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Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ; 

• Федеральным Законом «О внесении изменений в федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 

2020 года № 304 - ФЗ; 

• «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 

44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 

32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

В соответствии с локальными актами ГБДОУ: 

• Устав ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга.  

• Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 84 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

• Рабочая программа воспитания ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района 

Санкт-Петербурга; 

•  Музейно-педагогической программой «Здравствуй, музей!», раздел для ДОУ «Мы 

входим в мир прекрасного», под редакцией Б.А. Столярова, А.Г. Гогоберидзе, Т.А. 

Барышевой; 

• «Программа обучения детей плаванию», Е.К. Вороновой. 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И. Каплунова, И.Новоскольцева. 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 



4 

 

1.2. Возрастные особенности контингента детей. 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. 

Ребенок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат. 

Игровые действия становятся более сложными, игровое пространство также 

усложняется. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

В конструировании свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек, не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными телами. Уже могут освоить весьма сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако могут встречаться ошибки, когда 

нужно одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Внимание становится произвольным. Время произвольного сосредоточения достигает в 

некоторых видах деятельности 30 минут. 

Речь достигает высокого уровня развития. Ребенок не только безошибочно 

произносит звуки, но и верно выделяет ударные слоги, изменяет слова по падежам, 

правильно образует сложные грамматические формы существительных, прилагательных и 

глаголов, согласует слова в предложении. Может объяснить значение сложных 

многозначных слов, а также точно выражать свое эмоциональное состояние. 

Продолжается личностное развитие. Происходит развитие самосознания ребенка, 

что позволяет ему более точно и адекватно рассчитывать свои возможности. Он правильно 

воспринимает отношение к нему других людей (н-р, как его оценивают родители в той или 

иной ситуации). 

К концу дошкольного возраста достижения ребенка связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

 

Общая характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение произношения отдельных звуков, одной 

или нескольких групп звуков (пример: шипящие или шипящие и сонорные) при 

нормальном физическом слухе. В результате такого нарушения звук искажается, 

произносится нечётко. 

Фонетическим нарушение считается, если у ребенка нормальный физический слух, 

достаточный запас слов, если он правильно строит предложения и согласовывает в них 

слова, если речь его четкая, несмазанная, но имеется дефектное произношение звуков. 

Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста являются 

нарушения звукопроизношения. Обычно нарушаются следующие группы звуков: 

свистящие (с, с', 

з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л', р, р',), заднеязычные (к, к', г, г', х, х'), звонкие 

(в, з, ж, б, д, г), мягкие (т', д', н'). 

У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, только шипящие или 

только сонорные. Такое нарушение звукопроизношения определяется как простое 

(частичное), или мономорфное. У других детей нарушаются одновременно две или 

несколько групп звуков, например, свистящие и сонорные. Такое нарушение 

звукопроизношения определяется как сложное (диффузное), или полиморфное. 



В любой из вышеперечисленных групп различают три формы нарушения звуков: 

искаженное произношение звука (пример: р горловой, когда звук образуется вибрацией 

мягкого нёба, а не кончика языка); 

отсутствие звука в речи ребенка, т. е. неумение произносить его (пример: «коова» (корова); 

замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного языка (пример: 

«колова» (корова). 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность или нарушения артикуляционной моторики. При этом дети не могут 

правильно выполнять движения органами артикуляционного аппарата, особенно языком, в 

результате чего звук искажается, произносится неточно. Подобные нарушения называются 

фонетическими (некоторые авторы дают им определение антропофонические или 

моторные), так как при этом фонема не заменяется другой фонемой из фонетической 

системы данного языка, а звучит искаженно, но это не влияет на смысл слова. 

Причина замены звуков обычно заключается в недостаточной сформированности 

фонематического слуха или в его нарушениях, в результате чего дети не слышат разницы 

между звуком и его заменителем (например, между [р] и [л]). Подобные нарушения 

называются фонематическими (некоторые авторы дают им определение фонологические 

или сенсорные), так как при этом одна фонема заменяется другой, вследствие чего 

нарушается смысл слова (пример: рак звучит как «лак», рожки — как «ложки»). 

Бывает, что у ребенка звуки одной группы заменяются, а звуки другой — искажаются. 

Например, свистящие [с], [з], [ц] заменяются звуками [т]. [д] (собака — «тобака», зайка — 

«дайка», цапля — «тапля»), а звук [р] искажается. Такие нарушения называются фонетико-

фонематическими. 

При фонетическом недоразвитии речи сформированность фонематической стороны, 

лексико-грамматических категорий, связной речи, мелкой и общей моторики, психических 

функций соответствует возрастным нормам. В случае недостаточного развития данных 

компонентов, фонетическое недоразвитие входит в состав более сложного речевого 

нарушения. 

Причины фонетического нарушения: 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики; 

нарушения артикуляционной моторики (парез тройничного нерва, парез лицевого нерва,  

парез подъязычного нерва); 

расстройства нейродинамики (недостаточная дифференцировка возбудительного и  

тормозного процессов в коре головного мозга, недостаточная сформированность 

межанализаторных связей). 

При наличии фонетического недоразвития речи, ребенок не может правильно 

выполнять движения органами артикуляционного аппарата, в особенности языком, в 

результате чего звук искажается. 

1.3. Целевые ориентиры освоения Обязательной части Программы. 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 



Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 
 

Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

1.4. Целевые ориентиры освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

По мере освоения музейно-педагогической программы решаются задачи по 

формированию:  

✓ Ориентированию дошкольников старшей и подготовительной групп к 

отечественным и мировым художественным ценностям средствами музея. 

✓ Формированию основ художественной и визуальной культуры. 

✓ Развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

✓ Обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 



✓ Развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных способностей, 

обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

✓ Формированию основ музейной культуры, обогащенность опыта освоения 

музейного памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к 

музейным предметам и музею в целом; 

✓ Проявление детьми эстетических эмоций и чувств, развития эстетических 

интересов и формирования эстетических предпочтений. 

 

По мере освоения музыкальной программы «Ладушки» решаются задачи 

по формированию: 

✓ Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

✓ Приобщить детей к русской, народно-традиционной и мировой культуре; 

✓ Развивать коммуникативные способности;  

✓ Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

музыкальной жизни; 

✓ Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

✓ Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

✓ Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ГБДОУ и 

начальной школой; 

✓ Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества. 

 

По мере освоения программы по плаванию решаются задачи по 

формированию: 

✓ Навыков плавания;  

✓ Бережного отношения к своему здоровью; 

✓ Навыков личной гигиены; 

✓ Умения владеть своим телом в непривычной среде. 

 

По мере освоения программы по коррекции нарушений речи у старших 

дошкольников: 

Ребенок: 

✓ обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

✓ усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

✓ употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

✓  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

✓  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

✓  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

✓  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

✓  умеет строить простые распространенные предложения; предложения  с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и  сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 
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✓ составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,  

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности  и связности 

высказывания; 

✓  умеет составлять творческие рассказы; 

✓  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию  звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

✓  владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

✓ осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

✓  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

✓ осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

✓  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

✓  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

✓ правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

✓  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

2. Содержательный раздел: 
2.1. Планирование Обязательной части Программы: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; 
 

Содержание психолого-педагогической работы:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

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

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

 

Ребенок в семье и сообществе 

  

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

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 



работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

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

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

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

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

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

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

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

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
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Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада: 

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

украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

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

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города.  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «перекресток», «проспект», 

«виадук», «переулок», «тупик» и тд. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

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

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

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

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



Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

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

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03», «112». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие»; 

Содержание психолого-педагогической работы: 

  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

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

предметы отличаются определенными признаками.  

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

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

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

отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  

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

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

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

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

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

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

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

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

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

предметов) зависит от величины условной меры. 
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Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой1.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу.  

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

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

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

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

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

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

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

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

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

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

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 60 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  

                                                 

 



Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

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

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки  

(музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки», «Лото», «Домино» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный, гужевой). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(механизмы, компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 
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Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

 

 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, галереями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

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

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

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

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 

и продуктивные виды деятельности. 



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

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

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

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

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

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

мальчики снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса, парка. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

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

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

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

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

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

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

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

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

наледь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

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

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

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

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения: 

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

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

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

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

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

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

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

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

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

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

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

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

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

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

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. 



Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».  

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

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

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

взрослым 

 

- Образовательная область «Речевое развитие»; 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

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

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, использовать 

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

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 
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Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

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

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»; 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

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

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

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 



произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

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

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

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

о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

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

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 
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изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

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

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

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

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

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 



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

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и  т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так 

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

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

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

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

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно, использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

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

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

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

композиция). 

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

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

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

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 



24 

 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

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

создавать игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). 

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

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

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

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

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

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

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

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

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

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

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

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

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

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

инструкции воспитателя.  

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

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 



Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

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

слуха.  

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание.  

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно, искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

- Образовательная область «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы  
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

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

их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 



2.2. Планирование части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»; 
 

1. Создание условий для формирования у старших дошкольников проявлений 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, творческой деятельности. 

Формировать ценностное отношение к искусству, музейным сокровищам; желание 

принимать участие в их сохранении. Воспитывать чувство гордости, желание сохранять 

культурное наследие Санкт-Петербурга и России; развивать стремление изучать историю и 

культуру города, интересоваться культурной жизнью города (посещать музеи, театры, 

выставки). 

Воспитывать уважительное отношение к художественным произведениям, национальным 

традициям, мировым культурным ценностям. Стимулировать проявления интереса к 

созерцанию красоты в окружающем мире и искусстве. 

Обогащать опыт созерцания и переживания красоты. Развивать эстетический вкус, эмоции, 

умение окликаться на прекрасное в окружающей среде и в искусстве. Формировать 

эстетическую оценку и активизировать высказывание эстетических суждений по поводу 

предметов и явлений окружающей среды, произведений искусства. 

2. Освоение искусства. Развитие устойчивого интереса к произведениям искусства 

(рассматривание произведений искусства, восприятие средств выразительности, освоение 

видов и жанров). 

Обогащать опыт восприятия разных по содержанию и средствам выразительности 

произведений. 

Развить художественное восприятие, умение понимать художественный образ, соотносить 

художественный образ и средства выразительности на материале разных видов искусства. 

Учить выделять средства выразительности разных видов искусства (цвет, линия, ритм, 

композиция и др.). 

Продолжать знакомить детей с общеизвестными произведениями живописи: 

- пейзажами И.И. Шишкина, И.И. Левитана, В.А. Серова, II.К. Айвазовского, И.Э. 

Грабаря, Н.К. Рериха, В.Д. Поленова, Л.К. Саврасова, К.Ф. Юона и др.; 

портретами И.Н.Крамского, И.Е.Репина, В.А.Тропинина и др.; 

натюрмортами П.И. Кончаловского, И.И. Машкова, М.С. Сарьяна, И.Т. Хруцкого и др.; 

жанровыми полотнами А.Г. Венецианова, А.А. Пластова, И.Е. Репина, З.С. Серебряковой и 

др. 

Продолжать знакомить детей с графикой на примере иллюстраций к детским книгам Ю.А. 

Васнецова, И.Я. Билибина, Т.Г. Юфы, Л.Ф. Пахомова, В.М. Канашевича и др. 

Продолжать знакомить детей со скульптурой на примере творчества 11.К. Клодта, Ф. 

Фальконе, А.М. Опекушина, М.А. Аникушина и др.; 

Продолжать знакомить детей с архитектурой на примере ансамбля Дворцовой площади, 

Петропавловской крепости, Михайловского замка, Летнего дворца Петра I, фонтанов, 

мостов, декоративной скульптуры (содержание может уточняться на основе ознакомления 

с художественно-краеведческими достопримечательностями). 

Продолжать знакомить детей с народными промыслами России на примере произведений 

Гжели, Хохломы, Семенова и т.д. 

Обогащать представления об искусстве. Подводить к пониманию того, что искусство 

отражает окружающий мир. Учить различать народное и профессиональное искусство. 

Способствовать размышлению (на доступном уровне, в специально созданных 

образовательных ситуациях) об общих и особенных чертах разных видов и жанров 

искусства (портрет в живописи и скульптуре и т.д.). 

Углублять и обогащать представления о живописи и ее средствах выразительности. 

Познакомить с изобразительной манерой некоторых художников. На конкретных примерах 
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обращать внимание детей на такие средства выразительности, как цвет, точка, линия, 

штрих, контур, симметрия, ритм, пропорции. Познакомить с такими изобразительными 

материалами и техниками, как масляные краски, акварель, гуашь и др. 

Создавать условия для начального обобщения опыта и сложившихся представлений о 

жанрах искусства: 

натюрморте, его видах (по содержанию), особенностях средств выразительности. Обратить 

внимание на символический характер некоторых используемых в натюрмортах деталей; 

пейзаже и его видах (морской, городской и др.) и возможностях в передаче настроения и 

переходных состояний; 

портрете и его видах (автопортрет, детский, парадный портрет и т.д.), композиционных и 

колористических особенностях; 

жанровой (бытовой) живописи и особенностях ее содержания. 

