочки, календарь природы; 
Культурно-гигиенические навыки:  
Самообслуживание: игровая ситуация «Я все делаю сам» 
Упражнение «Чистюля», «Чудесные расчески»; 
Беседа: «Учимся проявлять доброжелательность»; 
«Умение вежливо слушать»; 
Беседа по этике и культуре поведения: «Как нужно обращаться с книгой»; 
«Поведение за столом»; 
Беседа: 
 «Слово «Здравствуй»; «У меня зазвонил телефон»; «Взрослые сердятся»; «Кто сделал книгу?»; «День Победы»; 
«Великая Отечественная война» «Что такое героизм?»; Д./и: «Хорошо - плохо», «Что общего», «Детки на ветке», 
Театрализованная игра: «Заяц, петух и лиса», «Испорченный телефон», «Угадай, чей голосок», «Какое это время 
года?», «Что бывает весной?», «Когда это бывает?», «Угадай настроение», «Куда пойдешь и что найдешь»,  
Игры с песком: 
- постройка туннелей; - постройка мостов; 
Наблюдение за живой природой: 
- появление листьев на деревьях, кустарниках; - деревья весной; - нарциссы, тюльпаны на клумбе; 
- за птицами (воробьи, скворцы, голуби); - за насекомыми; - за дождевыми червями; 
- за мать-и-мачехой; - за одуванчиками; - за первоцветами на клумбе; 
- за бабочками; - превращение одуванчика; Наблюдение за неживой природой: 
- за небом; - за дождем; - за облаками; - за погодой; 

 
Познавательное 
развитие 

Д./и.: «Запомни и назови», «Вчера, сегодня, завтра», «Выполни движение», «Пронумеруй предметы», «Собери 
картинку», «Слушай и считай», «Помоги Чебурашке исправить ошибку», «Найди и назови», 

 
Речевое развитие 

Д./и: «Кто как кричит?», «Кто кем был?» (дикие, домашние животные), «Кто что делает?» (профессии), «Помоги 
найти», «Цепочка слов», «Прятки», «Скажи наоборот», «Подбери рифму»,  
«Скажи, какой?», «Для чего нужен предмет», 
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Чтение художественной литературы: 
Н. Калинина «У доктора»; С. Баруздина «Подарок»; Песенка в обработке И. Токмаковой «По дубочку постучишь, 
прилетает синий чиж»; Сказка братьев Гримм «Заяц и еж» в переводе с ненецкого Г. Петникова; С. Маршак 
«Хороший день»; РНС «Сивка-бурка»; С. Есенин «Черемуха»; Е. Сегал «Машины на нашей улице»; Г. Свиридов 
«Звонили звоны»; В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка»; А. Блок «После грозы»; Ф. Лев «Как метро строили»; Б. 
Заходер «Стихи о профессиях»; Главы из книги А. Милна «Винн-Пух и все-все-все» в переводе Б. Заходера; РНС 
«Котофей Иванович»; 
Д. Чиарди «О том, у кого три глаза» (перевод с англ. Р. Сефа); Н. Сладков «Белка и медведь»; Б. Заходер «Что 
красивей всего?»; 

 
Художественно-
эстетическое 

Рассматривание репродукции картины Н. П. Ерышева «Хлебное поле»; 
Рассматривание репродукции картины А. П. и С. П. Ткачевых «На родной земле». М. Врубеля «Сирень», А. Архипова 
«Девушка с кувшином»; 
Рассматривание иллюстраций на тему: «Природа весной»; 
Игра с пением нар. песни «Домовой», «Аист и лягушки» (сл. и муз. С. Насауленко), «А мы просо сеяли», 
Песенное творчество «Золотая рыбка», «Лисонька, где ты?»; 
Слушание муз. произведений: Л. Моцарт «Волынка»; 
Знакомство с чешской народной попевкой «Пастушок», 

Физическое 
развитие 

П./и. «Жмурки с колокольчиком», «Волк и коза», «Мышеловка», «Хитрая лиса», «Рыбак и рыбки», «Водяной», 
«Успей пробежать», «Колпачок и палочка», «Каравай», «Мыши», «Не оставайся на земле», «Зайцы и Жучка», 
«Пятнашки», «Белки и волк», «Серый волк»; 
Малоподвижная игра: «Угадай, кто позвал?»; 
Игровое упражнение: «Забрасывание мешочков», «Кто скорее соберет?», «Гуси - гуси», «Прыгаем через скакалку»; 
Спортивная игра: бадминтон. 

 
2.5. Обеспечение реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  
 

Задачи социально-коммуникативного развития как приоритетного решаются через реализацию содержания парциальной программы: 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б..  

Цель  программы:  формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 
№ Тема  Содержание темы Раздел комплексно-

тематического плана ДОУ, 
Формы работы 
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парциально
й 

программы 

где рассматривается 
содержание темы 

парциальной программы 

 

1.  «Ребенок и 
другие 
люди» 

О несовпадении приятной 
внешности и добрых 
намерений. 

«Моя семья и я сам(а)»  
 
 

Беседы о несовпадении приятной внешности и добрых 
намерений на примере сказок («Сказка о глупом 
мышонке» С. Маршака) 

Опасные ситуации 
контактов с незнакомыми 
людьми на улице и дома. 
 
 
 
 

«Моя семья и я сам(а)»,  «Мой 
дом, мой город, моя страна, моя 
планета» 
 

Игры-драматизации  с использованием образов 
сказочных персонажей.  
Инсценирование сказок с благополучным окончанием 
(«Красная шапочка» Ш. Перро, «Волк и семеро козлят» 
р.н.с.). 
Беседа по стихотворению «Котауси и Мауси» К. 
Чуковского. 

Ситуации 
насильственного 
поведения со стороны 
незнакомого взрослого. 

