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1.Целевой раздел. 

 
1.1. Пояснительная записка. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 390 

Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 390) является звеном 

государственной системы образования г. Санкт-Петербурга, оказывающее помощь семье в 

воспитании детей раннего и дошкольного возраста. Программа содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Программа построена на 

принципе интеграции по пяти образовательным областям развития: 

• «Социально-коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие» 

• «Речевое развитие» 

• «Художественно-эстетическое развитие» 

• «Физическое развитие» 

 
Рабочая программа группы старшего возраста «Светлячки» (далее - Программа) 

разработана на основе Образовательной программы ГБДОУ детского сада № 390 Московского 

района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования» от 28.02.2014г. № 08-249 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
 Уставом ГБДОУ детского сада № 390 Московского района Санкт-Петербурга. 

 
1.2. Цель и задачи рабочей программы. 

 
Цель: реализация содержания образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

д/с№ 390 Московского района г. Санкт - Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

1) Принцип поддержки разнообразия детства предполагает: 

 признание разнообразие окружающего мира как ценность, образовательный ресурс, 
который 

можно использовать для обогащения образовательного процесса; 

 развитие у ребенка умения ориентироваться в мире разнообразия; 

 развитие у ребенка способности сохранять свою идентичность; 

 развитие у ребенка способности гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения; 

 построение образовательного процесса в ГБДОУ с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, мнений и способов их выражения. 

2) Принцип сохранения уникальности и самоценности детства подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

3) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является становление личности ребенка и ориентация на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
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дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

4) Принцип личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и 

детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает: 

 уважение и безусловное принятие личности ребенка; 

 доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настороению, потребностям, 
интересам; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

 всестороннее развитие личности ребенка, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств; 

 отсутствие жесткой регламентации знаний детей; 

 отсутствие предметного центризма в обучении; 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 
социальной ситуации развития ребенка в ГБДОУ, условием его эмоционального благополучия 
и полноценного развития, признание уникальности и неповторимости личности ребенка. 

5) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает: 

 активное участие всех субъектов образовательных отношений; 

 диалогический характер коммуникации между всеми участниками; 

 предоставление детям возможности высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 
соответствии со своими возможностями. 

6) Принцип сотрудничества ГБДОУ с семьей предполагает: 

 сотрудничество, кооперацию с семьей; 

 открытость в отношении семьи; 

 уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

7) Принцип сетевого взаимодействия с другими организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения 

детского развития. 

8) Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появление индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

способности, особенности, склонности и интересы. При этом ребенок становится активным в 

выборе содержания образования, становится субъектом образования. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем и 

анализ его деятельности; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9) Принцип учета лучших традиций дошкольного образования: 

 комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей; 

 всестороннее воспитание; 

амплификация (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности; 

 признание игровой деятельности ведущим видом деятельности в дошкольном детстве 
(А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин и др.); 
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10) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

который основывается на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие; 

11) Принцип культуросообразности: 

 учет национальных ценностей и традиций в образовании; 

 восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания; 

 приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 
мораль, искусство, труд); 

 отбор программного материала с учетом воспитательной ценности и обеспечения 
возможности развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

12) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание Образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

13) Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(обеспечение «разумного минимума» дошкольного образования); 

14) Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Образовательная программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей. Деление программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

дошкольного возраста. 

15) Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
16) Принцип непрерывности образовательного процесса, который предусматривает 
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но при проведении режимных моментов; 

17) Принцип адекватности возрасту, который предполагает построение образовательного 

процесса на адекватном возрасту формах работы с детьми, где основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

18) Принцип преемственности: 

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами; 
- соблюдение преемственности между детским садом и начальной школой; 

- признание основной задачей образовательной деятельности является не только обеспечение 

ребенка на выпуске из ГБДОУ определенным объемом знаний, сколько формирование у него 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельности; 

19) Принцип инвариативности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Образовательной программы предполагает: 

- соответствие Образовательной программы инвариативным ценностям и целям, которые 
задаются Примерной основной образовательной программой; 

- наличие за ГБДОУ права выбора способов достижения инвариативных ценностей и целей, 

где учитывается многообразие социокультурных, географических, климатических условий 

города Санкт-Петербурга; разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей, интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста шестого года жизни. 