Способствовать первоначальному обобщению представлений детей о графике. Обогащать 

опыт восприятия разных видов графики (станковая, книжная). Развивать умения выделять 

некоторые средства выразительности (линия, точка, штрих, контур, цвет) и особенности 

композиционного решения графических работ. Подводить к пониманию назначения и 

особенностей иллюстрации. Подводить к пониманию того, что художник создает 

иллюстрации. Вызвать интерес к графическим работам и показать возможности некоторых 

изобразительных материалов и техник (графитный карандаш, сангина, пастель и т.д.) 

Расширять (на доступном уровне), углублять и обобщать представления о скульптуре как 

виде изобразительного искусства, создающем объемные образы человека, животных; ее 

видах (монументальной, станковой; объемной и рельефной). Формирование понимания 

назначения скульптуры; обогащение представлений о средствах выразительности и 

особенностях материала, техник его обработки, композиции произведения; |Ц.| связи с 

окружающей средой (если речь идет о монументальных скульптурах) и т.д. Показать 

специфику труда скульптора, познакомив детей с техниками лепки и высекания, 

инструментами скульптора. 

Развивать представления о разнообразии народных промыслов, используемых мастерами 

материалах. Продолжать знакомить с произведениями народных промыслов Гжели, 

Семенов (хохлома), Жостово и др., историей их создания, функциональным назначением 

произведений народных промыслов и их стилевыми особенностями. Подводить к 

пониманию связи предметов народных промыслов с народным бытом, природой, 

культурой, традициями и обычаями, а также выявлению их художественных особенностей 

(яркости, нарядности, обобщенности, стилизации, декоративности). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям 

народного искусства. 

Продолжать знакомить с архитектурой, расширять представления о видах зданий и их 

назначении (промышленные, общественные, жилые), устанавливать связь между словами 

«польза», «прочность», «красота». Развивать умение выделять сходство и различие в 

архитектурных сооружениях одинакового назначения. Замечать их особенности в 

зависимости от использованных архитектором материалов, цветового решения, 

доминирования в облике зданий вертикальных или горизонтальных линий, декора 

(колонны, портики, арки, решетки, скульптура, мозаика и т.д.). Познакомить с известными 

краеведческими архитектурными памятниками. 

Расширять знания о творческой деятельности, ее особенностях, учить называть виды 

деятельности, профессию деятеля искусства (художник, скульптор, архитектор, дизайнер). 

Стимулировать использование в речи слов, обозначающих виды и жанры искусства, 

средства выразительности, названия произведений искусства и памятников, творческих 

профессий (скульптор, архитектор, художник, дизайнер, иллюстратор), изобразительных 

материалов и инструментов. 



3. Обогащение опыта посещения музеев. Поддерживать и активизировать интерес к 

посещению музеев и освоению музейных предметов. Расширять и углублять представления 

о специфике коллекций разных музеев. Поощрять выполнение правил поведения в музее, 

общения с музейным предметом. Расширять и углублять опыт восприятия музейного 

подлинника. Совершенствовать навыки музейной коммуникации. Активизировать 

проявление самостоятельности и инициативы в процессе освоения предметов в условиях 

музея. 

4. Обогащение представлений об окружающей среде, способствующих более 

глубокому (на доступном уровне) пониманию воплощенного в произведении искусства 

художественного образа. 

5. Развитие сенсорных, эстетических, творческих, познавательных способностей и 

сенсорного опыта как основы художественно-эстетического развития дошкольников. 

Обогащать сенсорный опыт детей, активизировать обследование различных свойств и 

качеств предметов (прозрачности, шероховатости, прочности и т. д.). Дифференцировать 

различение оттенков, различных форм, пропорциональных соотношений. Углублять 

обследование различных материалов и веществ, используемых в процессе художественной 

деятельности (глина, песок, вода, мрамор, камень, сталь и т. д.). Расширять и 

активизировать использование сенсорных эталонов и представлений о цвете, оттенках, 

формах, фактурах, материалах в творческой деятельности. 

Развивать познавательные процессы (внимание, память, мышление), умение наблюдать, 

всматриваться в явления мира, замечать их изменение. Активизировать и поддерживать 

проявление исследовательского поведения в отношении освоения средств выразительности 

видов и жанров искусства; замечать противоречия, проблемы, выдвигать предположения, 

участвовать в экспериментировании с различными материалами, инструментами (на 

доступном уровне). 

Развивать эстетические способности (чувство формы, цвета пропорций, эстетической 

эмпатии и др.). 

Развивать творческие способности в процессе восприятия объектов окружающей среды, 

произведений искусства и собственной изобразительной деятельности. 

Обогащать представления и умения, способствующие созданию выразительного образа в 

собственной изобразительной деятельности и дифференцированному восприятию 

произведений изобразительного искусства, обогащать представления о разнообразии 

цветов и оттенков, продолжать учить созданию цвета и оттенков (стимулировать 

самостоятельный поиск получения оттенков). Обращать внимание на изменчивость цвета и 

природе в связи с климатическими и временными особенностями освещения и т.д.; 

развивать композиционные умения. 

Активизация субъектных проявлений детей. Активизировать самостоятельность, 

инициативу, субъектные проявления и процессе освоения произведений изобразительного 

искусства и собственной изобразительной деятельности, восприятия эстетически 

привлекательных объектов. Активизировать желание детей высказывать собственные 

предпочтения, ассоциации, понимание художественного образа произведения и т.д. 

Развивать (на доступном уровне) у дошкольников рефлексию собственного опыта («Я 

чувствую...», «Я люблю заниматься...», Мне интересно узнать о...», «Я хотел бы научиться, 

посмотреть). Поощрять отражение впечатлений, переживаний и ассоциаций в 

продуктивных видах деятельности, игре, речевом творчестве. 

 

- Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Двигательные навыки 

В обучении детей старшего дошкольного возраста ставятся иные задачи: освоение 

спортивных способов плавания; изучение техники движения кролем на груди и на спине. 
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Если ребенок продолжает занятия, перейдя из средней группы в старшую, то порядок их 

проведения остается прежним. Техническая подготовка ребенка позволит решить 

поставленные на данном этапе задачи. 

При начальном обучении плаванию детей старшего дошкольного возраста занятия 

начинаются по укороченной схеме содержания занятий младшего и среднего возрастов. 

В процессе овладения новыми упражнениями детьми старшего дошкольного возраста 

используются следующие методические приемы: 

• показ упражнений. Наиболее сложные и новые упражнения преподаватель показывает в 

сочетании с детальным описанием техники их выполнения. Легкие упражнения показывает 

заранее подготовленный ребенок. Этот методический прием способствует формированию 

у детей психологической установки: доступность упражнения (может мой сверстник — 

могу и я). На этапе закрепления техники плавательных движений используется прием 

показа упражнения со всевозможными ошибками. Дети исправляют их, самостоятельно 

проговаривая последовательность выполнения. Очередность показа неправильных 

упражнений определяется педагогом. Этот прием направлен на то, чтобы вызвать 

стремление детей максимально проявить себя и показать свою самостоятельность; 

• средства наглядности. Использование наглядной схемы упражнения (карточки) с 

изображением отдельных его элементов. Ребенок по карточке должен выполнить 

упражнение. Следует использовать также графические изображения подвижных игр 

(расстановка пособий и расположение играющих), по которым дети придумывают 

содержание и правила игры. Применение наглядных схем способствует развитию у детей 

умственных способностей; 

разучивание упражнений. Наиболее координационно-сложные упражнения разучиваются с 

детьми по частям и только затем выполняются в целом. Такое выполнение упражнений 

помогает детям избежать грубых ошибок и формирования неправильных навыков. 

Упражнения выполняются детьми только по словесному объяснению тренера или 

сообразно названию упражнения; 

исправление ошибок. Тренером ведется работа по предупреждению и исправлению 

ошибок, воспитанию привычки у детей контролировать свои действия и действия своих 

сверстников. Ошибку при выполнении задания делают предметом внимания детей. Это 

необходимо для более внимательного и осознанного отношения детей к замечаниям 

преподавателя; 

подвижные игры на суше и в воде. В процессе формирования первоначальных навыков 

плавания (в воде) используются подвижные игры. Они придают занятиям эмоциональную 

окраску и позволяют детям непринужденно, смело выполнять различные действия и 

упражнения, добиваться их высокого качества. Благодаря игровым приемам дети быстрее 

усвоят программный материал; 

имитация упражнений. Педагог или заранее подготовленный ребенок выполняют движения 

молча, подражая животным, птицам, изображая явления природы. Остальные дети должны 

угадать предлагаемый образ, описать последовательность его движений и самостоятельно 

повторить; 

оценка (самооценка) двигательных действий. После проведения упражнений педагог 

проговаривает последовательность их выполнения и оценивает их воздействие на организм 

ребенка, задает вопросы детям об их самочувствии и ощущениях; 

индивидуальная страховка и помощь. Метод применяется по мере необходимости для 

преодоления неуверенности, чувства страха у ребенка; 

межличностные отношения между тренером-преподавателем и ребенком. Они строятся на 

высокой требовательности к развивающейся личности. Двигательные навыки в плавании 

формируются путем сочетания игровых приемов со словесными воздействиями 

преподавателя: команды, распоряжения, поощрения, порицания, объяснения способов, 



выполнения упражнений, убеждения, внушения. Тренер пользуется словом, как 

педагогическим инструментом, изменяя интонацию и силу голоса. Лишь в исключительных 

случаях он повышает голос, но в то же время его тон не должен быть бесстрастным. По 

тону тренера ребенок должен понять, порицают его или хвалят. В ходе проведения занятий 

бывает необходимо прибегать к запретам, которые связаны с техникой безопасности; 

круговая тренировка. Выполнение упражнений (в зале) способом круговой тренировки, 

чередующимся с поточным, фронтальным и игровым методами организации занятий, 

которые позволят повысить моторную плотность занятий; 

игры на внимание и память. В подготовительной и заключительной частях занятия 

проводятся игры на внимание: «Запрещенное движение», «Делай как я», «День и ночь», 

«Совушка» и др. Эти игры способствуют развитию произвольности поведения, 

координации движений, равновесия, быстроты мышления, двигательной памяти; 

• соревновательный эффект. Использование игр-эстафет и включение элементов 

соревнования с установкой на лучшее качество выполнения позволяет создать 

эмоциональное отношение ребенка к выполняемому заданию. Эмоции приспосабливают 

организм к лучшему выполнению движения и обостряют работу органов чувств, 

необходимую для данного движения• контрольные задания. При обучении базовым 

плавательным движениям используется метод контрастных заданий. По каждой задаче 

обучения плаванию подбирается большое количество упражнений, различных по 

трудности, чтобы обеспечить выполнение поставленных целей. Очередность заданий 

намечается заранее. Основным правилом смены упражнений является не переход от 

простого к более сложному, а контрастность заданий. Это позволяет активизировать детей 

и постоянно поддерживать их интерес к выполнению упражнений. Благодаря такой 

организации занятий новое движение осваивается гораздо быстрее и легче, чем в 

традиционных формах. 

Упражнения для общефизической подготовки 

Занятия проходят в зале сухого плавания. Строевые упражнения': 

• быстро, организованно и самостоятельно строиться в колонну (несколько колонн), 

шеренгу (несколько шеренг); перестраиваться в движении; пересчитываться на один-два; 

смыкаться и размыкаться от направляющего, замыкающего, середины; повороты: прыжком 

и по разделениям; направо, налево, кругом, вполоборота. 

Общеразвивающие упражнения': 

для развития рук и плечевого пояса — поднимать, опускать и поворачивать плечи, голову; 

круговые движения прямыми и согнутыми руками (вперед, назад), рывки прямыми и 

согнутыми руками; упражнения для мелкой мускулатуры рук (однонаправленные и 

разнонаправленные); 

для мышц туловища — вращение туловищем; в исходном положении лежа на спине достать 

ногами предмет, лежащий за головой, садиться с помощью и без помощи рук (3 раза по 10 

приседаний); группироваться и покачиваться в этом положении; выполнять наклоны из 

исходного положения, сидя ноги врозь, касаясь руками носков ног; отжиматься от пола 2—

5 раз из исходного положения упор лежа; 

для мышц ног — приседать, поднимаясь на носки (руки в исходных положениях; делать 

выпады вправо-влево, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую; махи ногами вперед, 

назад, в сторону с опорой о рейку лестницы и без опоры; прыжки на обеих ногах (по 120—

140 прыжков с отдыхом в 30 секунд); прыжки через скакалку вперед, назад. 

Упражнения и игры для развития кистей 

В подготовке детей старшего дошкольного возраста к овладению навыками плавания 

большое значение имеет развитие двигательных способностей кистей, поэтому с детьми 

систематически проводятся специальные упражнения, развивающие координацию и 

быстроту их движений. Эти упражнения проводятся в зале и в воде. Они сопровождаются 

легкой и ритмичной музыкой. Каждое упражнение повторяется в течение музыкальной 

фразы или 4—8 раз по счету. Во время обучения преподаватель помогает каждому ребенку, 
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по мере усвоения упражнения дети выполняют его самостоятельно по подражанию или 

словесному описанию. 