«Моя семья и я сам(а)»  
 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Ну, погоди!» 

Ребенок и другие дети, в 
том числе подростки. 

«Мой дом, мой город, моя 
страна, моя планета» 

Беседы с родителями  о возможном отрицательном 
влиянии старших приятелей на их ребенка. 

2.  «Ребенок и 
природа» 

В природе все 
взаимосвязано. 
Загрязнение окружающей 
среды. 
Ухудшение 
экологической ситуации. 
Бережное отношение к 
живой природе. 
Ядовитые растения. 
Контакты с животными. 
Восстановление 
окружающей среды. 

«Осень – щедрая пора», 
 «Зима», 
 «Весна», 
 «Здравствуй, лето!» 

Рассматривание фотографий и иллюстраций пейзажей. 
Наблюдения за объектами природы. 
Дидактическая игра «Хорошо-плохо» (на 
экологическую тему). 
Беседы о съедобных и несъедобных растениях. 
Отгадывание загадок о природе. 
Беседы о правилах обращения с животными. 
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3.  «Ребенок 
дома» 

Прямые запреты и умение 
правильно обращаться с 
некоторыми предметами. 
Открытое окно, балкон 
как источник опасности. 
Экстремальные ситуации 
в быту. 

«Мой дом, мой город, моя 
страна, моя планета» 
«Все профессии нужны, все 
профессии важны» 

Беседа по произведениям «Кошкин дом» С. Маршака, 
«Путаница» К. Чуковского, «Жил на свете слоненок» Г. 
Цыферова.  
Беседы о правильном использовании опасных 
предметов. 
Отгадывание загадок об опасных предметах. 
Тематические консультации для родителей. 
Беседы о работе пожарных, врачей скорой помощи. 
Тренинг «Звонок в службу спасения». 

4.  «Здоровье 
ребенка» 

Здоровье – главная 
ценность человеческой 
жизни. 
Изучаем свой организм. 
Прислушаемся к своему 
организму. 
О ценности здорового 
образа жизни. 
О профилактике 
заболеваний. 
О навыках личной 
гигиены. 
Забота о здоровье 
окружающих. 
Врачи – наши друзья. 
О роли лекарств и 
витаминов. 
Правила оказания первой 
помощи. 

«Я расту здоровым» Беседы о здоровом образе жизни, о болезнях, о 
правилах личной гигиены, о роли лекарств и 
витаминов и правилах их приема.   
Дидактические игры. 
Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», «Больница». 
Беседа по произведению А. Барто «Девочка чумазая». 
 

5.  «Эмоциональ
ное 
благополучи
е ребенка» 

Детские страхи. 
Конфликты и ссоры 
между детьми. 

В процессе изучения всех тем. Индивидуальные беседы о страхах. 
Решение проблемных ситуаций. 
Активные игры («Кошки-мышки» и др.) 
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6.  «Ребенок на 
улице» 

Устройство проезжей 
части. 
Дорожные знаки. 
Правила езды на 
велосипеде. 
О работе ГИБДД. 
Регулировщик. 
Правила поведения в 
транспорте и на улице. 

«Мой дом, мой город, моя 
страна, моя планета» 

Беседы о правилах поведения на улице, в транспорте, о 
правилах дорожного движения. 
Дидактические игры. 
Решение проблемных ситуаций («Как перейти улицу», 
«У меня пропал щенок» и др.). 
Игры-тренинги «Сигналы светофора», «Движение по 
пешеходному переходу» и др.). 
Тематические консультации для родителей. 
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2.6. Взаимодействие взрослых с детьми. Развитие самостоятельности. 
Культурные практики 

 
В образовательном процессе ребёнок и педагоги выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-
пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 
интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. 

Образовательная среда выстраивается таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С 

целью поддержания детской инициативы создаются ситуации, в которых дошкольники 
учатся;  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 
В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию.  
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). Социально-
коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно ролевые игры, 
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 
самостоятельно слушать музыку.  

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 
разработанные и систематизированные педагогами ДОУ. 
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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. 
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном 
учреждении, относятся: 

• игра (сюжетная и с правилами), 
• продуктивная деятельность, 
• познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

создание мини-музеев в группах, путешествия по карте) 
• чтение художественной литературы, 
• практическая деятельность (трудовое воспитание), 
• результативные физические упражнения («физкультура») 
• коммуникативный тренинг (развитие речи), 
• музицирование. 

 
Виды практик Особенности организации  

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения 
и накопления 
положительного 
социально-
эмоционального 
опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 
себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-
практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 
и 96 имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об 
опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 
задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 
приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем. 

Творческая 
мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 
гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 
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мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 
чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? Что 
порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 
мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр. 

Музыкально-
театральная и 
литературная 
гостиная (детская 
студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 
и литературных произведений, творческую деятельность детей 
и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 
досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 
(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как «кружок». Например, художественный ручной 
труд, рукоделие и пр. 

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.7.  Поддержка детской инициативы.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся в ДОУ осуществляется 

через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

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

мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

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

Способы поддержки детской инициативы. 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 
играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Приоритетная 
сфера 
проявления 
детской 
инициативы 

Направления работы  
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

Познание 
окружающего 
мира 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку. • Уважать индивидуальные вкусы и 
привычки детей. • Поощрять желание создавать что-либо по 
собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 
будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу). • Создавать условия для 
самостоятельной творческой деятельности детей. • При необходимости 
помогать детям в решении проблем организации игры. • Привлекать 
детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца 
и т.п. • Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 
2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников  
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Цель взаимодействия с семьями воспитанников – сделать родителей активными 
участниками образовательного процесса, развитие компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников являются:  
• Открытость ДОУ для семьи 
• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  
• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду. 
Месяц Название мероприятия исполнители 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание 

«Возрастные особенности детей старшей 

группы».  