 
Развитие моторики и становление двигательной активности. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 
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деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их 

выполнения, а также некоторыми элементами техники. 

К шести годам дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах 

прыжков. Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, 

метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом. Дети овладевают 

более сложными координационными движениями, быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр 

и упражнений. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением 

отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением 

социального пространства. Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, 

постепенно оно все более приобретает черты личностного – взрослый выступает для ребенка 

источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. В этот период 

ребенок в общении с взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно 

обидчивыми, если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым 

определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к 

общности во взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого количества 

жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника – нарушителя требований взрослого (при 

этом он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 

поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба – это просьба 

подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает приобретать 

индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для общения, 

превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает воспринимать не 

только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему личностное 

отношение. Для общения важными становятся личностные качества сверстника: 

внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные условия: частота 

встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной результат 

общения ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся образ самого себя. 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать 

модели разнообразных отношений между людьми. Сюжеты игр совместно строятся и 

творчески развиваются, большое место начинают занимать игры с общественно значимыми 

сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и 

разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей действительности 

– фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до 

нескольких дней. 

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые детьми в игре; 

в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В игровых действиях 

используются предметы- заместители, природные материалы, самодельные игрушки 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает развиваться способность 

к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия. В 

активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные 

процессы и формируются новообразования возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может 
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использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 

длительное время. 

В этом возрасте хорошо развиты механическая память и восстановление в памяти зрительного 

образа увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с речью 

и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится 

способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов. 

Пока с трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов 

ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, 

однако почти не ориентируется в будущем 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в этом 

возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают понимать 

позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Формируются действия 

моделирования: ребенок способен разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать 

реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и 

обозначается словом. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом мире. 

Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, особенно 

на рисование, конструирование, игру. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным. Эмоциональная сфера ребенка становится 

более устойчивой, он постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен 

соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны 

открытость, искренность, впечатлительность, избирательность отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими 

детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок в 

группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять 

поступки ребенка. 

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста развитие речи 

достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно произносят все звуки 

родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, 

удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас 

слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению 

лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) 

значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи 

детей – усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей 

вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать 

свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов 

текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дети 
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начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, 

между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

 

1.5. Срок реализации рабочей программы. 

 
Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. Срок 

реализации программы – 2022 -2023 учебный год . 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и 
задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС 

 

Для комплексного оценивания качества образовательной деятельности в каждой возрастной 

группе и индивидуализация траектории развития ребенка при достижении им целевых 

ориентиров, Образовательной программой ГБДОУ № 390 в соответствии с этими целевыми 

ориентирами определены планируемые результаты ее освоения на промежуточных этапах 

(развития ребенка к шести годам): 

 
1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в природе 

• Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям 

• Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики 

• Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается 

• Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы 

• Имеет предпочтение в игре, выборе труда и творчества 

• Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с 

правилами, сюжетно - ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей, их профессии 
• Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного 

города 
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• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 
• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости) 

• Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал 

(бумага, дерево, металл, пластик) 

• Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 19, 

уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1) 

• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры 

• Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет 
приложением и наложением 

• Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). Называет 

времена года, части суток, дни недели 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

• Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. 

Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может 

выучить небольшое стихотворение 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 

пересказывает литературное произведение 

• Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с 

заданным звуком 

• Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, использует все части речи. 

Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы 

4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

• Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи 

• Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания 

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания, в том числе по 

мотивам народно – прикладного творчества 

• Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтение в слушании 

музыкальных произведений 

•  Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие 

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением впереди в кружении) 

• Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; может 

петь в сопровождении музыкального инструмента 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

• Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней 

гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности 

• Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздевать, соблюдает порядок в шкафчике 

• Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с 

разбега, через скакалку 

• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять 

повороты в колонне 

• Умеет метать предметы провой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цель, отбивает и ловит мяч 
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1.7. Работа ДОО в летний период (с 1 июня по 15 июля) 

 
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей с учетом их индивидуальных 

особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, развитие 

познавательных интересов и творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путем 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

3. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы 

и природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

4.Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях. 