Упражнения выполняются из исходных положений сидя и стоя. Сидя — руки согнуты в 

локтевых суставах и находятся на, уровне лица. Стоя — руки согнуты в локтях на уровне 

груди. После каждого упражнения дается 30 секунд отдыха, руки опускаются вниз. 

Сорока. Пальцами одной руки водить по ладони другой. Менять положение рук. 

Ладушки. Хлопать в ладони в такт музыке. Упражнение можно выполнять с приседаниями 

и прыжками на обеих ногах. 

Дать-дать. Сжимать и разжимать кулаки. Разжимая кулаки, пальцы сильно напрягать. 

Тук-тук. Стучать кулаком о кулак. Менять положение рук. 

Махи. Кисти свободно падают вперед-вниз и назад. 

Гладим. Ладонь одной руки скользит по ладони другой вверх 

и вниз. 

Собачки. Ладони обращены друг к другу, пальцы врозь. Пальцами одной руки касаться 

большого пальца другой руки. 

Вертушки. Повороты кисти влево-вправо, пальцы свободно. 

Щелчки. Отстрел ватного шарика каждым пальцем, попеременно правой и левой рукой. 

Рояль. Поочередное постукивание пальцами одной руки по ладони другой. Бинокль. 

Поочередно всеми пальцами образовать букву О. Упражнение выполняется каждой рукой 

в отдельности и одновременно обеими руками. 

Ветерок. Кисти опускаются вправо-влево. 

Лодочка. Ладони имитируют лодочку, большие пальцы — весла. Отводить большие пальцы 

под углом 90 градусов. 

Улитка. Сжатую в кулак кисть правой руки положить на ладонь левой. Поднять 

указательный и средний пальцы, сводить и разводить их. 

Коза. Средний и безымянный пальцы прижать к ладони. Производить движения большим 

пальцем. 

Фонарик. Руки поднять вверх. Соединить подушечками большой, указательный, средний, 

безымянный пальцы и мизинец над центром ладони. Пальцы врозь, рука напряжена. 

Солнышко. Руки в замок — солнышко спит. Выпрямить пальцы — солнышко встало, лучи 

во все стороны. 

Оса. Пальцы сжаты в кулак. Выпрямить указательный палец и вращать им. Упражнение 

выполняется всеми пальцами по очереди. 

Человечки. Указательным и средним пальцами бегать по противоположной руке от ладони 

к плечу и обратно. 

Ушки у зайца. Пальцы вместе. Развести средний и безымянный пальцы, но не разводя 

между собой указательный, безымянный и мизинец. 

Крыша у дома. Ладони обращены друг к другу. Соединять под углом пальцы правой и левой 

руки. 

Кря-кря. Соединить четыре пальца, большой палец под углом 90 градусов. Большой палец 

попеременно наклоняется к среднему и безымянному. 

Здравствуй, пальчик. Руки подняты вверх, пальцы сжаты в кулак, большой палец вверх. 

Присоединить большие пальцы друг к другу. 

Поклон. Ладони обращены друг к другу - Поочередно сгибать пальцы и касаться ладони. 

Звездочка. Ладони прижаты друг к другу. Разводить пальцы врозь. 

По грибы. Попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца. Раз, два, три, четыре, пять, мы 

грибы идем искать (разжимать пальцы из кулака по одному, начиная с большого). Этот 

пальчик в лес пошел (согнуть мизинец, прижать к ладони). Этот пальчик гриб нашел 

(согнуть безымянный палец, прижать к ладони). Этот пальчик чистить стал (согнуть 



средний палец, прижать к ладони). Этот пальчик все съел (согнуть указательный палец, 

прижать к ладони). Оттого и потолстел (согнуть большой палец, прижать к остальным). 

Домик. Раз, два, три, четыре, пять (разжимать пальцы из кулака по одному, начиная с 

большого). Вышли пальчики гулять (ритмично сжимать пальцы в кулак и разжимать). Раз, 

два, три, четыре, пять (сжимать поочередно расставленные пальцы в кулак, начиная с 

мизинца). В домик спрятались опять (ритмично сжимать пальцы в кулак и разжимать). 

Алые цветы. Наши алые цветы (ладони соединить в форме тюльпана). Распускают лепестки 

(пальцы медленно разводятся назад в стороны). Ветерок чуть дышит, лепестки колышет 

(плавные покачивания кистями). Закрывают лепестки наши алые цветки (пальцы медленно 

соединяются, приобретая форму тюльпана). 

Засолка капусты. Мы капусту рубим (резкие движения кистями вниз-вверх). Мы морковку 

трем (пальцы рук сжаты в кулак, движения кулаками от себя к себе). Мы капусту солим 

(движение пальцев, имитирующее посыпание соли). Мы капусту жмем (интенсивно 

сжимать пальцы обеих рук в кулаки). Упражнения и игры для развития двигательных 

способностей кистей чередуются с упражнениями на расслабление: махи и встряхивания 

кистями над головой, над плечами и опущенными руками вниз. 

Дыхательные упражнения, на занятиях в зале и в воде особое внимание уделяется 

упражнениям для правильного дыхания. Они являются наиболее сложными в процессе 

обучения плаванию. При выполнении этих упражнений детей учат делать глубокий вдох 

так, чтобы время выдоха вдвое превышало время вдоха — это связано с особенностями 

дыхания в воде. Также детей учат задерживать дыхание» на максимально возможное время. 

Указывают, что вдох необходимо делать легко, бесшумно, не поднимая высоко плечи и 

обязательно через рот. Наиболее эффективными дыхательными упражнениями являются 

те, которые имитируют при вдохе «вдыхание запаха цветка», при выдохе — «сдувание 

одуванчика». 

После освоения детьми правильного вдоха и выдоха их учат согласовывать дыхание с 

движениями ног, рук, затем головы. На каждом занятии разучивают два-три дыхательных 

упражнения. Каждое последующее занятие начинается с повторения упражнений, 

освоенных ранее. Дыхательные упражнения выполняются индивидуально в различном 

темпе, в зависимости от уровня развития и состояния дыхательной мускулатуры ребенка. В 

начале разучивания нового упражнения тренер-преподаватель показывает детям, как 

сочетались правильное дыхание с движениями. Все дыхательные упражнения тренер 

сопровождает указаниями о том, где и как надо делать вдох и выдох. 

Упражнения для специальной подготовки 

Предварительно повторяются правила поведения в бассейне (в воде и на суше); 

напоминаются сигналы для входа и выхода из воды; для начала и окончания упражнения. 

Спуск в воду с последующим погружением. Уходя под воду с головой, открывать глаза, 

разглядывать под водой предмет. 

Передвижения в воде шагом': гимнастический шаг; с задержкой на носке (петушиный шаг); 

с мешочком на голове; приставной шаг с приседанием; шаг противоходом; шаг продольной 

и поперечной «змейкой». 

Передвижения в воде бегом': бег в разных построениях; челночный бег (5 раз по 7—10 

метров, в зависимости от длины бассейна); в медленном темпе без помощи рук и помогая 

себе руками, выполняя гребковые движения; спиной вперед; галопом правым и левым 

боком. 

Передвижения прыжками1: прыжки с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед; прыжки из 

обруча в обруч, которые лежат на воде (необходимо вынырнуть в другом обруче). 

Погружения в воду: с головой (задержка дыхания на 2, 4, 8, 16, 20, 32 счета); собирать 

предметы, разбросанные по дну бассейна; ныряние. 

Скольжения на животе': скольжение на груди без и с работой ног; с круговыми движениями 

рук (отдельно каждой 
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рукой, попеременно, разнонаправленные и однонаправленные движения рук); с опорой о 

поручень, плавательную доску и без опоры; с поворотом головы для вдоха и с задержкой 

дыхания. 

Согласовывать движения рук и ног, а затем и дыхание при плавании кролем на груди. 

Скольжения на спине — с опорой о плавательную доску; с поддержкой головы шестом и 

без опоры; лежать на спине руки вдоль туловища, руки вверх; скользить на спине, 

отталкиваясь от бортика; скользить с работой ног; скользить, сочетая движения ног и рук; 

скользить, сочетая работу рук, ног 

и дыхания. 

К концу учебного года уметь проплывать кролем на груди и на спине в полной координации 

3 раза по 8 метров. 

Игры для овладения навыком скольжения 

Поплавок. Первый вариант. Дети делают глубокий вдох, приседают на дно и, обхватив 

колени руками, всплывают. Кто дольше просидит под водой, тот и выиграл. 

Второй вариант. Тренер громко считает до 5. Дети, не поднимая головы и не вставая на дно, 

делают «звездочку» — 5 секунд (тренер считает до 10). Не делая вдоха, дети выполняют 

«стрелку» — 5 секунд (тренер считает до 15). Игра повторяется в обратном порядке. 

Звездочка. Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду (руки в стороны, ноги 

врозь). 

Стрелка. Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду (руки вверх, ноги вместе, 

носки оттянуты). 

Торпеды. Дети строятся спиной к бортику, руки вверх, одна нога упирается в бортик под 

водой; делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду, одновременно отталкиваются ногой 

и скользят до противоположного бортика. Тоннель. На дно бассейна ставятся обручи на 

подставках. Дети делают глубокий вдох и скользят под водой так, чтобы проплыть во все 

обручи. 

Количество обручей можно увеличить. Игра выполняется парами вдоль бассейна. 

Буксир. Выполняется парами (и на груди, и на спине): один делает «стрелку», другой 

буксирует его, взяв за руки. 

Кто дальше? Дети ложатся спиной на воду, лицом друг к другу, взявшись за руки, сгибают 

ноги и упираются ступнями. По сигналу преподавателя отталкиваются, одновременно 

отпускают руки и скользят вдоль бассейна — кто дальше. 

Катера. Дети, держась за пенопластовую доску, ложатся на воду и скользят на груди 

(спине), работая ногами. 

Кто лучше? Дети выполняют «поплавок», затем «стрелку» и по сигналу тренера начинают 

работать ногами. Задача — доплыть до противоположного бортика. 

Игры-эстафеты 

Составляются две команды, приблизительно равные по силам, с одинаковым количеством 

мальчиков и девочек. 

Игроки строятся в колонны у одного из бортиков бассейна. Перед каждой командой на воде 

лежит обруч, другой обруч (с игрушками) — на противоположной стороне. По сигналу 

преподавателя первый в колоннах бежит к противоположному бортику, берет из обруча 

игрушку и переносит ее в обруч своей команды. Выигрывает команда, перенесшая все 

игрушки первой. 

Команды строятся в колонны вдоль всего бассейна. У первого в колонне мяч. По сигналу 

тренера дети передают мяч над головами; последний в колонне, получив мяч, бежит в 

начало колонны, становится первым и снова передает мяч. Выигрывает команда, 

оказавшаяся в первоначальном порядке первой. 

3. Бассейн делится веревкой пополам. Каждая команда строится в колонну вдоль 

бортика на своей половине. По команде тренера первый в колонне начинает движение 



вдоль границ своей половины бассейна и, достигнув конца колонны, передает эстафету 

касанием по плечу впереди стоящему. Побеждает команда, первой оказавшаяся в 

первоначальном положении. Бассейн делится веревкой пополам. Игроки каждой команды 

строятся в колонну, взяв за пояс впереди стоящего. На воде в центре бассейна лежит обруч. 

По сигналу преподавателя дети «паровозиком» передвигаются вдоль границ своей 

половины бассейна, и команда, оказавшаяся первой у обруча, поднимает его вверх. 

На воду кладутся два обруча, соответствующие цвету шапочек обеих команд. Под музыку 

дети произвольно передвигаются в бассейне, а по окончании музыки бегут к обручам и 

поднимают их вверх. Побеждает команда, первой поднявшая обруч. 

Каждая команда делится пополам. Обе половины каждой команды строятся в колонну у 

противоположных бортиков напротив друг друга. По сигналу тренера первые с одной 

стороны бегут на противоположную сторону и передают эстафету (мяч). Эстафета 

продолжается до тех пор, пока обе половины каждой команды не поменяются местами. 

Бассейн делится веревкой пополам. На веревке привязано 10—12 игрушек. Дети каждой 

команды строятся вдоль противоположных бортиков, спиной к центру. По сигналу 

преподавателя дети должны добежать до игрушки и поднять ее вверх. Побеждает та 

команда, у которой окажется больше игрушек. 

Игроки каждой команды строятся в шеренгу спиной друг к другу посредине бассейна. Одна 

команда — «караси», другая — «карпы». По сигналу тренера «караси» убегают, а «карпы» 

догоняют. Пойманным считается тот ребенок, до которого дотронулись рукой. Выигрывает 

команда, поймавшая больше игроков. 

У двух противоположных бортиков на воде укрепляются обручи по цвету, 

соответствующему шапочкам обеих команд. Задача игроков попасть резиновым мячом в 

обруч противоположной команды. За каждое попадание начисляется очко. Выигрывает 

команда, набравшая большее количество очков. 