2. Памятка для родителей «Что должен уметь 

ребенок 5-6 лет». 

3. Консультация «Живем по режиму». 

4. Оформление родительского уголка на 

осеннюю тему. «Золотая осень» 

Воспитатели, 

медсестра, 

психолог. 

 

Воспитатели, 

психолог. 

 

Октябрь 1.  

2. Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика 

гриппа и ОРЗИ» 

4. Привлечение родителей к подготовке 

выставки «Что нам осень принесла» 

5. Папка – передвижка «Игры и упражнения для 

развития речи детей». 

Психолог. 

Медсестра. 

 

 

 

Воспитатели, 

медсестра. 

Воспитатели. 

 

Логопед. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство 

физического развития личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы 

родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».    

(Совместное изготовление родителей с детьми 

кормушек для птиц) 

Воспитатели. 

 

Психолог. 

 

 

Воспитатели. 

 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Родительское собрание «Подготовка к 

Новогоднему празднику». 

3. Папка – передвижка (Новогодние  советы, 

развлечения, конкурсы т.д.) «Скоро, скоро 

Новый год!» 

Воспитатели. 
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4. Памятка для родителей «Правила перевозки 

детей в автомобиле». 

5. Новогодний утренник «К нам шагает Новый 

год». 

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание 

– одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4. Консультация «Как уберечь ребенка от 

зимних травм». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  

детям». 

Психолог. 

 

 

Воспитатели. 

 

Медсестра. 

 

 

 

Воспитатели. 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании 

детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у 

детей 6-го года жизни к людям разных 

профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая 

гимнастика». 

Воспитатели. 

Психолог. 

 

 

Воспитатели. 

Март 1. Оформление родительского уголка на 
весеннюю тему. «Весна – Красна снова в гости 
к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Мамины помощники». 

3. Развлечение «Мамочки роднее нет». 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с 

ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать 

самостоятельность?». 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

Психолог. 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры 

трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для 

детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая 

Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском 

саду» 

6. Консультация «Роль развивающих игр для 

детей 5-6 лет» 

Воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели, 

психолог, 

педагоги. 

Воспитатели. 
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Май 1. Памятки для родителей «Игры с песком и 

водой» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Папка - передвижка для родителей  ко  Дню 

Победы.  

4. Консультация «Профилактика детского 

травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному 

периоду. 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

Психолог. 

Медсестра. 

 

2.9. План основных мероприятий группы 

Месяц Название мероприятия Форма проведения 
Сентябрь 

Наш детский сад. 
Здравствуй осень. 

Тематические недели 

Здравствуйте, это мы. Тематический досуг 
Мои любимые игрушки. Игровая программа 
Наш детский сад. Экскурсия  

по детскому саду 
Октябрь На огороде. 

Фруктовый сад.  
Путешествие в осенний лес. 
Что в моем лукошке. 

Тематические недели 

Осенний сундучок. Игровая программа 
Ходит осень по дорожке. Праздник  

Ноябрь Мы идем на прогулку.  
Я и моя семья. 
Домашние животные и их 
детеныши 
Как засыпает природа. 

Тематические недели 

Для мамочки любимой Участие в концерте  
ко Дню матери. 

Осенняя сказка Тематический досуг годового круга 
Будем здоровы Тематический досуг 

(оздоровительный) 
Декабрь Волшебный мир сказок. Зимние 

забавы. 
Наведем порядок в доме. 
Новогоднее настроение. 

Тематические недели 

Зимушка-зима Игровая программа 
Новогодний утренник Праздник  

Январь Тихо-тихо снег идет. 
Дом, в котором я живу. 

Тематические недели 

Прощание с елкой Развлечение 
Зимнее волшебство Тематический досуг 

Февраль Мы едем, едем, едем. 
Будем добрыми. 

Тематические недели 
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Мой любимый папочка. 
Зимняя карусель. 
Расту здоровым. Спортивное развлечение 
Проводы зимы Тематический досуг годового круга 

Март Моя мама. 
Питчка-невеличка. 
Книжника неделя. 
Весенняя капель. 

Тематические недели 

Вот такая мама. Праздник 
По страничкам детских книг. Развлечение  

Апрель Весна-красна. 
За покупками. 
Лес проснулся. 
Весенние забавы. 

Тематические недели 

Весенняя сказка. Театральный досуг. 
Здоровые ножки побежали по 
дорожке. 

Досуг оздоровительный 

Май Цветы на лугу. 
Божья коровка, и её друзья. 
Наш город. 

Тематические недели 

Поиграем и попляшем Развлечение. 
Солнечный хоровод Вечер хороводных игр. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Формы, методы и средства реализации рабочей программы. 

Особенности организации образовательной деятельности 
 

«Социально-коммуникативное развитие»  

• индивидуальная игра • совместная с педагогом игра • совместная со сверстниками 

игра • игра • чтение • ситуативная беседа • наблюдение • педагогическая ситуация • 

экскурсия • ситуация морального выбора • детский мастер-класс • проектная деятельность 

• интегративная деятельность • праздник • совместная деятельность • рассматривание • 

просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач • экспериментирование • 

поручения и задания • дежурство • совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

«Познавательное развитие»  

• коллекционирование • проектная деятельность • исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность • экспериментирование • развивающая игра 78 

• викторины, конкурсы • наблюдение • культурные практики • проблемная ситуация • 

рассказ • ситуативная беседа • экскурсии • коллекционирование • моделирование • 

реализация проекта • игры с правилами  

«Речевое развитие»  