5.Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей воспитанников в 

сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их творческого 

потенциала. 

 
Специфика работы летом 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, 

вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает 

работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за 

здоровье детей. 

 
Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

2. Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, 

такие как праздники в детском саду, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 

воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются 

разнообразные формы работы. 

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции, проводится в эмоционально 

привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало 

также громоздкой подготовки со стороны педагогов. 

4. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 

5. Планирование деятельности осуществляется по календарно-тематическому 

планированию. 

6. Особое внимание уделяется закаливающим процедурам. 
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7. Музыкальный, физкультурный руководитель работает также по комплексно- 

тематическому планированию. 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

• Игровая деятельность 

• Экологическое развитие 

• Физкультурная работа 

• Продуктивная творческая деятельность 

• Экспериментирование, наблюдения 

 
2. Содержательный раздел. 

 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с пятью 

образовательными областями. 

 

Содержание программы ориентировано на обеспечение развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 
При разработке программы учитывалось, что приобретение дошкольниками социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов (воспитателей и других специалистов) в процессе НОД и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. Все направления образовательной работы 

с детьми тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 
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2.1.1. Содержание образовательной деятельности в образовательной области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - это позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 
Задачи образовательной 
деятельности 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной 
деятельности 

Мир социальных отношений. 

1. Воспитывать 
доброжелательное отношение к 

людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых 

и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 

нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого 

человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. Взаимоотношения и 

сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 
работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы 

украсим ими нашу группу»). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий. Правила культуры 

поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. 

Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать 

грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. Семья. Обогащение представлений о 

семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

● Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к 

незнакомым людям. 
● Ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками. 

● Проявляет любовь к родителям, 
уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

● В общении со сверстниками 
дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, 

договариваться, вносить 
предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной 

деятельности. 
● Различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил. 

● Имеет представления о том, что 

хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на нравственные 

представления. 

2. Развивать добрые чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

умение различать настроение и 

эмоциональное состояние 

окружающих людей и 

учитывать это в своем 
поведении. 

3. Воспитывать культуру 

поведения и общения, 

привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, 
сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство 

окружающим. 

4. Развивать положительную 

самооценку, уверенность в 

себе, чувство собственного 

достоинства, желание 

следовать социально 

одобряемым нормам 

поведения, осознание роста 
своих возможностей и 
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стремление к новым 

достижениям. 

родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 
поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых 

занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого- 

то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 
отношения к пожилым людям в семье. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать у детей 

представления о профессиях, 

роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, 
необходимые современному 

человеку для жизни. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; 

менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете. Самообслуживание и детский труд. Развитие 

самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 

посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и 

обуви (почистить, высушить после прогулки). Представления о роли 

самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства по уголку 

природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. Представления о 

ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике 

оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми 

мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 
участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры) 

● Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в 

труде. 

● Бережно относится к предметному 

миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде 

взрослых 

. ● Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании. 

● С готовностью участвует со 

сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного 

результата. 
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2. Обеспечивать развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде, 

расширять диапазон 

обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно- бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду в 

природе в объеме возрастных 

возможностей старших 
дошкольников 

  

3. Способствовать развитию 

творческих способностей, 

позиции субъекта в 

продуктивных видах детского 

досуга на основе осознания 

ребенком собственных 

интересов, желаний и 

предпочтений. 

  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1. Формировать представления 

детей об основных источниках 

и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, 

купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на 

улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 

незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с 

разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 

людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр 

● Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни. 

● Ребенок умеет: — соблюдать правила 

безопасного поведения в подвижных 

играх, в спортивном зале; — 

пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми 
предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

2. Формировать умения 

самостоятельного безопасного 
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поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

 приборами; — быть осторожным при 

общении с незнакомыми животными; 

— соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте. 
● Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в 
присутствии родителей. 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности в образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Познавательное развитие» - это развитие интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Развивать интерес к 

самостоятельному познанию 

объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях 
и простейших зависимостях. 