При проведении игр-эстафет в воде можно менять способ передвижения: прыжками, 

«гусиным» шагом, спиной вперед, приставными шагами правым и левым боком и др. 

10. На воду разбрасываются обручи на два—пять меньше, чем игроков в команде. Дети 

под музыку произвольно передвигаются по бассейну. После окончания музыки дети 

должны поднырнуть в обруч. Проигрывает та команда, у которой больше игроков не успели 

занять свободный обруч. 

Обе команды образуют свой круг. По команде тренера дети делают «поплавок». 

Выигрывает команда, игроки которой дольше пролежали на воде. 

Команды строятся в две колонны вдоль бассейна, ноги на ширине плеч. У первого в колонне 

мяч. По сигналу преподавателя дети наклоняются, опускают голову в воду и передают мяч 

между ногами игрокам, стоящим сзади. Те посылают его дальше. Когда мяч дойдет до 

последнего игрока, он с мячом бежит в начало колонны, становится первым и снова 

передает его назад под водой. Эстафета заканчивается, когда первым снова станет участник, 

начинавший игру. Выигрывает команда, быстрее закончившая передачу мяча. 

Каждая команда, взявшись за руки, образует круг. По сигналу тренера все игроки делают 

большую «звезду», не отпуская рук. Выигрывает команда, дольше пролежавшая на воде. 

 

- Образовательная область «Речевое развитие»; 
 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

формирование нормативного звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок (параллельно, на материале коррегируемых звуков, осуществляется 

развитие фонематических представлений, лексико-грамматического строя и связной речи, 

психических процессов, мелкой и общей моторики). 

Подготовительный этап логопедической работы 



36 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ. 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных уклада звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, 

характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 

логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности.  

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через 

абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков 

различия и сходства («Назови, какие бывают», «Назови одним словом», «Разложи 

картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к 

себе. Обучение определению пространственного расположения между 

предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенные друг на друга 

изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, 5 - 6  предметных картинок, геометрических фигур, 4 - 5  неречевых 

звуков и слов). 



Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур  

Обучение восприятию, оценке ритмов (до 5 ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).  

Формирование понятий: «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание, с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению образцу и по речевой  инструкции III ///; 

// ///; /-; -/; //- -; - - //; -/—I 

(где / — громкий удар, - - тихий звук);. (где — длинное звучание, - короткое 

звучание) 

 

Основной этап логопедической работы (постановка, автоматизация и 

дифференциация звука) 

Совершенствование движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных  

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) 

и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических 

условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 

коррекцион ная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типаАУ) и 

слов (типа УМ). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам). 
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Знакомство детей с понятиями «слог» и «слово» (как часть слова). Формирование у детей: 

осознания принципа слоговой строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 

определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Совершенствование навыков правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка), четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Развитие и совершенствование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи (проводится на материале коррегируемых 

звуков) 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет 

— моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и 

косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, 

включающих количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за -у, 

под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц, -инк-,-ник, -ин-;-ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-

, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-; по-, , пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с 

суффиксами (-ое- -ев-,-н-,-ан-,-енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — 

медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват, -енък- (красивый, улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький). Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше). 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 



Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи (проводится на материале коррегируемых звуков) 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация 

лексики (раскрытие смысловой стороны слова с опорой на наглядность. Закрепление в 

словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

бежать, далеко — близко) и сходным (веселый —радостный, прыгать — скакать, грустно 

— печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова, обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула - ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная 

коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка, осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование синтаксической структуры предложения (проводится на материале 

коррегируемых звуков) 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных. 

Формирование связной речи (проводится на материале коррегируемых звуков) 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию. 

Предпосылки к обучению грамоте (проводится на материале коррегируемых звуков) 

Формирование мотивации к учебной деятельности. Знакомство с понятием «предложение». 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э. Н. X, Ы, Ф. Б, Д, Г, В, Л, И, С, 3, 

Ш, Ж, Щ, Р. Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). Обучение графическому 

начертанию печатных букв. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Учебная нагрузка.  
Образовательный период осуществляется с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г. Каникулы с 

01.01.2023 г. по 08.01.2023 г. 

Распределение учебной нагрузки (объем и продолжительность занятий) в неделю 

осуществляется следующим образом:  

от 6 лет до 7 лет – 17, продолжительностью не более 30 мин. 
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Группы Кол-

во 

занят
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ю 

Продолжител

ьность 

Одного 

занятия  

Распределение Занятий на неделю (минут 

в день) 

Дополните

льные 

образовате

льные 

услуги 

Всего 
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ю 
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о 

мин

ут в 

неде

лю 

Понедел

ьник 

Втор

ник 

Сре

да 

Четв

ерг 

Пятн

ица 

  

Подгот

овит. 

группа 

№ 6 

14 30 3/90 2/60 3/9

0 

3/90 3/90 3 из 3х 
(на выбор 

родителей) 

17 510 

Начало занятий с 08.55 часов. В середине занятия проводится физкультминутка. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.  

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. Во время каникул 

и в летний период проводится совместная деятельность только эстетической и 

оздоровительной направленности (музыка, физическая культура, художественное 

творчество).  

Мониторинг проводится 2 раза в год.  

Цель мониторинга: выявление уровня достижений ребенка согласно целевым ориентирам 

Программы. 

Функции мониторинга: диагностическая, аналитическая, прогностическая, коррекционно-

образовательная, проективная. 

Входящий мониторинг с 01.09.2022 по 16.09.2022 и итоговый с 15.05.2022 по 26.05.2022  

 

Особенности организации образовательного пространства. 
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

Развитие детской самостоятельности; 

Развитие детских способностей; 

Для реализации этих целей рекомендуется: 

Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним; 

Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

Обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 



 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут 

выразить сое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна 

быть располагающей, почти домашней. Комфортность среды дополняется её 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию 

напряжения, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно. 

Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо: 

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил. 

 

Развитие самостоятельности. 
Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

совершать выбор и обосновывать его; 

предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

планировать собственные действия; 

оценивать результаты своих действий; 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и т.д.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами детей. 
 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
С целью развития игровой деятельности необходимо: 

создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 
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отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

косвенно руководить игрой; 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 
 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 
Стимулировать детскую познавательную активность можно: 

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения; 

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

помогая организовать дискуссию; 

предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решать задачу; 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач. 
 

Создание условий для развития проектной деятельности. 
С целью развития проектной деятельности необходимо: 

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

быть внимательными к детским вопросам; 

поддерживать детскую автономию; 

помогать детям планировать свою деятельность; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи; 

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений; 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования; 
 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, необходимо: 

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными; 

поддерживать детскую инициативу; 

организовывать мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей; 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности. 
 

Создание условий для физического развития. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

ежедневно представлять детям возможность активно двигаться; 

обучать детей правилам безопасности; 



создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое пространство должно 

быть трансформируемым. 

 

2.12. Взаимодействие с семьей. 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребёнка. Поэтому педагогам необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и группа равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны группы и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации Заведующего, Старшего 

воспитателя, мед. сестры, музыкального руководителя, инструктора по ФК). 

Таким образом, педагоги группы занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  
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В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Педагоги группы могут предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. В 

Группе поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
 

Особенности взаимодействия по коррекционной работе: 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы по логопедии.  

На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-

развивающей деятельности через систему методических рекомендаций.  

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно 

по пятницам в письменной форме в специальных папках. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии. 

Методические рекомендации, данные в папках для взаимодействия родителей с учителем-

логопедом, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.  

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания в папках подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 6-7 летнего возраста 

строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа не будет полной и эффективной. Поэтому. интеграция детского сада 



и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте 

ДОУ. 
 

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Форма работы с родителями и тема 

сентябрь  Родительское собрание “Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

октябрь Субботник  

 Выставка творческих детских работ 

ноябрь Консультация «Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

Выставка, посвященная Дню матери 

декабрь Мастер-класс: "Скоро, скоро новый год!" изготовление елочных игрушек 

январь Консультация для родителей «Осторожно! Дорога!» 

Папка-передвижка "Скоро в школу" 

февраль Консультация «Грипп. Симптомы заболевания. Меры профилактики». 

Буклет для родителей "Правила пожарной безопасности" 

март Выставка творческих детских работ  

консультация «Правильная осанка у ребенка: советы родителям». 

апрель Субботник 

май Родительское собрание «До свидания, детский сад» и «Дорожная 

безопасность детей летом!» 

 

3. Организационный раздел: 
3. 1. Структура реализации образовательного процесса. 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ                                                                                                                                         

на 2022-2023 учебный год                                                                                                                                                                               

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА № 6 

ДЕНЬ ЗАНЯТИЯ ВРЕМЯ 

  

утро  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 9,00-9,30 

    

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
9,40-10,10 

 

     

МУЗЫКА (в зале) 10,20-10,50  

     

вечер 
     

     

вторник 

Утро 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. БАССЕЙН   

1 подгруппа  11,00-11,45  

2 подгруппа  11,50-12,35  

 ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ    

2 подгруппа  11,05-11,35  

 1 подгруппа  12,00-12,30  

вечер 
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среда 

Утро 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 9,00-9,30  

     

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
9,40-10,10  

     

МУЗЫКА (в группе)  10,20-10,50  

     

вечер 
     

     

четверг 

Утро 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 9,00-9,30  

     

РИСОВАНИЕ 9,40-10,10  

     

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (в группе) 10,20-10,50 
 

   

   

вечер 

     

     

     

пятница 

Утро 

МУЗЫКА (в группе) 8,55-9,25  

     

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 9,35-10,05  

     

РИСОВАНИЕ 10,15-10,45  

     

вечер 

     

     

     

 

 

- режим дня: 
 

  

РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                                                                                                           

на 2022-2023 учебный год                                                                                                                                                                                 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 6 

режимные моменты 
понедельни

к 
вторник среда четверг Пятница 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.40 7.00-8.40 7.00-8.40 7.00-8.40 7.00-8.40 

завтрак 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 



игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

8.55-10.50 10.35-12.40 8.55-10.50 8.55-10.50 8.55-10.50 

второй завтрак 10.50-11.00 10.40-10.50 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 

прогулка 
11.00-12.40 

(1ч40м) 

8.55-10.35 

(1ч40м) 

11.00-12.40 

(1ч40м) 

11.00-12.40 

(1ч40м) 

11.00-12.40 

(1ч40м) 

Обед 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 

дневной сон 
12.50-15.20 

(2ч30мин) 

12.50-15.20 

(2ч30мин) 

12.50-15.20 

(2ч30мин) 

12.50-15.20 

(2ч30мин) 

12.50-15.20 

(2ч30мин) 

постепенный подъём, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.45-17.25 15.45-17.25 15.45-17.25 15.45-17.25 15.45-17.25 

прогулка 
17.25-18.45 

(1ч20м) 

17.25-18.45 

(1ч20м) 

17.25-18.45 

(1ч20м) 

17.25-18.45 

(1ч20м) 

17.25-18.45 

(1ч20м) 

самостоятельная 

деятельность, игры, уход 

домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

общее время прогулки 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

      
  

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ                                                                                                                                           

на 2022-2023 учебный год                                                                                                                                                                               

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА № 6 

 

Режимные моменты 
Понедельни

к 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 
10 10 10 10 10 

Перерыв во время 

занятий, не менее 2 

минут 

4 4 4 4 4 

Физкультурные 

занятия 
30  30   30  

Музыкальные 

занятия 
   30   30  

Прогулка: 

подвижные игры, 

спортивные 

задания 

15 15 15 15 15 
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Бодрящая 

гимнастика после 

сна, массажные 

дорожки 

10 10 10 10 10 

Организованная 

двигательная 

деятельность детей 

на вечерней 

прогулке 

(подвижная или 

спортивная игра) 

15 15 15 15 15 

Суммарный объём 

двигательной 

активности, не 

менее 60 минут. 