• чтение • беседа • рассматривание • решение проблемных ситуаций • разговор с 

детьми • игра • проектная деятельность • создание коллекций • интегративная 

деятельность • обсуждение • рассказ • чтение • беседа • рассматривание • решение 

проблемных ситуаций • разговор с детьми • игра • проектная деятельность • создание 

коллекций • интегративная деятельность • обсуждение • рассказ • инсценирование • 

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок • проблемная ситуация использование 

различных видов театра  

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности • 

создание макетов, коллекций, оформление • рассматривание эстетически 

привлекательных предметов • игра • организация выставок • слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки • музыкально-дидактическая игра • 

беседа интегративного характера музееведческого содержания • интегративная 

деятельность • совместное и индивидуальное музыкальное исполнение • музыкальные 

упражнения • попевка, распевка • двигательный, пластический танцевальный этюд • 

танец • творческое задание • концерт-импровизация • музыкальная сюжетная игра  

«Физическое развитие»  

• физкультурное занятие • утренняя гимнастика • гимнастика после дневного сна • 
физкультминутки • гимнастика для глаз • дыхательная гимнастика • самомассаж • игра • 
ситуативная беседа • рассказ • чтение • рассматривание • интегративная деятельность • 

контрольно-диагностическая деятельность • спортивные и физкультурные досуги • 
спортивные состязания • совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера •проектная деятельность •проблемные ситуации 
  
 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  
 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

62 
 

 
 
 
 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом обучающихся 
 

Название 
метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные 
методы 

Словесные методы 
подразделяются на 
следующие виды: 
рассказ, объяснение, 
беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 
передать информацию детям 

Наглядные 
методы 

Под наглядными 
методами понимаются 
такие методы, при 
которых ребенок 
получает информацию 
с помощью наглядных 
пособий и технических 
средств. Наглядные 
методы используются 
во взаимосвязи со 
словесными и 
практическими 
методами. Наглядные 
методы условно 
можно подразделить 
на две большие 
группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: плакатов, картин, 
зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. 
Такое подразделение средств наглядности на 
иллюстративные и демонстрационные является 
условным. Оно не исключает возможности 
отнесения отдельных средств наглядности как к 
группе иллюстративных, так и демонстрационных. 
В современных условиях особое внимание 
уделяется применению такого средства 
наглядности, как компьютер индивидуального 
пользования. Компьютеры дают возможность 
воспитателю моделировать определенные 
процессы и ситуации, выбирать из ряда 
возможных решений оптимальные по 
определенным критериям, т.е. значительно 
расширяют возможности наглядных методов в 
образовательном процессе при реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования 

Практические 
методы 

Практические методы 
основаны на 
практической 
деятельности детей и 
формируют 
практические умения 
и навыки 

Выполнение практических заданий проводится 
после знакомства детей с тем или иным 
содержанием, и носят обобщающий характер. 
Упражнения могут проводиться не только в 
организованной образовательной деятельности, 
но и в самостоятельной, совместной со взрослым, 
деятельности  

Метод 
мотивации и 
стимулирования 
у воспитанников 
первичных 
представлений и 
приобретения 
ими опыта 
поведения и 
деятельности 

Традиционными 
методами мотивации и 
стимулирования 
деятельности детей 
являются поощрение и 
наказание. Косвенные, 
непрямые методы: 
образовательные 
ситуации, игры, 
соревнования, 
состязания и другое 

Этот метод (поощрение) являются методами 
прямого действия и не должны превалировать в 
процессе реализации Программы. Гораздо более 
эффективными и мягкими являются косвенные, 
непрямые методы. Они уже упоминались в 
качестве форм реализации Программы, но при их 
правильной организации со стороны педагога 
именно в них осуществляется тонкая настройка, 
развитие и саморегуляция всей эмоционально-
волевой сферы ребёнка, его любознательность и 
активность, желание узнавать и действовать 

Методы, 
способствующие 

Рассказ взрослого, 
пояснение, 

Данная группа методов базируется на положении о 
единстве сознания и деятельности. Данная группа 
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осознанию 
детьми 
первичных 
представлений и 
опыта 
поведения и 
деятельности 

разъяснение, беседа, 
чтение 
художественной 
литературы, 
обсуждение, 
рассматривание и 
обсуждение, 
наблюдение и другое 

методов является традиционной и хорошо 
знакома практикам 

Методы 
Создания 
условий, или 
организации 
развития у детей 
первичных 
представлений и 
приобретения 
детьми опыта 
поведения и 
деятельности 

Эта группа методов 
играет ведущую роль в 
воспитании 
дошкольников. 
Некоторые из них: 
метод приучения к 
положительным 
формам 
общественного 
поведения; 
упражнение; 
образовательная 
ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых 
разных ситуациях побуждают поступать в 
соответствии с нормами и правилами, принятыми 
в обществе (здороваться и прощаться, благодарить 
за услугу, вежливо разговаривать, бережно 
обращаться с вещами). Приучение основано на 
подражании детей действиям значимого 
взрослого человека, повторяемости определённых 
форм поведения и постепенной выработке 
полезной привычки. Приучение эффективно при 
соблюдении следующих условий: соблюдение 
режима; наличие доступных, понятных детям 
правил поведения; единство требований всех 
взрослых, положительная поддержка и пример 
взрослых. Упражнение как метод реализации 
Программы представляет собой многократное 
повторение детьми положительных действий, 
способов и форм деятельности ребёнка и его 
поведения 

Эвристический 
(частично 
поисковый) 
метод 

Суть его состоит в том, 
что воспитатель 
разделяет 
проблемную задачу на 
под проблемы, а дети 
осуществляют 
отдельные шаги 
поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение проблемы 
пока отсутствует 