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов 

спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета 

(темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 

умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно- 

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее 

тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие между 

группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять 

3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным 

основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать 

звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка). Развитие сенсорной 

культуры Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло- 

серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, 

● Ребенок проявляет разнообразные 

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о 

мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой 

деятельности. 
● Активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку 

и сообразительность в процессе их 

решения. 

● Знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других 

странах. ● Рассказывает о себе и своей 

семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах. 

2. Развивать аналитическое 

восприятие, умение 

использовать разные способы 

познания: обследование 

объектов, установление связей 

между способом обследования 

и познаваемым свойством 

предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым 

и скрытым существенным 

признакам), измерение, 

упорядочивание, 

классификация. 
3. Развивать умение отражать 
результаты познания в речи, 
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рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и аналогии. 

сиреневый...), теплых и холодных оттенков. Различение и называние 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, 

деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью 

взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины). Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и 

отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать 

предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки 

родного языка). 
Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие 

интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, 

умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, 

происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о своих 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и 

условий их нормального функционирования. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира Освоение представлений о своем городе (селе) — названия 

родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной 

стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и 

гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных 
праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

● Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

● Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

● Хорошо знает свои имя, фамилию, 

возраст, пол. 

● Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, 

событиях городской жизни. 

● Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 

4. Воспитывать эмоционально- 

ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, 
людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое 

отражение результатов 

познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о 

людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, 

социальных и 

профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений 
взрослых и детей. 

7. Развивать представления 

ребенка о себе, своих умениях, 

некоторых особенностях 

человеческого 

 
организма. 

8. Развивать представления о 

родном городе и стране, 

гражданско-патриотические 

чувства. 

9. Поддерживать стремление 

узнавать о других странах и 

народах мира. 
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 Понимание многообразия россиян разных национальностей — 
особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в 

разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся 

беречь Землю и дружить. Ребенок открывает мир природы Увеличение 

объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и 

растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений и 

животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и 

отличия (думает, говорит и т. д.). Представления о неживой природе как 

среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и 

свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. Установление последовательности сезонных изменений в 

природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни 

растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. 

Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни 

животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 

Севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и 

развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения 

внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 

(лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают 

тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы 
(эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни 
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 человека). Осознание правил поведения в природе. Первые шаги в 

математику. Исследуем и экспериментируем Использование приемов 

сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько 
же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и 

целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на 

сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а 

другая четвертью. Овладение умениями пользоваться числами и цифрами 

для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого 

десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 

 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности в образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Речевое развитие» - формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 5-6 

1. Развивать монологические 

формы речи, стимулировать 
речевое творчество детей. 

Владение речью как средством общения и культуры Освоение этикета 

телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение 

и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 

участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). Развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи 

● Ребенок проявляет познавательную и 

деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы 

● Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, 

рассказов. 

2. Обогащать представления 

детей о правилах речевого 

этикета и способствовать 

осознанному желанию и 

умению детей следовать им в 

процессе общения. 
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3. Развивать умение соблюдать 

этику общения в условиях 
коллективного взаимодействия. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и 

места действия), завязка (причина события), развитие событий и 

кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие 

только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками 

(подснежник, подосиновик). Развитие речевого творчества Проявление 

интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речидоказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении. Обогащение активного 

словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, 

бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование 

формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских 

действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов 
обобщения — объединения предметов в группы по существенным 

● С интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется. 

● Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно 

исправляет их. 

● Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. 

● Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

● Владеет средствами звукового 

анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в 

слове (гласный — согласный), место 

звука в слове. 

● Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

● Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 

● Проявляет избирательное отношение 

к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения. 

● Различает основные жанры: 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их 

особенностях. 

4. Обогащать словарь детей за 

счет расширения представлений 

о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и 

доброжелательно исправлять 
ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к 
письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе 

8. Развивать первоначальные 

представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их 

некоторых признаках 

(композиция, средства 
языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию 

понимания литературного 

текста в единстве его 

содержания и формы, 
смыслового и эмоционального 

подтекста. 
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 признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении 
загадок, сказок, рассказов. Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха Освоение чистого произношения сонорных 

звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). Формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте Освоение 

представления о существовании разных языков. Освоение терминов 

«слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный 

звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух-, 

трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по 

живой модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки- 

повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности 

языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских 
энциклопедий). 
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2.1.4. Содержание образовательной деятельности в образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.) 