84 84 84 84 84 

      

      

Физкультурные праздники и развлечения 1 раз в месяц - 30 минут 

      

Музыкальные праздники и развлечения 1 раз в месяц - 30 минут 

        

3.2 План работы с детьми по реализации «Рабочей программы воспитания ГБДОУ 

детского сада №84 Приморского района Санкт-Петербурга» 

 

- культурно -досуговая деятельность: 

 
Экскурсии в группе: 

сентябрь октяб

рь 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июль август 

Выставк
а 
детских 
работ 
“Мое 
лето” 
Виртуал
ьная 
прогулк
а по 
местам, 
где 
побывал
и дети 

 
Целе
вая 
прогу
лка 
на 
участ
ок 
“Осен
ь в 
город
е” 

Экскурс
ия в 
Медкаб
инет  

 
Виртуал
ьная 
экскурси
я “Город 
в 
Новогод
нем 
убранст
ве”  

Экскур
сия на 
кухню  

Виртуал
ьная 
экскурси
я 
“Театры 
Санкт-
Петербу
рга”  

Целе
вая 
прогу
лка 
на 
участ
ок 
“Весн
а в 
город
е”  

Экскур
сия в 
мини-
музей  

Экскурси
я на 
выставку 
посвяще
нную 
Санкт-
Петербу
ргу  

 
Экскурс
ия на 
аллею 
выпускн
иков 

Целев
ая 
экскур
сия 
“Кто 
живет 
на 
наше
м 
участк
е”  

 

Конкурсы и выставки в группе: 

сентяб

рь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июль август 

Выста
вка 
рисунк
ов 

Выста
вка 
“Осенн
ий 
городс

Выста
вка 
работ 
ко дню 

Выставк
а работ 
“новогод
няя 
игрушка” 

Выста
вка 
рисунк
ов 
“Мой 

Выставк
а 
рисунко
в 
“Профес

Выста
вка 
подел
ок 
“Цвет

Выставка 
поделок 
ко дню 
космонав
тики 

Выста
вка 
рисунк
ов “До 
свида

Выставк
а 
поделок 
из 
природн

Конкур
с 
рисунк
ов на 
асфал



“Мое 
лето” 

кой 
пейзаж
” 

матер
и 

Новый 
год” 

сия 
моего 
папы” 

ы для 
мамы” 

ния 
детски
й сад” 

ого 
материа
ла” 

ьте 
“Летни
й день” 

 

Праздники и Развлечения в группе: 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июль август 

“День 
летних 
именин
ников” 

Виктор
ина 
“Осень” 

Развле
чение 
ко Дню 
матери 

Мастер
-класс 
“Новог
одняя 
игрушк
а” 

Игра-
развлече
ние “Мы 
с тобой 
друзья” 

Виктор
ина 
“Профе
ссии” 

Развле
чение 
“Широк
ая 
маслен
ица” 

Виктор
ина 
“Космо
с” 

Виктор
ина “До 
свидан
ия 
Детски
й сад” 

Развлеч
ение 
“Дорога и 
Я” ПДД 

“Празд
ник 
мыльн
ых 
пузыре
й” 

 

Формирование основ безопасности: 

 

 

В 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

През
ентац
ия 
“Ядов
иты 
ягоды 
и 
грибы
” 

Игров
ая 
ситуа
ция 
“Путе
шеств
ие в 
осенн
ий 
лес” 

Презент
ация 
“Погодн
ые 
явлени
я” 

Бесе

да 
ОБЖ 

“Что я 
дела
ю 
зимой
” 

Виктор
ина по 
безопа
сному 
повед
ению в 
приро
де  

С/Р 
игра 
“Докт
ор 
Айбо
лит” 
Перв
ая 
помо
щь в 
опасн
ых 
ситуа
циях 

ЗОЖ 
Презент
ация о 
пользе 
свежего 
воздуха,
движен
ия и 
солнца 

Викт
орин
а 
“Жив
отны
е и 
раст
ения 
крас
ной 
Книг
и 
Росс
ии” 

“Остор
ожно 
жало” 
бесед
а о 
жалящ
их 
насеко
мых, 
прави
лах 
повед
ения в 
опасн
ых 
ситуац
иях 

ЧХЛ 
“Прав
ила 
безоп
асност
и” Е. 
Ульев
а 
“остор
ожно 
солнц
е” 

ЧХЛ 
“Прав
ила 
безоп
асност
и” Е. 
Ульев
а 
“Прав
ила 
повед
ения 
на 
водое
ме” 

 

 

На 

дороге 

1.Бес
еда 
“Я и 
дорог
а” 
2. 
С/.р 
игра 
“Авто
база” 
3. 
Выст
авка 
рисун
ков 
ПДД 

Викто
рина 
по 
ПДД 
“Азбук
а 
пешех
ода” 

ЧХЛ Е. 
Ульева 
“Правил
а 
поведе
ния на 
дороге” 

1. 
Бесе
да 
“Осто
рожн
о, 
голол
ед” 

2. 
През
ентац
ия 
“Ребе
нок в 
маши
не” 

Дидак
тическ
ие 
игры 
по 
ПДД  

През
ентац
ия 
“Прав
ила 
повед
ения 
на 
дорог
е в 
темно
е 
врем
я 
суток” 

Профес
сия 
“Инспек
тор 
ПДД” 

С/р 
игра 
“Вод
ител
ь 
авто
буса
” 

1. 
“Велос
ипед и 
самок
ат - 
прави
ла 
повед
ения 
на 
дороге
” 

2. 
Выста
вка 
рисунк
ов и 
подел
ок по 
ПДД 
“Ребе
нок на 
дороге
” 

Рисов
ание 
на 
асфал
ьте 
“Маши
на 
моей 
мечты
” 

Наблю
дение 
автом
обиля
ми 

 

 

Бесе
да 
“Осто

Бесед
а 
“Опас

Презент
ация 
“Электр

Игров
ая 
ситуа

Бесед
а 
“Остор

Игра-
викто
рина 

Беседа 
“Что 
делать, 

Бесе
да 
“Лек

Игра 
“Путе
шеств

Остор
ожно, 

Бесед
а 
“Прав
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Собстве

нной 

жизнеде

ятельнос

ти 

рожн
о, 
незна
комец
” 

ности 
на 
кухне” 

ичество 
- друг и 
враг. 
Электр
оприбо
ры” 

ция 
“Один 
дома” 

ожно, 
чужая 
собака
” 

“Теле
фон 
спасе
ния” 

если 
потерял
ся в 
толпе в 
незнако
мом 
месте” 

арст
ва в 
доме
” 

ие” 
прави
ла 
повед
ения в 
дороге 
и в 
трансп
орте 

насек
омые. 

ила 
повед
ения 
при 
пожар
е” 

 

Нравственное воспитание в группе: 

сентя

брь 

Октяб

рь 

нояб

рь 

декабрь январ

ь 

февраль март апрель май июль август 

Бесе
да о 
друж
бе 
“Ты и 
я - 
друзь
я” 

Бесе
да 
“Добр
ые 
слова
” 

Бесе
да 
“Моя 
семь
я” 

Обсужд
ение 
Н.Носов
а 
“Фантаз
еры” 

Д/и 
“хоро
шо 
или 
плох
о” 

Обсужде
ние 
прочитан
ного 
“Цветик-
семицве
тик” 
беседа 
“добрые 
дела” 

Презент
ация 
“Все 
мамы 
разные” 
Беседа о 
доброте, 
бережно
го 
отношен
ия к 
людям 

Бесед
а 
“Плохи
е 
привы
чки” 

Игр
а 
“Есл
и 
друг
у 
пло
хо” 

Беседа 
“Расскажи о 
своем 
друге”(положит
ельные 
качества 
человека) 

Игра 
“Живот
ные 
рядом 
со 
мной” 

 

Патриотическое воспитание в группе: 

сентябрь октябр

ь 

ноябрь декабрь январь феврал

ь 

март апрель май июль август 

“Летние 
именинн
ики” 
Традици
и 
праздно
вания 
Дня 
Рожден
ия 

Бесед
а 
“Семь
я” 
Семе
йные 
тради
ции 

Викто
рина 
“Мой 
район
, мой 
город, 
моя 
стран
а” 

Презент
ация 
“Природ
а 
Ленингр
адской 
области. 
Край, в 
котором 
мы 
живем” 

Народ
ное 
творче
ство 
русског
о 
народа
. 
Послов
ицы, 
погово
рки, 
былин
ы 

Народ
ное 
творче
ство 
русско
го 
народ
а.  

Выста
вка 
рисунк
ов 
“Наро
дные 
мотив
ы в 
посуде
” 

Праздни
ки и 
традици
онные 
гулянья 
весной 

Презент
ация 
“День 
Космона
втики. 
Первые 
в 
космосе” 

Праздни
к, 
посвящ
енный 
Дню 
Победы 

Викто
рина 
“Мой 
город 
Санкт-
Петер
бург” 

Выст
авка 
рисун
ков 
“Мой 
люби
мый 
город
” 

 

Музейно-педагогическая работа в группе: 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь феврал

ь 

март апрель май июль август 

Блок 1 
“Путешеств
ие по 

Блок 2 Блок 2 Блок 3 Блок 3 Блок 3 Блок 4 Блок 4 Блок 4 
Блок 1 
“Путешеств
ие по 



волшебном
у городу” 

“Челов
ек и 
природ
а” 

“Челов
ек и 
природ
а” 

“Истори
я в 
деталя
х” 

“Истори
я в 
деталя
х” 

“Истори
я в 
деталя
х” 

“Русич
и” 

“Русич
и” 

“Русич
и” 

волшебном
у городу” 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе; 

План усовершенствования развивающей предметно-пространственной 

среды в подготовительной группе №6 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

6 Пополнение дидактическими играми (на 

состав числа) математического уголка, 

создание теневой сказки по возрасту, 

пополнение и обновление уголка ПДД,уголка 

экспериментирования, введение 

кинетического песка. 

Пополнение музыкального уголка вырезным лото, 

обновление дорожки здоровья, пополнение уголка 

экспериментирования и создание книги рецептов и 

алгоритма приготовления блюд. 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Познавательное развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

6 Пополнение игр на развитие слухового 

внимания,картотеки загадок по временам 

года,библиотеки детскими журналами, 

дополнить  материал в уголке 

экспериментирования  

Создание дидактических игр по ФЭМП, модернизация 

календаря погоды, пополнение атрибутами уголка 

патриотизма,создание альбома развивающих заданий для 

подготовки к школе  

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Речевое развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

6 Создание игр на развитие звуковой 

культуры речи,  пополнение игр и 

пособий на развитие речевого 

дыхания,иллюстрационного 

материала на развитие связной 

речи  

Разнообразить лото по темам, создание дидактических игр на 

развитие грамматического строя речи и расширения словаря. 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 2022 Январь-Май 2023 

6 Обновить центр"Наши 

достижения", создание 

атрибутов для театра и СРИ, 

введение в уголок творчества 

Пополнение уголка музыкального уголка новыми 

инструментами,расширить коллекцию аудиозаписей и портретов 

композиторов, создание альбома "Мои музыкальные впечатления" 
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пособий для нетрадиционного 

рисования. 

 

Пополнение РППС. Образовательная область “Физическое развитие” 

группа № Сентябрь-Декабрь 

2022 

Январь-Май 2023 

6 Обновление и 

пополнение 

массажных дорожек, 

коллекции гимнастик 

после сна, 

разнообразить 

коллекцию утренних 

гимнастик. 

Дополнить и обновить физкультурное оборудование,пополнить картотеку 

загадок и наглядных пособий по видам спорта. 

Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды в группе; 

 

ОППС и РППС в подготовительной группе № 6 на 2022-2023 учебный год 

(в соответствии с детскими видами деятельности). 
Задачи работы Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорное развитие 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, 

палочки Кюизенера, наборы кубиков, лото, домино и др.); 

Дидактические игры на развитие психических функции - 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

Наборы для утончения слухового восприятия в виде шумовых 

блоков, музыкальные инструменты, звуковые игры. 

- познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Объекты для исследования в действии:  

• Наборы для опытов с водой, воздухом, светом, песком. 

• Коллекции ракушек, камней, природного материала. 

• Комнатные растения. 

• Песочные часы, лупы, зеркала. 

Образно-символический материал:  

• наборы картинок “Времена года”, “Дикие животные”, “Домашние 

животные”, “Птицы”, “Насекомые”, “Деревья”, “Цветы”,  «Грибы», 
«Ягоды». 

•  Календари погоды, природы, карты, атласы. 

Дидактические пособия: 

• Времена года.  Лес.  Плакаты 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек: 

фотоаппараты, наборы диких и домашних зверей пластмассовые и 

резиновые, лейки, лопатки, формочки, машинки для перевозки 

сыпучего материала. 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Объекты для исследования в действии:  

• Палочки Кюизенера,  Блоки Дьенеша,  Игры Воскобовича,  

коврограф,  игровизор.  Математический планшет,  счёты.   

• Геометрический конструктор. 



Образно-символический материал: головоломки, лабиринты, часы, 

детские счёты, различные предметы для счета и построение 

логических рядов. 

Нормативно-знаковый материал: календарь, карточки с цифрами, 

цифры на магнитах, карточки с фигурами, фигуры, предметы для 

счета, кубики с цифрами, линейки, трафареты с цифрами. 

Развивающие игры с математическим содержанием: 

• “Волшебные точки”,  “Волшебные клеточки”,  “Цвета”,  “Найди 

похожую фигуру”,  “Цвет и форма”,  “Найди свое 

•  место”,  “Четвертый лишний”,  “Продолжи ряд”, Домино. 

Рабочие тетради и рабочие листы. 

Дидактические книги: 

• “Первая книжка о цвете”,  “Первая книжка о размерах” 

• “Первая книжка о цифрах”,  “Первая книжка о форме” 

• “Первая книжка об антонимах”,  “Арифметика”  

“Я учусь. Примеры” 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Образно-символический материал: фигурки зверей, людей,  
деревьев, насекомых,  макеты домиков, дороги, транспорта, 

профессии, одежды. 