Исследователь-
ский метод 

Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний 

В процессе образовательной деятельности дети 
овладевают методами познания, так формируется 
их опыт поисково - исследовательской 
деятельности 

Активные 
методы 

Активные методы 
предоставляют 
дошкольникам 
возможность 
обучаться на 
собственном опыте, 
приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт 

Активные методы предполагают использование в 
образовательном процессе определенной 
последовательности выполнения заданий: 
начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, 
дидактическим играм. Активные методы должны 
применяться по мере их усложнения. В группу 
активных методов образования входят 
дидактические игры – специально разработанные 
игры, моделирующие реальность 

 
Средства и способы реализации рабочей программы 

Средства реализации образовательной программы – это совокупность материальных и 
идеальных объектов. 
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старшая группа 
(5-6 лет) 

- демонстрационные и раздаточные; визуальные; естественные и 
искусственные; реальные и виртуальные;  средства, направленные 
на развитие деятельности воспитанников:  
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазания, 
прыгания, занятий с мячом и другое); 
 - игровой (игрушки, игры и другое);  
- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 
в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 
исследования и образно-символический материал, в том числе 
макеты, карты, модели, картины и другое); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 
аппликации, рисования и конструирования);  
- музыкально-художественной (детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и другое). 

 

3.2. Особенности организации разных видов образовательной деятельности  
и культурных практик  

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном учреждении 
осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации.  

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  
- утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в 

себя:  
• совместную деятельность воспитателя с ребёнком, утренний круг;  
• свободную самостоятельную деятельность детей;  
- развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя:  
• организованная образовательную деятельность;  
- вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя:  
• дополнительную образовательную деятельность;  
• самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем, 

вечерний круг. 
 

Модель организации образовательной деятельности в группе 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- Утренний прием воспитанников, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы. 
- Оценка эмоционального настроения 
группы. 
- Формирование навыков культуры еды. 
- Этика быта, трудовые поручения.  
- Дежурства в столовой, в мини-центре 
природы, помощь в подготовке к 
организованной образовательной 
деятельности. 
- Формирование навыков культуры 
общения. 
- Театрализованные игры. 
 Сюжетно-ролевые игры. 

- Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда 
в природе. 
- Эстетика быта.  
- Тематические досуги в 
игровой форме. 
- Работа в книжном мини-
центре. 
- Общение младших и 
старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения). 
- Сюжетно-ролевые игры. 
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Познавательное 
развитие 

- Организованная образовательная 
деятельность. 
- Дидактические игры. 
- Наблюдения. 
- Беседы. 
- Экскурсии по участку.  
- Исследовательская деятельность, 
опыты и экспериментирование. 

- Развивающие игры.  
- Интеллектуальные досуги.  
- Индивидуальная работа. 

Речевое развитие - Организованная образовательная 
деятельность. 
- Чтение. 
- Беседа. 

- Театрализованные игры.  
- Развивающие игры.  
- Дидактические игры.  
- Словесные игры. 
- Чтение. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

- Организованная образовательная 
деятельность. 
- Эстетика быта. 
- Экскурсии в природу (на участке).  
- Систематические посещения 
библиотеки. 

- Музыкально-
художественные досуги.  
- Индивидуальная работа. 

Физическое 
развитие 

- Прием воспитанников в детский сад на 
воздухе в теплое время года.  
- Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты).  
- Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта). 
- Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны).  
- Специальные виды закаливания.  
- Физкультминутки. 
- Организованная образовательная 
деятельность. 
- Прогулка в двигательной активности. 

- Гимнастика после сна.  
- Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне). 
- Физкультурные досуги, 
игры и развлечения.  
- Самостоятельная 
двигательная деятельность.  
- Ритмическая гимнастика.  
- Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений). 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное 
развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 
настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, игры 
по мотивам художественных произведений, работа в книжном мини-
центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, сюжетно-
ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимущественно 
во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских 
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 
слушание музыки. 

Физическое 
развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 
игры и занятия (катание на санках и др.). 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
РППС, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, самостоятельность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
событийность образования дошкольников.  

В соответствии с рабочей программой РППС в группе делится на функциональные 
мини-центры развития ребенка и отвечает следующим требованиям: содержательно-
насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, доступная, безопасная  

Социально-коммуникативное развитие. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Мини-центры 
социально-
коммуникатив
ного развития 

Мини-центр «Островок безопасности»: 
• настольные игры,  
• атрибуты и наглядно-дидактические пособия по 
дорожной и пожарной безопасности, 
• игрушка «Светофор», полотно с изображением дорог, 
пешеходных переходов, 
• средний транспорт, 
• небольшие игрушки (фигурки людей, животных), 
• картинки с изображением опасных предметов, 
• сюжетные картинки с изображением 
проблемных ситуаций, 
• игровой дидактический и демонстрационный 
материал: «Не играй с огнем», «Как избежать неприятностей».  
Мини-центр театрализованной деятельности:  
• фланелеграф, герои различных сказок для обыгрывания;  
• небольшая ширма и наборы кукол, 
• аудиосредства для воспроизведения  музыкальных 
произведений, 
•  герои различных сказок для теневого театра;  
• атрибуты для ряженья - костюмы сказочных героев, 
маски и шапочки для игр-драматизаций;  
• театр би-ба-бо; пальчиковый театр. 
Мини-центр сюжетно-ролевых игр:  
• «Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», 
«Гараж»; 
• набор медицинских принадлежностей, касса.  
• набор муляжей овощей и фруктов, продуктов питания для 
магазина и дома,  
набор фигурок различных животных и их детенышей.  
Уголок уединения: набор мягкой мебели, столик. 
Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и 
размеров, конструктор Лего (средний), набор кубиков и других 
объемных фигур, набор «Строитель»; гараж, железная дорога; 
Для девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, 
представляющие различные профессии; наборы игрушек – 
предметов труда и быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, 
сумочки, корзинки, комплекты одежды для кукол, постельного 
белья. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Центр 
познавательно
го развития 