 

Задачи образовательной 
деятельности 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной 
деятельности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 
1. Активизировать проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, 
социальным явлениям). 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы 

их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- 

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 

быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники - 

анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 

некоторых 

художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие 

от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

● Ребенок высказывает предпочтения, 

ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически 

откликается на проявления прекрасного. 

● Последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации. 

● Различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, 

узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности. 

● Любит по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки 

родным, предметы украшения интерьера. 

● Самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства 

выразительности. 

● Проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 

2. Развивать художественно- 

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и 

собственных творческих работах; 

способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово- 

видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми 

языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов 
и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, 

эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность 
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 материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные 

образы 

по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы 

— красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению 

музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

● Демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится 

к качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым. 

● Принимает участие в процессе 

выполнения коллективных работ 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Развивать изобразительную 
деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания 

для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу 

изобразительные техники и мате 

риалы, планировать деятельность и 

достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в 

процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и 

изобразительно-выразительные 
умения. 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со 

способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 

объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 
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2. Поддерживать личностные проявления 

старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или 

приглушенных 

тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). 

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном 

изображении передавать отношения между объектами, используя все 

средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном 

изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового 

материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 
создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

 

3. Продолжать развивать эмоционально- 

эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 
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 рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять 

крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание 

построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из 

бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем 

сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 

бросового материалов: умения выделять выразительность природных 

объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной 

теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно- пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать 

процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 
продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Художественная литература 

Поддерживать у детей интерес к 

литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, 
былины), литературной прозы (сказка- 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, 
стремление объяснить свой выбор. 

● Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой. 

● Обнаруживает избирательное отношение 

к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, 
объясняет, чем они ему нравятся. 
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повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с метафорой, 
поэтические сказки). 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разно 

образных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление 

внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых 

средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, 

сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов 

в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) 

и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре 

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в 

собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при 

сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные 

эпитеты,традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения 

образа героя в 

театрализованной игре. 

● Знает фамилии 3—4-х писателей, 

названия их произведений, отдельные 

факты биографии. 

● Способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать 

его эмоциональный подтекст. 

● Использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания 

текстов. 

● Активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Воспитывать литературно- 

художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность 
языка сказок и рассказов. 

Совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста 

Развивать первоначальные представления 

об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности). 

Поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в художественно- 

речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного 

героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания 
целостного образа героя. 

Музыка 

1. Обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами 
музыки. 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, 

Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. 

Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, 
о истории 

● У ребенка развиты элементы культуры 

слушательского восприятия. 

● Ребенок выражает желание посещать 

концерты, музыкальный театр. 2. Накапливать представления о жизни и 

творчестве некоторых композиторов. 
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3. Обучать детей анализу средств 
музыкальной выразительности. 

создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. 

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

● Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки. 

● Проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности. 

● Активен в театрализации. 
● Участвует в инструментальных 

импровизациях. 

4. Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений 
игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в 

коллективной музыкальной 
деятельности. 

 
 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности в образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Физическое развитие» - это гармоничное физическое развитие ребенка, 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

 

оздоровительные образовательные воспитательные 
Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем 

организма. Всестороннее физическое 

совершенствование функций организма. Повышение 

работоспособности и закаливание. 

Формирование двигательных умений и навыков. 

Развитие физических качеств. Овладение ребенком 

элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья 

Формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями. Разностороннее 

гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

 

 

 
 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной 

деятельности 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 
колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

● Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 
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упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 

время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — 

выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках 

с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха 

и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На 

носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег 

в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 

м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 

4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой 

руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 

6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 

см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, 

ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 

менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 

10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную 

и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой 

рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

общеразвивающих, спортивных 

упражнений). 