Нормативно-знаковый материал: карточки с изображением 

различных предметов: посуда, бытовые приборы, мебель, 

транспорт, профессии, музыкальные инструменты, одежда, Санкт-

Петербург. 

Демонстративный игровой дидактический материал: 

• “ Семья: родство и занятия”,  “Народы России и ближнего 

зарубежья”,  “Народы мира”,  “Прогулка по городу” 

• “Деревенский дворик”,  “Транспорт”,  “Океаны и материки” 

• Лото “Профессии”,  “Одежда по сезону”, «Оденем куклу». 

• “Четвертый лишний” 

• Коллекции:  

• Опасные и безопасные предметы 

• Предметы гигиены 

• Игрушки  и предметы народного творчества (хохлома, дымковская 

игрушка, городецкие игрушки) 

Настольно-печатные игры: 

• “Витаминки”,  “Времена года”,  “Что растёт в лесу” 

• “Верю, не верю”,  “Крылья, лапы и хвосты”,  “Пирамида здоровья”,  

Логический лабиринт “Продукты”,  “Контуры” 

• “Профессии”,  «Кто где живет» 

Электронные материалы: видеофильмы (мультфильмы “Фиксики” 

«Аркадий Паровозов»), аудиозаписи (пение птиц, классическая 

музыка для релаксации.) 

Справочная литература: энциклопедии “ Тело человека”, Шалаева 

Г.П. “Самые новые правила поведения для воспитанных детей”, 

“Санкт-Петербург. Детям о музеях” 

Коммуникативная деятельность 

- развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Картотека словесных игр 

Настольные игры: 

• домино “Репка”,  домино “У сказки в гостях” 

• домино «Фиксики»,  домино «Геометрические фигуры» 

• лабиринт “Герои сказки”,  лото “Эмоции и настроение” 

• Игра “Путешествие в мир эмоций”.   

• Лото “Расскажи сказку”,  “Хорошо или плохо” 

Нормативно-знаковый материал: 

карточки с изображением правил поведения в общественных 

местах со сверстниками и со взрослыми, этикет. 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей 
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Игры на развитие мелкой моторики: 

• Шнуровки.  Мозаики.  Волшебные прищепки. 

Развивающие игры: 

• “Найди по описанию”,   “Что сначала, что потом” 

• Шнуровки.  Лабиринты.  Вкладыши. 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы 

для заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми: 

• Детские азбуки.  Сказки русских писателей.  Сказки зарубежных 

писателей.  Русские народные сказки 

• Стихи А.Л. Барто.  Стихи С.Михалкова.  Стихи С. Маршака 

• Сказки В. Сутеева.  Сказки А.С. Пушкина 

• Рассказы К.И.Чуковского, Э. Успенского, Н.Носова,  В. Бианки, 

Е.Чарушина, К. Ушинского, Л.Толстого 
Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания: 

• Портреты русских и зарубежных писателей 

• Сюжетные картины по сказкам, рассказам 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий.   

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Игры-забавы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми: 

• Русские народные сказки.  Сказки зарубежных писателей 

• Стихи А.Барто.  Стихи С.Михалкова.  Стихи С. Маршака 

• Сказки В. Сутеева.  Сказки А.С. Пушкина 

• Рассказы К.Чуковского, Э. Успенского, Н.Носова,  В. Бианки, 

Е.Чарушина, К. Ушинского, Л.Толстого 

Справочная литература (энциклопедии): 

• “Игры со сказками О.Жуковой” 

• “Большая энциклопедия дошкольника” 

• “Программа развития и обучения дошкольника. 100 

логопедических игр. Для детей 4-6 лет” 

Аудио и видеозаписи литературных произведений: 

• CD-диск “Сказки для самых маленьких” 

• MP3-диск “Сказки для детей” 

Образно-символический материал: 

• Игры “Парочки”, “Литературные герои” 

• Лабиринт “Сказка” 

•  Пазлы  по сказкам 

• Лото “Русские народные сказки”, “У сказки в гостях” 

Различные виды театров: пальчиковый, настольный плоскостной, 

настольный резиновый, настольный  деревянный, теневой, 

магнитный. 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок, маски к русским народным сказкам 

Игрушки-персонажи:  

• фигурки диких и домашних зверей (деревянные, резиновые) 

Игрушки-предметы оперирования: фигурки  героев, деревянный 

домик, фигурки деревьев, костюмы для переодевания 

- развитие литературной речи 

- приобщение к словесному 

искусству 



Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы 

для заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц  

Книжные уголки 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек: девочкам 

предметы женской одежды, украшения, банты, сумочки,  коляски, 

набор врача, парикмахера; мальчикам - детали  военной формы, 

предметы обмундирования, руль, каски, машины. 

Игровая деятельность 

- развитие игровой 

деятельности детей 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: деревянные, резиновые, 

мягкие герои сказок, животных, макеты деревьев, деревянный 

домик, костюмы для переодевания (врача, повара, полицейского, 

почтальона, военного, сарафаны, каска строителя) 
Игрушки-предметы оперирования: куклы, коляски, машинки, 

фигурки животных, конструкторы (пластиковые, деревянные), 

наборы инструментов врача, плотника, парикмахера, муляжи 
продуктов питания для магазина, весы, посуда, бытовые предметы 

Маркеры игрового пространства: 

Групповая мебель (столы, стулья), кукольная мебель (столик, 

кроватка, плита, шкаф для посуды, табуретка, парикмахерская 

игровая) 

Полифункциональные материалы (строительные наборы, 

конструкторы, контейнеры с предметами - заменителями) 

Строительный материал (деревянный крупный и мелкий детали 

конструктора), мягкие кубики 

Конструкторы:  

• “Лего”,   “Юный конструктор” 

• “Техно конструктор” 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек: 

• машины разного размера и назначения, пластмассовые игрушки, 

автостоянка, детские инструменты, ковер с изображением дороги 

куклы, коляски, сумки, сарафаны, набор врача, парикмахерские  

инструменты, банты, посудка 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми: 

• Маяковский В.В. “Что такое хорошо, что такое плохо” 

• Чуковский К.И. “Федорино горе”, “Мойдодыр”, “Дядя Степа” 

• “Я не буду жадным”,  Барто А.Л. “Резиновая Зина”, “Зайка”, “Игра 

в стадо”, “Я выросла” 

Настольные игры соответствующей тематики: 

• “Мамины помощники” 

• “Путешествие в мир эмоций” 

• Лото “Хорошо или плохо”, “Эмоции и настроения” 

• “Домик настроений” 

Альбом “Правила группы”, фотографии “Мои хорошие поступки” 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: куклы, фигурки людей и 

животных 

Игрушки-предметы оперирования: куклы, фигурки людей и 

животных, посуда, муляжи продуктов питания 

Маркеры игрового пространства: Групповая мебель (столы, стулья), 

кукольная мебель (столик, кроватка, плита, шкаф для посуды, 

табуретка, парикмахерская игровая-2шт.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек: 
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• машины разного размера и назначения, пластмассовые игрушки, 

автостоянка, детские инструменты, ковер с изображением дороги 

куклы, 2 коляски, сумки, сарафаны, набор врача, парикмахерские  

инструменты, банты, посуда 

- формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания: карточки 

на тему “Моя семья” 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: “Семья”, “Поликлиника”, 

“Магазин”, “Парикмахерская”, “Полиция”, “Повар”, “Почта”) 

Уголок переодевания: костюмы для переодевания (врача, повара, 

полицейского, почтальона, военного, сарафаны, каска строителя) 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

• фигурки  людей (деревянные, резиновые) 

• костюмы для переодевания  

Настольные игры соответствующей тематики: 

• “Мой город” 

“Расскажи про свой город” 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

-формирование 

патриотических чувств, 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Фотоальбомы воспитанников.  Коллекции 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми: русские народные сказки 

Дидактические наборы соответствующей тематики: народно-

прикладное искусство, маски героев русских народных сказок 

Образно-символический материал (наборы картинок и 

иллюстраций  и папки-раскладки про ВОВ, День Победы, блокада 

Ленинграда, День Защитника Отечества) 

Нормативно-знаковый материал: игрушки  и предметы народного 

творчества (Гжель, хохлома, дымковская игрушка, городецкие 

игрушки, филимоновские свистульки) 

-формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

Художественная литература для чтения детям и чтения  детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Фотоальбомы воспитанников.  Коллекции 

Нормативно-знаковый материал 

-формирование 

представлений об опасных 

для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и 

способах поведения в них 

Видеофильмы для детей 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания: 

• “Природные явления и объекты”,  “Пожарная безопасность” 

• “Дорожная азбука”,  “Будь здоровым”,  “Профессии” 

• «Правила-наши помощники» 

Дидактические наборы соответствующей тематики: 

• “Расскажи про свой город”,  “Плохо или хорошо” 

• “Как избежать неприятностей 1-3” 

• “Валеология или здоровый малыш 1 и 2 часть” 

• Лото “Прогулка по городу” 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми: 

• Чуковский К.И.  “Краденое солнце”, “Федорино горе”, “Айболит” 

• Маршак С.Я. “Кошкин дом” 
Энциклопедии: “ Тело человека”, Шалаева Г.П. “Самые новые 

правила поведения для воспитанных детей” 

-приобщение к правилам 

безопасного поведения 



Игрушки  - предметы оперирования: предметы быта (утюг, посуда), 

наборы врача, плотника, парикмахера 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: куклы, фигурки 

животных, людей, костюмы для переодевания (врача, 

полицейского, повара) 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель - плита, 

кухня) 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

по теме: “Дорога”, “Транспорт”, “Профессии” 

Видеофильмы  и аудиозаписи для детей (Мультфильмы  

Смешарики “Дорожная азбука”, песня “Дорожный знак”, “Бибика”) 

Дидактические наборы соответствующей тематики: 

• “Машины помощники”,  “Законы улиц и дорог” 

• “На улице”,  «Светофор» 

Игрушки  - предметы оперирования: разный вид транспорта 

(машинки, самолеты),  руль, ковер с изображением дороги 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: костюм для 

переодевания (набор полицейского), светофор, руль 

Полифункциональные материалы (строительные наборы, 

конструкторы) 

Настольные игры соответствующей тематики: 

• “Законы улиц и дорог”,  “На улице”,  Домино 

Строительный материал (деревянный крупный и мелкий детали 

конструктора), мягкие кубики 

Конструкторы:  

• “Лего”,  “Юный конструктор”,  “Техно конструктор” 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми: 

• “Для чего нужны машины”,  “Машины” 

• “Какие бывают машины”,  “Как перейти дорогу ” 

• “Пожарная машина”,  “Мой светофор” 

Барто А.Л. “Грузовик” 

- формирование осторожного 

и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным для 

человека и окружающего 

мира природы ситуациям 

Видеофильмы для детей 

Энциклопедии 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания: 

• “Природные явления и объекты” 

• “Уроки безопасности” 

Дидактические наборы соответствующей тематики: 

• “Зная “Азбуку - АУ- я в лесу не пропаду” 

• “Как избежать неприятностей - на воде и на природе” 

• “Как избежать неприятностей - во дворе и на улице” 

• “Как избежать неприятностей- дома” 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми: 

• Чуковский К.И.  “Краденое солнце”, “Федорино горе”, “Айболит” 

• Маршак С.Я. “Кошкин дом” 

Игрушки  - предметы оперирования: машинки, макеты деревьев, 

конструкторы 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: костюмы для 

переодевания (врач, полицейский)  

Настольные игры соответствующей тематики: 

• “Стань другом природы”.  “На улице”.  Лото “Осторожностей” 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Строительный материал.  Конструкторы 

Детали конструктора 
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Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение учреждения («Безопасность») 

Конструирование из разного материала 

-конструктивная деятельность 

Образно-символический материал (наборы картинок, уголок 

природы,  карты, атласы) 

Строительный материал: (деревянный крупный и мелкий детали 

конструктора), мягкие кубики, мягкий модуль 

Конструкторы напольные: (деревянный крупный и мелкий детали 

конструктора), мягкие кубики, мягкий модуль 

Детали конструктора настольного:  

• Блоки Дьенеша,  палочки Кюизенера,   кубики Никитина,  

• “Лего”,  “Юный конструктор”,  “Строитель” 

• “Техноконструктор ” 

• Мозаики.  Домино 

• Игры Воскобовича 
Плоскостные конструкторы: волшебные рамки и вкладыши, пазлы, 

геоконт. 
Бумага, природные и бросовые материалы: бумага ксероксная, 

цветная, фольгированная, гофрированная, картон, коробки, 

зубочистки, деревянные палочки , шишки, желуди, мох, кора, 

засушенные ветки, нитки, ленточки, крупы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек:  

• мальчики (“Лего”, “ “Юный конструктор”, “Техно конструктор”) 

девочки (Мозаики, пирамидки) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе) 

Игрушки - предметы оперирования: венички, совочки, фартуки, 

косынки, лейки,  лопатки, набор плотника. 