Мини-центры конструктивных и развивающих игр:  
• различные виды конструктора: «Лего», конструкторы 
деревянные и пластмассовые, строительный материал 
крупногабаритный модульный, деревянный и пластмассовый 
напольный и настольный конструкторы с разным креплением 
деталей, схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 
чертежи. 
• дидактические игры на соотнесение предметов, 
геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 
признакам, 
• наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) в 
качестве раздаточного материала, набор моделей - деление на 
части, счетные палочки, образцы игр со счетными палочками, 
комплект геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы, счетный материал на магнитах, 
различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 
(шишки, желуди, камушки) для счета, блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера, матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, 
рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого 
цвета), набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 
элементов (цилиндров, брусков и т.п.), пособия для нахождения 
сходства и различия, головоломки, ленты широкие и узкие, 
линейки, модель частей  суток, часы с круглым циферблатом и 
стрелками, горки (наклонные плоскости) для шариков, набор 
кубиков с цифрами, набор карточек с изображением количества 
(от1 до 5) и цифр. 
Уголок природы: 
• календарь погоды, природы, 
• комнатные растения, принадлежности по уходу за 
комнатными растениями и посадками: лопатки, грабельки, 
салфетки, тряпочки, губки, лейки, пульверизатор, фартуки, 
карты-схемы по уходу за комнатными растениями, картотека 
комнатных растений 
• календарь с моделями значками и, указывающей на  них, 
передвигающейся стрелкой. 
• картина с изображением времени года, 
• лотки для выращивания рассады, семена овощных и 
злаковых культур,  
• кормушка.  
В уголке природы устраиваются выставки: «Что нам Осень 
принесла», поделок из природного материала и т.п. 

Мини-центр 
познавательно
-
исследователь
ской 
деятельности 

• контейнер с ячейками (для природного и бросового 
материалов), 
• баночки с крышками для сыпучих и жидких материалов 
(земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, крупы, горох, фасоль, 
опилки, кора дерева, вода), пробирки, колбы (из пластика) с 
подставками, пипетки, пинцеты, трубочки, блюдца, ложечки, 
магниты разнополюсные, увеличительные стекла, сито, компас, 
весы, веер, образцы тканей, ватные диски и палочки, тряпочки и 
фартуки,  
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• картотека опытов,  
• журнал фиксации результатов опытов и экспериментов, 
• экологические игры, наглядно-дидактический материал, 
книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты. 

Центр 
краеведения 

• государственная символика, книги о России, альбом о 
родном городе. Папки с иллюстрациями: «Природа родного 
края», «Растительный и животный мир Ленинградской 
области», «Наш город во все времена года».  
• рисунки детей: «Моя улица», «Мой дом», «Мой детский 
сад». 
• художественная литература: стихи, рассказы, загадки, 
потешки русского и других народов, рассказы и стихотворения о 
городе Санкт-Петербурге. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Центр 
речевого 
развития 

Мини-центр речевого развития «Речецветик»:  
• дидактический демонстрационный и раздаточный 
материал по направлению речевого развития:  
• дидактические игры,  
• карточки по лексическим темам,  
• сюжетные картины по темам, плакаты, картины, 
журналы,  
• карточки из серии «рассказы по картинкам»,  
• разрезные сюжетные картинки,  
• картотеки речевых игр и упражнений, артикуляционной 
гимнастики, пальчиковых игр, мнемокарты для фольклорного 
материала и для разучивания стихотворений. 
Мини-центр «Мои первые книжки»:  
• иллюстрированные книги со сказками, рассказами, 
стихотворениями отечественных и зарубежных писателей,  
• книги познавательного характера, энциклопедии, 
фольклорный материал.  
• книжки-малышки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Центр 
творчества 

Мини-центр «Веселый карандаш»  
• оснащен различными средствами изобразительной 
деятельности: бросовый материал для творчества, альбомы для 
рисования, гуашь, кисти для рисования, кисти и баночки для 
клея, набор карандашей и мелков, набор фломастеров, набор 
пластилина, печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для 
работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски;  
• доска магнитная, мольберт магнитный;  
• схемы, трафареты для закрашивания. 
• альбомы с цветными картинками  произведений 
декоративно-прикладного искусства, картинки с красочными 
иллюстрациями, репродукции, 
• материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, 
шишки, колоски и т.п. 
• образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 
изображения человека, животных и т.д. 
• коллекция народных игрушек. 
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Музыкальный центр «Нотка»: 
• игрушечные музыкальные инструменты: бубны, гитара, 
барабаны, трещотки, маракасы, ложки, дудки, колокольчики, 
металлофон, 
• аудиосредства для воспроизведения  музыкальных 
произведений, 
• наглядный дидактический материал: «Музыкальные 
инструменты».  

Образовательная область «Физическое развитие» 
Мини-центр 
здоровья и 
спортивных 
игр 

• Оборудование для спортивных игр и оздоровительных 
практик: мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, 
кольцеброс, обручи, платочки, флажки, ленты, набор 
разноцветных кеглей, канат средний для игр, оздоровительная 
массажная дорожка для ног.  
• Картотеки подвижных игр, картотеки физкультминуток, 
картотеки прогулок.  
• Дидактические карточки: «Спорт». 