● В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

● В поведении четко выражена потребность 

в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

● Ребенок проявляет стойкий интерес к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений. 

● Имеет представления о некоторых видах 

спорта. 

● Уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений. 

● Проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру. 

● Мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. 

● Умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

● Готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 

2. Развивать умение анализировать 
(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной 
деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 
малышами 

6. Развивать у детей физические 

качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту 

движений, силу 

7. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность 

в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, 

развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек 
здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно 

описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в 
случае недомогания. 
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 Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: 

бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 

м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 

правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; 

игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой 

и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 

предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 

м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление 

о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогической (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

 Основной мотив участия /неучастия ребёнка в образовательном процессе 
наличие/отсутствие интереса. 

 

Непрерывная образовательная деятельность — реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня усвоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

 
В режимные моменты – осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приёма пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учётом 

особенностей развития каждого ребёнка. 

 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность): 

 

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно- 
пространственной образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 
ребёнком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 
изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 
детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей. 

Формы и методы работы по образовательным областям. 
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 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 
диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 
физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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➢ Индивидуальная игра. 

➢ Совместная с 
воспитателем игра. 

➢ Совместная со 
сверстниками игра 

➢ Игра 

➢ Чтение 

➢ Беседа 

➢ Наблюдение 

➢ Педагогическая ситуация. 

➢ Экскурсия 

➢ Ситуация морального 
выбора. 

➢ Проектная деятельность 

➢ Интегративная 
деятельность 

➢ Праздник 

➢ Совместные действия 

➢ Рассматривание. 

➢ Поручение 

➢ Дежурство. 

➢ Проектная деятельность 

➢ Просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов 

➢ Экспериментирование 

➢ Поручение и задание 

➢ Дежурство 

➢ Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

➢ Проектная деятельность 
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➢ Чтение 

➢ Беседа 

➢ Рассматривание 

➢ Решение 

проблемных ситуаций. 

➢ Разговор с детьми 

➢ Игра 

➢ Проектная деятельность 

➢ Создание коллекций 

➢ Интегративная 

деятельность Обсуждение 

➢ Рассказ 

➢ Инсценирование 

➢ Ситуативный разговор с 
детьми 

➢ Сочинение загадок 

➢ Проблемная ситуация 

➢ Использование 
различных видов театра 
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➢ Создание коллекций 

➢ Проектная деятельность 

➢ Исследователь 
ская деятельность. 

➢ Конструирование 

➢ Экспериментирование 

➢ Развивающая игра 

➢ Наблюдение 

➢ Проблемная ситуация 

➢ Рассказ 

➢ Беседа 

➢ Интегративная 
деятельность 

➢ Экскурсии 

➢ Коллекционирование 

➢ Моделирование 

➢ Реализация проекта 

➢ Игры 
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➢ Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской 

деятельности 

➢ Создание макетов, 
коллекций и их оформление 

➢ Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов 

➢ Игра 

➢ Организация выставок 

➢ Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки 

➢ Музыкально-дидактическая игра 

➢ Беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания) 

➢ Интегративная деятельность 

➢ Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

➢ Музыкальное 
упражнение. 

➢ Попевка. 

➢ Распевка 

➢ Двигательный, пластический танцевальный этюд 

➢ Танец 

➢ Творческое задание 

➢ Концерт-импровизация 

➢ Музыкальная сюжетная игра 

 

Содержание реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно- вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
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для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
 

Дошкольный возраст 

Игра 

 
 

Познаются предметы и явления окружающего мира, познаются особенности 

взаимоотношений между сверстниками и взрослыми. 

 
 

Овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей старшей группы и 

культурных практик в режимных моментах 
 

 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество форм 
образовательной деятельности 

и культурных практик в 

неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 
правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 
мышления»). 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 
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Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Поддержка детской инициативы осуществляется по следующим направлениям: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (художественная) (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 

по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

4) познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые 

отношения) 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно- 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
Главным в работе любого дошкольного образовательного учреждения являются сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Важным условием 

обеспечения целостного развития личности ребѐнка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьѐй. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

3. Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и развлечений 

и прочих совместных мероприятий. 
 