Маркеры игрового пространства: групповая мебель, детская 

(кукольная ) мебель, предметы быта 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  

костюмы для переодевания (врача, повара, полицейского, 

почтальона, военного, сарафаны, каска строителя) 

Полифункциональные материалы: строительные наборы, 

конструктора разных видов, куски тканей 

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги: цветная, 

бархатная, самоклеящаяся, фольгированная, гофрированная бумага, 

картон цветной глянцевый, мелованный, ксероксная бумага А4, 

бумага для черчения,  ватманы, ленты, паетки, скотч, клей 

карандаш, ПВА, бусинки, леска, нитки, салфетки, ткань, бумажные 

тарелки 

Природные, бросовые материалы: желуди, шишки, мох, коробки, 

палочки, зубочистки, засушенные листья, крупы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек:  

• мальчики(разного вида бумага) 

 девочки (ленты, паетки, салфетки) 

- воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

Игрушки-предметы оперирования: венички, совочки, фартуки, 

косынки, лейки, лопатки, набор плотника, набор врача, набор 

парикмахера 

Маркеры игрового пространства (групповая мебель, детская  

(кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы: строительные наборы, 

конструктора разных видов, куски тканей, контейнеры с 

предметами – заместителями 



Образно-символический материал: наборы картинок с 

изображением разных видов профессий, сюжетные картинки по 

теме “Профессии” 

Настольно-печатные игры: 

• лото “Профессии”,  “Что для чего?” 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек:  

• мальчики- набор плотника, каска, руль, машинки 

девочки- набор парикмахера, врача, касса, весы, сумки 

Музыкальная деятельность 

- развитие музыкально-

художественной деятельности 

- приобщение к 

музыкальному искусству 

Пособия, игрушки, атрибуты.  Шумовые коробочки 

Музыкальный центр 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей:  погремушки, 

детское пианино  

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями (СD и  

MP3- диски) 
Различные виды театров: пальчиковый, настольный плоскостной, 

настольный резиновый, настольный  деревянный, теневой, 

магнитный. 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок, маски к русским народным сказкам 

Дидактические наборы: 

• “Музыкальные инструменты” 

 “Русские композиторы 

Детские рисунки по темам концертов артистов детской филармонии. 

Изобразительная деятельность 

- развитие изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд) 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

- для аппликации (цветная, бархатная, самоклеящаяся, 

фольгированная, гофрированная бумага, картон цветной глянцевый, 

мелованный, ксероксная бумага А4, бумага для черчения,  ватманы, 

ленты, паетки, скотч, клей карандаш, ПВА, бусинки, леска, нитки, 

салфетки, ткань, ватные палочки, кисточки для клея, бумажные 

тарелки, дырокол фигурный); 

- для рисования (гуашь, акварель, кисточки разных номеров, 

цветные, простые, восковые карандаши, мелки, гелиевые ручки, 

краска для витражей, фломастеры,  контейнеры под воду, 

трафареты); 

- для лепки (пластилин, стек, доски,  соленое тесто, мука, соль ). 

Природный (шишки, желуди, засушенные листья), бросовый 

материал (нитки, коробочки). 

Пооперационные карты 
Настольно-печатные игры: 

• “Цвет”,   “Форма”, “Волшебны экран”,  “Контуры”,  «Штриховки» 

Игрушки  и предметы народного творчества ( Хохлома, дымковская 

игрушка, городецкие игрушки, филимоновские свистульки) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

- развитие детского 

творчества 
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- приобщение к 

изобразительному искусству 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

- развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и координации) 

Музыкальный центр 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 
Набор «Кузнечик». Картотеки подвижных игр.  Игры на ловкость 

(Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.)  Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 
Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Оборудование: 

• Мягкие модули,  скакалки,  мешочки с песком 

• Массажные мячики,  массажная дорожка 

• Дорожка со следами для координации 

• Ленточки,  кольцеброс,  мячики,  кубики,  султанчики 

Картотеки подвижных игр 

Игры на ловкость: 

• Кегли,  “Поймай рыбку”,  “Боулинг”,  Кольцеброс 

Атрибуты для спортивных игр: хоккей с мячом, бадминтон, мячи, 

скакалки, кегли 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

- формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

- сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 
Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Тренажеры (велосипед и др.) 



Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-

гигиенических навыков: алгоритм мытья рук, алгоритм одевания 

Художественная литература: Чуковский К.И. “Мойдодыр ”, 

“Федорино горе” 

Игрушки-персонажи:  куклы 

Игрушки - предметы оперирования: муляжи продуктов, предметы 

гигиены 

Маркеры игрового пространства: Групповая мебель (столы, стулья), 

кукольная мебель (столик, кроватка, плита, шкаф для посуды, 

табуретка, парикмахерская игровая-2шт 

Настольные игры соответствующей тематики: 

“Витаминки”,  “Пирамида здоровья”,   

Логический лабиринт “Продукты” 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

- формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 
самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки - предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

 

3.4. Условия реализации программы: 

- учебно-методическое сопровождение: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 1.1. Серия «Мир в 

картинках»: «Государственные символы России», «День Победы» 1.2. Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников», «Защитники 

Отечества» 1.3. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга»,» 1.4. Бордачева И.Ю. Безопасность на 

дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 1.5. Бордачева И.Ю. Дорожные 

знаки: для работы с детьми 4-7 лет  

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 2.1. Серия «Играем в сказку»: 

«Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три попросенка» Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 2.2. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты 

домашнего мастера», «Космос», «Посуда», «Школьные принадлежности» 2.3. Серия 

«Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии» 2.4. 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» 2.5. Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», 

«Форма» 2.6. Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», «Домашние 

птицы», «Животные Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», «Фрукты», 

«Птицы» 2.7. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», 
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«Свинья с поросятами», «Собака с щенками» 2.8. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и 

листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные жарких стран», 

«Животные средней полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», 

«Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые» 2.10. Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Времена года», «Весна», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 2.11. Серия 

«Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о деревьях», 

«Расскажите детям о домашних животных», «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» 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие 3.1. Серия «Грамматика в картинках»: 

«Антонимы. Глаголы», «Антонимы. Прилагательные», «Говори правильно», 

«Множественное число», «Многозначные слова», «Один – много», «Словообразование», 

«Ударение» 3.2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок» 3.3. Плакаты: «Алфавит 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морс кие оби та те ли»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 
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2016г. 
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8. М.Б.Зацепина, Л.В.Быстрюкова, Л.Б.Липецкая «Интегрированные развлечения в 

детском саду» изд. « ТЦ Сфера» 2011 

9. Л.Г. Суховская « Аппликация в детском саду», М.Просвещение, 2010 

10. Мулько И.Ф «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». изд.: Тв. 

центр «Сфера» Москва 2009г. 

11. Гербова В.В. «Коммуникация» изд.: Мозайка-Синтез Москва 2012г. 

12. О.А.Скоролунова «Развитие речи. Дети старшего дошкольного возраста. «, М.,2008г. 

13. Р.А.Гарднер «Девочки и мальчики: о хорошем и плохом поведении», Спб,2004 
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Полезные ссылки: 

Каталог ЭОР. 
Название Ссылка Описание Скриншот 

Инфоурок https://infourok.ru/ 

 

Материалы по 

подготовке 

ребенка 

дошкольника к 

обучению в 

школе 

 
Личный 

сайт 

педагогов 

группы 

http://dou84.ucoz.ru/ 

 

Сайт педагогов 

группы 

 
Сайт 

детского 

сада 

http://gdou84.ru/ 

 

Вся 

информация 

по 

деятельности 

учреждения 

 
СПбЦОКОи

ИТ 

http://umr.rcokoit.ru/studen

ts.html 

 

Информация 

для педагогов 

и родителей 

 
Родители и 

педагоги! 

Наши дети. 

https://vk.com/roditeli_i Информацион

ный, 

развивающий 

портал для 

родителей 

 

https://infourok.ru/
http://dou84.ucoz.ru/
http://gdou84.ru/
http://umr.rcokoit.ru/students.html
http://umr.rcokoit.ru/students.html
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Froditeli_i%26ts%3D1480164521%26uid%3D1806400191389937289&sign=5c1a2ea9d107b10c1e5e21ab80a8e876&keyno=1


Социальная 

сеть 

работников 

образования 

http://nsportal.ru/ 

 

 

Материалы по 

работе с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности. 

 
    

 

4 Приложения: 
 

4.1.  Комплексно-тематическое планирование 
 

Тема Развернутое содержание работы Период 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания,  

лето! 

Закрепить представление о лете- времени 

года: особенности погоды, основные 

приметы лета. Лето – время  отпусков,  

каникул,  отдыха,  забав. 

2022 год 

1-2 

сентября 

 

Выставка 

творческих 

работ «Краски 

лета» 

 Детский сад. 

Расширить представления детей о своей 

семье. Формировать представления о 

родственных отношениях в семье( дочь, 

сын, мама, папа…) знакомить детей с 

профессия своих родителей. 

 

 

5-9 

сентября 

Огород. Овощи! 

Закреплять и углублять представления 

детей о растениях огорода, закреплять 

умение различать овощи от фруктов по 

вкусу, на ощупь; обогащать и уточнять 

словарь по теме; уточнять представления 

детей о о труде человека на огородах. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

12-16 

сентября 

Сад. Фрукты. 

Закреплять и углублять представления 

детей о растениях сада, закреплять умение 

различать овощи и фрукты по вкусу, на 

ощупь; обогащать и уточнять словарь по 

теме; уточнять представления детей о о 

труде человека на полях. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

19-23 

сентября 

 Дары леса. Грибы 

и Ягоды 

Сформировать представления о грибах, 

ягодах, познакомить  с ядовитыми 

грибами и ягодами ,формировать 

осознанное отношения к своему здоровью. 

упражнять детей в словообразовании; 

учить составлять рассказ-сравнение по 

картинкам и по листьям; развивать память, 

26-30 

сентября 

 

http://nsportal.ru/
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мышление; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Деревья и 

кустарники 

Сформировать представления о растениях 

леса. Закреплять и углублять знания детей 

о деревьях и кустарниках ближайшего 

окружения, об изменениях в жизни 

деревьев осенью; обогащать и уточнять 

словарь по теме 

03-07 

сентября 
 

Одежда, головные 

уборы и обувь 

Познакомить с разнообразием одежды, 

обуви и головных уборов, материалов из 

которых они изготовлены. Познакомить с 

основными признаками одежды(цвет, 

форма, величина) и их атомарными 

частями. Совершенствовать умение 

дифференцировать одежду по сезонности, 

классифицировать на мужскую, женскую 

и детскую. Из чего производят одежду. 

10-14 

октября 

Выставка 

рисунков «В 

осеннем лесу» 

(совместное с 

родителями 

творчество).  

 

Выставка 

рисунков «Я 

юный дизайнер» 

 

 

Осень 

Расширять представления детей об осени. 

Знакомить с осенними изменениями, в 

природе: изменение  погоды, смена 

окраски листьев, листопад.  

Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе (на территории 

детского сада, в лесопарковых зонах).  

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Учить детей наблюдать за 

сезонными изменениями в природе; 

закреплять названия осенних месяцев, 

знания о характерных признаках осени; 

учить устанавливать причинно-

следственные связи; систематизировать 

представления детей об осенних работах 

на огороде, в саду, в поле. 

17-21 

октября 

Дикие животные 

Познакомить с дикими животными наших 

лесов, с животными занесенными в  

красную книгу,. Дать представления о 

повадках животных. 

24-28 

октября 

Домашние 

животные на 

ферме и в городе! 

Закреплять знания детей о внешнем виде 

домашних животных, их повадках, пище, 

пользе, приносимой людям. Забота 

человека о домашних животных; о 

детёнышах домашних животных; 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к животным. Какую пользу 

приносят человеку. 

31 

октября 

– 04 

ноября 

Перелетные и 

зимующие птицы 

Упражнять детей в узнавании и назывании 

перелетных птиц (скворец, ласточка, грач, 

журавль, кукушка); закреплять знания об 

их отличительных признаках (окраска 

перьев, характерные повадки), значение 

07-11 

ноября 



птиц в жизни людей; воспитывать любовь 

и бережное отношение к птицам. 

Части тела- 

здоровье! 

Сформировать у детей элементарное 

представления о строении человеческого 

организма. Обогащать словарный запас. 

Сформировать у детей представление о 

здоровом образе жизни. 

14-18 

ноября 

Профессии 

 

продолжать формировать представления о 

труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Воспитывать у 

детей уважение к людям разных 

профессий 

21-25 

ноября 

Мой дом. Мебель.  

Закреплять знания детей о названиях и 

назначении мебели, ее частей, о различных 

материалах, из которых изготавливают 

мебель; учить образовывать 

относительные прилагательные, 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; воспитывать 

любознательность, бережливость. 

28 

ноября-

02 

декабря 

Выставка 

детского 

творчества. 

Инструменты 
Расширить знания об орудии труда, 

трудовых действий. 