 
 
 

3.4. Организация режима пребывания детей в группе 
 

Режим дня в старшей группе составлен в соответствии с санитарными правилами и 
нормами. Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение 
дня представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период 
года) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим дня 
Старшая группа общеразвивающей направленности  
для детей от 5 до 6 лет на 2022-20232 учебный год 

(холодный период) 
 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  
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Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Занятие  9.00 – 9.25 

Динамическая пауза 9.25 – 9.35 

Занятие  9.35 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.15 

Возвращение с прогулки 12.15– 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, игры, 
коррекционный час 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, горячий полдник 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.40 

Игры 18.40 – 19.00 

Дома  

Прогулка, игры 19.00 – 20.00 

Возвращение домой, ужин 20.00 – 20.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30 – 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 
 

Режим пребывания детей в теплый период года (июнь, июль, август) имеет свои 
особенности: 

- образовательная деятельность осуществляется на участке, во время прогулки, 
таким образом увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе;  

- организуется образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
художественно-эстетического цикла;  

- освоение содержания других образовательных областей осуществляется в 

самостоятельной деятельности детей и в совместной с педагогом нерегламентированной 

деятельности, во взаимодействии с семьями обучающихся. 

Вариативный режим дня на летний период 
 в старшей группе общеобразовательной направленности  

 (теплый период) 
 

Дома В 
помеще

Теплая 
погода 

Прохладн
ая погода Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 
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В дошкольном учреждении нии на 
воздухе 

в 
помещен

ии 

Прием детей, осмотр, 
самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика, игры 

7.00 – 8.35  • • 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 •   
Занятие  9.00 – 9.25  •  
Совместная деятельность, 
развлечения, изо, самостоятельная 
деятельность, игры 

9.25 – 10.00  • • 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 •   
Подготовка к прогулке, прогулка. 
Наблюдения, подвижные игры, 
экспериментирование, 
самостоятельная деятельность, игры 

10.15 – 12.10  
• в 

любую 
погоду 

 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность  

12.15 – 12.25 •   

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 •   

Подготовка к дневному сну, сон 12.55 – 15.30 •   

Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность, игры 

15.30 – 16.00 •   

Подготовка к полднику,  
горячий полдник 

16.00 – 16.20 •   

Совместная деятельность, 
самостоятельная деятельность, игры  

16.20 – 17.00  • • 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.30  
• в 

любую 
погоду 

 

Игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 • • • 
Дома     

Прогулка, игры, возвращение домой, 
ужин 

19.00 – 20.00 
   

Спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

20.00 – 20.45 
   

Ночной сон 20.45 – 6.30  
(7.30) 

   

 
 
 

Организация двигательного режима 
 

Формы организации 
Организованная деятельность 8 часов в  неделю 
Утренняя гимнастика 6-8 минут 
Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

Не менее 2-4 раз в день 
Подвижные игры 10-15 минут 
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Спортивные игры Целенаправленное обучение 
педагогом не реже 1 раза в неделю 

 Ежедневно с подгруппами 
Физкультурные упражнения на прогулке 10-12 минут 
 1-2 раза в месяц 
Спортивные развлечения 30 минут 
 2-4 раза в год 
Спортивные праздники 40 минут 
 Не реже 1 раза в квартал 
День здоровья 1 раз в месяц 
Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 

4 раза в неделю 

 
 
Перечень литературных источников 

Программное обеспечение: 
1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования: 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. (Протокол № 7 от 25.09.2019 
г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019)  

Парциальные программы:  
2. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017, 112 стр.; 
рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 г. 

3. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 
чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. – М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2019. – 112 с. – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»). Рецензия № 2 
Протокол № 10 от 04.06.2019 г. заседания кафедры педагогики начального и 
дошкольного образования ГОУ ВО МО ГГТУ. 
 
Методическое обеспечение: 
1. ФГОС Программа и краткие методические рекомендации: для работы с 

детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет) ФГОС. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

7. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Старшая группа (5-6 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Наглядно-дидактические пособия 
1.  Серия «Мир в картинках» ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
2.  «Государственные символы России», «День Победы», «Великая Отечественная 

война в произведениях художников», «Защитники Отечества». 
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3.  Серия «Расскажите детям о...» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
4. «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы, Санкт-Петербурга»; «Расскажите детям об 
Отечественной войне 1812 года». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Формирование основ безопасности 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 
ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–
7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3. Н.Н. Авдеева. Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Детство-Пресс, 
2019. 

4. И.А. Лыкова «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017. 
Наглядно-дидактические пособия 

1. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. ФГОС. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. ФГОС. – М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. 

6. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 
уголков в ДОО для работы с детьми. Старшая группа (5-6 лет)– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018г 

Игровая деятельность 
5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет) – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
6. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 5-6 

лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
7. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке – М.: МОЗАИКА kids, 

2016 
8. Ульева Е.А 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. – М.: 

МОЗАИКА kids, 2013. 
9. Ульева Е.А 100 увлекательных игр для отличной учебы. – М.: МОЗАИКА kids, 

2016. 
10. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. – М.: МОЗАИКА 

kids, 2016. 
11. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр, если за окном идет дождь. – М.: МОЗАИКА 

kids, 2012. 
12. Борисова М.М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

3. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. CD. ФГОС Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Старшая группа (5-6 лет) – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4–7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников (5-6 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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3. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром (4–7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 
ФГОС – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

5. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Наглядно-дидактические пособия 
12. Э. Емельянова: Расскажите детям о драгоценных камнях. Наглядно-

дидактическое пособие для детей – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
3. Э. Емельянова: Откуда, что берется. Автомобиль. Наглядно-дидактическое 

пособие для детей – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
4. Плакаты: «Народы стран ближнего зарубежья». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая группа (5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках» ФГОС. «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 
«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 
«Посуда»; «Школьные принадлежности». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом»; 
«Профессии» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 
рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о 
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Развивающие плакаты: «Спецтранспорт», «Городской транспорт», 
«Воздушный транспорт», «Строительные машины», «Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта» 

Формирование элементарных математических представлений 
4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет).  ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Рабочие тетради 
4. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая 

группа (5-6 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Наглядно-дидактические пособия 

3. Новикова В.П. ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал 5-6 лет М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2017. 