Информативные Обучающие Исследовательские Продуктивная Совместная 
деятельность 

Индивидуальные 

беседы, консультации 

Семинары, вечер вопросов и 

ответов, 
мастер-классы. 

Анкетирование, 

тестирование 
 

Родительские 

собрания 

Тренинги  Спортивные и 

театрализованные 
мероприятия 

Дни открытых дверей Конкурсы совместных рисунков, 

поделок 
 Конкурсы: поделки из 

природного и бросового 

материала, выставки: 

совместный рисунок, 

сочинение сказки, рассказа 

и т.д. Оказание помощи в 

создании мини-музеев, 

коллекций, групповых 

альбомов 

Папки - передвижки Совместные проекты   

Информационные 

стенды 

Совместные праздники, досуги   

 
 

2.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

месяц этап мониторинга цели и задачи 
Сентябрь-октябрь первичный мониторинга (начало года) – посмотреть имеющиеся 

(остаточные или устойчивые) навыки детей по каждой 

области развития (по виду деятельности) в данный 

момент с целью постановки педагогических и 

образовательных задач на текущий учебный год 

Апрель-май итоговый мониторинга (конец года) - посмотреть динамику 
развития навыков, умений и знаний детей и результаты 

освоения детьми ОП ДО (Реализации Программы) 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим 

и 

чужим 

поступкам/ 

действиям 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи 

слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние» 

этические ка- 

чества, 

эстетические 

характеристики 

Понимает 

скрытые 

мотивы 

поступков 

героев 

литературных 

произведений, 

эмоционально 

откликается 

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, 

уголку 

природы 

Имеет 

предпочтение в 

игре, выборе 

видов труда и 

творчества 

Проявляет интерес к 

совместным играм со 

сверстниками, в том 

числе 

игры с правилами, 

сюжетноролевые 

игры; предлагает 

варианты развития 

сюжета, выдерживает 

принятую роль 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
 

Знает свои 

имя и 

фамилию, 

адрес 

проживания, 

имена и 

фамилии 

родителей, 

их 

профессии 

Знает столицу 

России. Может 

назвать 

некоторые 

досто- 

примечательно 

сти 

родного 

города/поселен 

ия 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентируетс 

я в 

пространстве 

(на 

себе, на 

другом 

человеке, 

от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет 

виды 

транспорта, 

инструменты, 

бытовую 

технику. 

Определяет 

материал (бумага, 

дерево, металл, 

пласт- 

масса) 

Правильно 

пользуется 

порядковыми 

количественным 

и 

числительными 

до 

10. 

уравнивает 2 

группы 

предметов 

(+1 и-1) 

Различает крут, 

квадриг, тре- 

угольник. 

прямоугольник, 

овал. 

Соотносит 

объемные и 

плоскостные 

фигуры 

Вы клады наст 

ряд предметов по 

длине, ширине, 

высоте, 

сравнивает 

на глаз, 

проверяет 

приложением и 

наложением 

Ориентируется 

во времени 

(вчера — 

сегодня — 

завтра; 

сначала — 

потом). 

Называет 

времена года, 

части суток, 

дни недели 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 
 

Имеет предпочтение в 

литературных 

произведениях, называет 

некоторых писателей. 

Может выразительно, 

связно и последовательно 

рассказать небольшую 

сказку, может выучить 

небольшое стихотворение 

Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворение. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной 

картине, по серии картин, 

относительно точно 

пересказывает 

литературные произведения 

Определяет место звука 

в слове. Сравнивает 

слова по длительности. 

Находит слова с 

заданным звуком 

Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие, использует 

все части речи. Подбирает к 

существительному 

прилагательные, умеет подбирать 

синонимы 

Итоговый показатель 
по каждому 

ребенку 

(среднее значение) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Способен 
конструировать 

по 
собственному 

замыслу. 
Способен 

использовать 

простые 

схематические 

изобра- 

жения для 

решения 

несложных 

задач, 

строить по 

схеме, решать 

лабиринтные 

задачи 

Правильно держит 
ножницы, 

использует 
разнообразные 

приемы вырезания 

Создаёт 
индивидуальные и 

коллективные 
рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 
композиции, 

используя разные 
материалы и 

способы создания, в 

т.ч. 

по мотивам 

народноприкладного 

творчества 

Различает жанры 
муз. 