5-9 

декабря 

Зима, приметы и 

зимние месяцы.  

Систематизировать и углублять 

представления детей о сезонных 

изменениях в природе зимой, закреплять 

названия зимних месяцев, знания о 

характерных признаках зимы: уменьшение 

продолжительности дня, мороз, снегопад, 

замерзание водоёмов; уточнять 

представления детей о зимних забавах; о 

труде человека в зимний период. Учить 

составлять рассказ-описание о зиме. 

Развивать внимание, память, 

ассоциативное мышление, мелкую 

моторику, связную речь. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

12-16 

декабря 
 

Зимние забавы 

Расширить представления о зимних видах 

спорта, формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

 

19-23 

декабря 
 

Новогодние 

праздники. 

Продолжать формировать представление 

детей о празднике «Новый год»; 

закреплять знания детей об отличительных 

признаках ёлочных игрушек (цвет, форма, 

величина, материал изготовления, 

назначение); учить составлять рассказ о 

празднике по опорным картинкам. 

Развивать внимание, память, мышление, 

связную речь. Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к празднику. 

26-30 

декабря 
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Животные 

северных стран, 

повадки, 

детеныши. 

Уточнять, активизировать словарь по теме 

«Животные Северных стран, повадки, 

детеныши». Расширять и уточнять знания 

детей о животных холодных стран: их 

названия, особенности обитания,  питания,  

видовые  отличия.  

9-13 

января 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

Животные жарких 

стран, повадки, 

детеныши. 

Уточнять, активизировать словарь по теме 

«Животные жарких стран, повадки, 

детеныши». Расширять и уточнять знания 

детей о животных жарких  и  холодных 

стран: их названия, особенности обитания,  

питания,  видовые  отличия.  

16-20 

января 

Наш город Герой 
Расширить знания детей о блокаде 

Ленинграда  

23-27 

января 

Посуда 

Уточнить и расширить знания детей о 

видах посуды. Чайная, столовая, кухонная 

30 

января – 

3 

февраля 

Продукты 

питания 

Формировать представления о продуктах 

питания, о пользе фруктов и овощей. 

6-10 

февраля 

Виды транспорта 

Закреплять основные виды транспорта,  их 

назначение, закреплять обобщающее 

понятие «транспорт», умение называть 

детали; учить образовывать и употреблять 

относительные прилагательные; 

упражнять в употреблении глаголов, 

отражающих действие и назначение, слов 

– антонимов (с приставками при-; за-; вы-

), согласовании числительных и сущ., 

словообразовании;  развивать связную 

речь, внимание, зрительное и слуховое 

восприятие, мышление, память, мелкую 

моторику. Уточнять представления детей о 

профессиях на транспорте 

13-17 

февраля 

Моя Родина – 

Россия 

Обогащать, уточнять знания детей о 

России, ее символике;  расширять 

словарный запас, упражнять в составлении 

рассказа по теме; 

воспитывать патриотические чувства. 

Обогащать, уточнять знания детей о 

России, ее символике;  расширять 

словарный запас, упражнять в составлении 

рассказа по теме; 

воспитывать патриотические чувства. 

 

20-24 

февраля 

Моя семья 

Расширить представления детей о своей 

семье. Формировать представления о 

родственных отношениях в семье( дочь, 

сын, мама, папа…) знакомить детей с 

профессия своих родителей. 

27 

февраля 

– 3 

марта 

Сюжетно-

ролевая игра 

«На поезде».  

 



 Выставка 

детского 

творчества 

Весна и ее 

приметы 

 Обогащать и уточнять словарь по теме 

(изменения в жизни растений); закреплять 

названия весенних месяцев, развивать 

непроизвольную память, мышление; 

воспитывать бережное отношение к 

природе, воспитывать любовь к родным и 

близким. 

6-10 

марта 
 

Электроприборы-

безопасность дома 

Совершенствовать представления об 

электроприборах, которые нужны 

человеку в различных житейских 

ситуациях. Формировать представления у 

детей о безопасном использовании 

электроприборов, осознанное отношение к 

своему здоровью. 

13-17 

марта 

Экскурсия в 

оперу 

Комнатные 

растения 

Закреплять знания детей о комнатных 

растениях, их строении; развивать 

трудовые навыки по уходу за цветами; 

воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

20-24 

марта 
 

Водный мир 

Уточнять и расширять представления 

детей о морских животных, о внешнем 

виде, отличительных признаках, питании. 

Учить сравнивать рыб, описывать (по 

плану и образцу). Воспитывать бережное 

отношение к природе, к животным. 

27-31 

марта 

Экскурсия в 

зоопарк.  

 

Виды 

музыкальных 

инструментов 

Продолжить знакомить детей с 

музыкальными инструментами, их 

назначении, 

 Внешнем виде. Совершенствовать умения 

узнавать их по звуку. 

3-7 

апреля 

Выставка 

детского 

творчества. 

Космос  

Показ презентации. Дать знания о первом 

полете человека в космос.  Формировать 

представления о космосе и о солнечной 

системе.  

10-14 

апреля 

Экскурсия в 

дельфинарий 

или океанариум.  

 

Правила 

дорожного 

движения 

Формировать представления детей о 

необходимости соблюдения ППД. 

Сформировать конкретные навыки 

безопасного поведения на дороге и улице. 

17-21 

апреля 

Выставка 

детского 

творчества. 

Первоцветы 

Экологическое образование: обобщение 

экологического движения по сохранению 

растений. 

 

24-28 

апреля  

 

 

Выставка 

поделок 

“Золотые руки 

наших мам”. 

День Победы 

Показ презентации о ВОВ. Воспитывать 

патриотические чувства у детей. 

Формировать уважение к героям ВОВ. 

2-5 мая 

Выставка 

детского 

творчества. 

Хлеб всему 

голова! 

Познакомить детей с злаковыми 

растениями (рожь, пшеница) из которых 

пекут хлеб, дать элементарное 

представление о труде в поле, на пекарном 

08-12 

мая 

Выставка 

детского 

творчества. 
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производстве, на элеваторе и пр, 

познакомить с профессиями людей 

работающими в поле(агроном, мелиоратор 

и др), расширить словарь 

Народные 

промыслы. 

Расширять представления о труде людей и 

важности их труда.; воспитывать 

трудолюбие, отзывчивость. 

Расширять кругозор детей. 

15-19 

мая 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

27 мая 

День рождения 

Санкт-Петербурга 

Воспитывать у детей чувство любви к 

родному городу. Расширить знания и 

представления детей о родном городе. 

Закрепить в памяти у ребят основные 

достопримечательности города Санкт-

Петербурга. Формировать начальные 

знания о  Санкт–Петербурге, его истории, 

основных достопримечательностях 

(Петропавловская крепость, Дворцовая 

площадь, Невский проспект, Медный 

всадник и Адмиралтейство) 

22-26 

мая  

Концерт ко Дню 

Победы “Был 

месяц май”. 

Насекомые и 

пауки. 

Расширять и уточнять знания детей о 

насекомых  и пауках (бабочка, жук, комар, 

пчела, кузнечик, стрекоза, муравей), их 

характерных признаках, способах их 

передвижения (летают, бегают). Закрепить 

знания строения и названия отдельных 

частей (головка, брюшко, крылья, ножки), 

о пользе и вреде для людей и растений. 

Развивать умение видеть признаки 

сходства и различия, описывать (по плану 

и образцу). Воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. 

29-31 

мая 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

  



4.2.   Циклограмма воспитательно-образовательной работы 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер 

Гр. (СКР) 
Беседы/ 

игры на 

воспитан

ие 

культур
ы 

поведени

я и 

положит

ельных 
моральн

ых 

качеств 

(нравств

енное 
воспитан

ие). 

(СКР, 
РР)) 

Разыгрыв

ание 

ситуаций

,  
направле

нных 

на 

приучени

е 
к 

положите

льным 

формам  

обществе
нного  

поведени

я. 

(СКР) 
Беседа  

на 

развитие 

общения  

(ребенок
,  

семья, 

Детский 

сад). 

(ХЭР) 
Приобще

ние 

к 

искусству

- 
рассматр

ивание 

произвед

ений 

изобразит
ельного 

искусства

. 

Знакомст

во с 
художник

ами 

(СКР) 
Беседа 

на 

формир

ование 

безопас
ности в 

природе

/ 

безопас

ности  
собстве

нной  

жизни. 

(РР) 
Чтение 

художестве

нной 

литературы. 

(СКР) 
Рассматр

ивание 

иллюстр

аций с 

обсужде
нием 

на тему 

ПДД. 

(ПР) 
Рассказ с 

обсужден

ием по 

ознакомл

ению с 
социальн

ым 

миром. 

(ХЭР) 
Рассматри

вание 

картин, 

Иллюстра

ций/Д./И. 
с целью 

расширен

ия 

представл

ений об  
Архитекту

ре. 

(ПР, 
СКР, 

РР) 

С./Р. 

Игра  

(ознако
мление 

с соц. 

миром) 

П./

гр. 

(РР) 

Составле
ние  

рассказо

в по  

картинке 

с целью 
формиро

вания 

связной 

речи. 

(ПР) 

Игры, 
направле

нные 

на  

ознакомл

ение  
с 

предметн

ым  

миром. 
 

(ПР) 

Математ
ические  

игры, 

направле

нные на 

закрепле
ние  

понятий 

«величи

на» и 
«форма» 

(СКР, РР) 

С./Р.  
Игра  

направле

нная на 

развитие 

общения. 

(РР) 

Работа 
по 

звуково

й 

культур

е 
речи. 

(ПР) 

Игры, 
направленн

ые 

на 

сенсорное 

развитие. 

(ФР, РР, 

СКР) 
Подвижн

ые 

игры/под

вижные 

игры со 
словами . 

(РР, СКР) 

Игры –
драматиз

ации,  

театрализ

ованные 

игры. 

(ХЭР) 

Строитель
но-

конструкт

ивные 

игры. 

(СКР) 

Игры 
на 

закрепл

ение 

ПДД  

 
 

Ин

д. 

(ПР) 

Математ

ические 

Игры на  
закрепле

ние  

понятий 

«количес

тво» 
и «счет». 

(ХЭР) 

Работа в  

центре 

творческ
ой 

деятельн

ости. 

(РР) 

Д/и.  по 
формиро

ванию 

словаря. 

(РР) 

Игры на  

развитие  

фонемати
ческого 

слуха 

(ПР) 

Игры на  

сенсорно
е 

развитие. 

(ХЭР) 

Работа по 

формиро
ванию 

графичес

ких 

навыков. 

(ФР) 

Игры на 

развитие 

мелкой  
моторик

и. 

(РР) 

Составле

ние  
рассказо

в по  

картинке

, 

опорном
у 

плану. 

(СКР) 

Работа 

по 
воспитан

ию КГН. 

(ХЭР) 

По ИЗО 

(РР) 

Работа по  
звуковой 

культуре  

речи. 

(СКР) 

Д./И. на 
формиро

вание 

нравстве

нности. 

(ПР) 
Игры,  

классифи

кацию 

предмето

в. 
 

(ПР) 

Игры на 

закрепл

ение 
понятий 

«величи

на» 

и 

«форма
». 

(РР) 

Разучив

ание 

наизуст
ь 

стихов. 

(ХЭР) 

Работа 

по 
формир

ованию 

графиче

ских 

навыков 

(СКР) 

Д./И. на 

закрепление 

безопасного 
поведения в 

природе/без

опасности 

собственно

й жизни. 
(ПР) 

Математиче

ские 

Игры на 

закрепление 
понятий 

«ориентаци

я в 

пространств

е». 
 

(ПР) 

Математ

ические 

игры, 
направле

нные на 

формиро

вание 

понятия 
«ориента

ция во 

времени»

. 

(СКР) 
Работа 

по 

воспитан

ию КГН. 

 

(СКР) 

Д./И.  на 

закреплен

ие ПДД. 
(СКР) 

Дидактич

еские 

игры на 

развитие 
эмоциона

льной 

сферы. 

(РР) 

Работа по 
подготов

ке 

к 

обучению 

грамоте. 
 

(РР) 

Разучиван

ие 

наизусть. 
(СКР) 

Д./И. по 

ПДД 

(ХЭР) 

Строите

льные 

игры. 
 

Ежедневно: утренняя гимнастика (ФР, ЗОЖ), воспитание культурно-гигиенических навыков (СКР-КГН), чтение 

художественной литературы (РР), работа с календарём природы (ПР), дежурство детей (СКР-Т) 

Занятия, согласно утверждённому расписанию в первой и второй половине дня 

Прогулка: Наблюдение за живой природой (растения/животные) \ сезонные изменения в природе (ПР-ОМП) 

Ситуативная беседа о бережном отношении к природе. Спортивные игры и упражнения. Народные игры (ФР, ЗОЖ, 
ОБЖ) Исследовательская деятельность (ПР-ПИД) Труд в природе (СКР-ССТ) Индивидуальная работа(СКР-ИД) 

Самостоятельная деятельность (СКР-СД) 
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