4. Развивающий плакат: «Счет до 10» 
Ознакомление с миром природы 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

6. Николаева С.Н. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 
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7. Мои блестящие книжки. Овощи. – М.: Мозаика kids, 2012. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Плакаты: «Водный транспорт», «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят 

в лес», «Зачем пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в 
лесу», «Лес - многоэтажный день», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу», 
«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 
«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы жарких стран»; «Фрукты», «Насекомые», 
«Домашние питомцы», «Хищные птицы», «Полевые цветы», «Садовые цветы». 

2. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 
«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 
амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 
садовые».  

3. Рассказы по картинкам: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
«Родная природа». – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

4. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 
домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о 
лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 
насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 
детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

5. Серия «Мир в картинках»: «Водный транспорт»; «Авиация»; «Водный 
транспорт»; «Высоко в горах»; «Рептилии и амфибии»; «Животные средней полосы»; 
«Собаки — друзья и помощники». – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

6. Развивающие плакаты: «Грибы», «Деревья и листья», «Домашние животные», 
«Домашние птицы», «Зимующие птицы», «Кто всю зиму спит», «Перелётные птицы», 
«Погодные явления», «Фрукты и ягоды». 

7. Николаева С.Н. ФГОС Картины из жизни диких животных. Заяц-беляк. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

  Образовательная область «Речевое развитие» 
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
6. http://detsad1-zatolake.edusite.ru/DswMedia/ushakova.doc (Ушакова О.С.) 

Рабочие тетради 
4. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа (5-

6 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
8. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа 

(5-6 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
12. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: Старшая группа (5-6 

лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках». Новые возможности: «Антонимы. 
Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 
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«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. Гербова В.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
9. Развивающие плакаты: «Веселый алфавит», «Алфавит»; «АВС. Английский 

алфавит». 
10. Плакаты. Шукшина Е.В. Логопедия и развитие речи: «Какое мороженое?», «Из 

чего сделано?», «Какое варенье?», «Какой сок?», Какой суп?». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
11. Клементьева Т.Б. "Английский язык в играх. Английские глаголы". – М.: 

МОЗАЙКА kids, 2017. 
12. Клементьева Т.Б. "Английский язык в играх. Английский алфавит". – М.: 

МОЗАЙКА kids, 2017. 
13. Плакаты (англ.): ANIMALS OF AFRICA (Животные Африки), BIRDS (Птицы), 

CLOTHES (Одежда), CROCKERY AND COOKWARE (Посуда), Domestic Birds (Домашние птицы), 
Musical Instruments (Музыкальные инструменты), Sea Animals (Морские обитатели), 
Summer Sport (Летние виды спорта), Trees and Leafs (Деревья и листья), Urban Transport 
(Городской транспорт), Waterway Transport (Водный транспорт), Winter Sport (Зимние 
виды спорта).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). Конспекты занятий. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
18. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. Детское 

творчество. 
17. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

4. Комарова Т.С. Диск «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа (4-5 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 
Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 
поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 
«Полхов-Майдан»; «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 
Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 
«Хохлома. Орнаменты». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 
Московском Кремле». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Серия «Народное искусство — детям», альбом для творчества: «Мезенская 
роспись», «Полхов Майдан», «Узоры Северной Двины», «Волшебный пластилин»; 
«Лубочные картинки», «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 
орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 
«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы 
современных мастеров», «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Полхов-майдан. Примеры узоров 
и орнаментов»; «Полхов-майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская 
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свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы 
современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»; «Хохлома. Работы 
современных мастеров» М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. 

Музыкально-методические пособия 
1. Волынкин В.И. «Художественно-эстетическое воспитание и развитие 

дошкольников». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007. 
2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981.  
6. Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2005. 
7. Агапова И., Давыдова М. «Музыкальные игры для детей» – М.: «Лада», 2006. 
8. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации 

к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 
11. Н. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников». М., 

«Просв.», 1982. 
16. С.И. Мерзлякова, Т.П. Мерзлякова «Наш весёлый хоровод» Муз.-игровой 

материал для дошкольников. Учебно-метод. пособие: Выпуски 1,2,3 – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2002. 

17. С.И. Мерзлякова, Е.Ю. Комалькова «Фольклорные праздники, нар. песни, игры, 
сценки, хороводы для детей дошкольного и мл. школьного воз-та» – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2001. 

18. «Народное искусство в воспитании дошкольников» /Под ред. Т.С. Комаровой. 
– М.: Педагогическое общество России, 2005. 

19. Айдашева Г.А. Русские обряды. Зима. – М.: «Издательство Скрипторий 2000», 
2004. 

20. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности 
дошкольников и младших школьников» – М.: «Владос» 2004. 

21. Л.П. Макарова, В.Г. Рябчикова, Н.Н. Мосягина. Театрализованные праздники 
для детей / Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ – Воронеж: ЧП 
Лакоценин С.С., 2006. 

22. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду, – 
М.: ТЦ Сфера, 2007. 

23. Сорокина Н.Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное 
планирование: Пособие для воспитателей, педагогов доп. образования и муз. 
руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2007. 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

4. Пензуллаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 
детей 5-6 лет ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

9. Пензуллаева Л.И. ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми 
Старшая группа (5-6 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

10. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3–7 лет. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

14. Пензуллаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 
лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

15. Пензуллаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 
детей 3–7 лет. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

16. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. ФГОС. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 
2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 
чемпионах». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Развивающие плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 
3.4.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 29 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Сидорова Ирина Ивановна, Заведующий
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