произведений, 

имеет 
предпочтения в 

слушании муз. 

произведений. 

Может ритмично 
двигаться но 

характеру 

музыки, 

самостоятельно 

инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 

выбрасывание ног 

в прыжке, 

выставление ноги 

на пятку в 

полуприседе, шаг 

е продвижением 

вперед и в 

кружении) 

Играет на детских 
муз. инструментах 

несложные песни и 
мелодии; может 

петь в 
сопровождении муз. 

инструмента 

Итоговый 
показатель 

по 
каждому 
ребенку 

(среднее 

значение) 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Знает о важных и 

вредных факторах для 

здоровья, о знамении для 

здоровья утренней 

гимнастики, закаливани, 

соблюдения режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной ги- 
гиены, 

самообслуживания, 

опрятности 

Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике. 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту с 

раз- бега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 

колонну но трое, 

четверо, 

равняться, 

размыкаться, 

выполнять 

повороты в 

колонне 

Умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее 

значение) 

 

 
2.4. Содержание работы ДОО в летний период. 

 

Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически 

целый день проводить на улице. 

Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний 

период является организация досуга детей. Очень важно так организовать жизнь 

дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен 

интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 

праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и 

закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее 

развитие. 

Для достижения оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается 

максимально возможное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Планируя летнюю оздоровительную работу необходимо увеличить и разнообразить 

двигательную активность детей наряду с закаливающими мероприятиями. 

Общие закаливающие мероприятия предусматривают правильный распорядок 

дня, рациональное питание, ежедневные прогулки, сон с доступом свежего воздуха, 

воздушный и температурный режим в помещении. 

К специальным закаливающим мероприятиям относятся световоздушные и 

солнечные ванны,  игры с водой. 

При закаливании обеспечивается необходимое сочетание температуры воздуха и одежды 

детей, максимальное пребывание детей на воздухе. В летний период в течение дня 

предусматривается сбалансированное чередование всех видов детской деятельности, среди 

которой преобладающей выступает игра. 
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Пребывание на свежем воздухе, игры с водой, разнообразная двигательная 

деятельность способствует укреплению здоровья, закаливанию организма, обогащению 

двигательного опыта детей, что позволяет повысить интерес детей к движениям. 

В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все виды 

детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно - исследовательская, музыкальная, изобразительная, чтение 

художественной литературы, игровая. 

Лето - благоприятный период для реализации программных задач по ОБЖ и 

формированию у воспитанников культурно – гигиенических навыков. Детям старшего 

возраста можно давать разнообразную информацию о личной гигиене, способах 

оказания первой помощи при чрезвычайных обстоятельствах: 

« Как беречь здоровье летом?»; 

« Как предупредить простуду?»; 

« Зачем каждый день много гулять и заниматься физкультурой?»; 

« Как надо вести себя у воды, в лесу?» и т. д. 

Можно провести беседы с рассматриванием картинок «В мире опасных предметов и 

приборов» и т. д. 

Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой летом, 

организация совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные условия для 

развития коммуникативных качеств у дошкольников. Воспитателям следует включать в 

работу с детьми ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, потешек, скороговорок, 

организовывать литературный досуг, викторины, показы кукольного театра. 

Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательно – 

исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и неживой 

природы, построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений природы, 

экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных ситуаций. 

Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают 

музыкально – дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий для 

детской творческой импровизации. 

Большое внимание в летний период уделяется всевозможным целевым прогулкам 

экологического содержания. 

Таким образом, системное и последовательное планирование работы в летний 

период поможет использовать это время во благо детей, расширить их кругозор, развить 

любознательность, воспитать бережное отношение к природе. 
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3. Организационный раздел. 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Оборудование уличной площадки: 

 

 песочница с откидной крышкой -1 штука; 

 фигурная пружинная качалка - 4 штуки; 

 детские фигурные скамейки -5 штук; 

 горка -1 штука; 

 комплекс- игровые домики, песочница -1 штука; 

 детская карета -1 штука 

 
Выносное игровое оборудование: 

Ведерки, лопатки, формочки, посуда, солдатики, машинки, лопаты, мячи, куклы, игрушки 

для игр с ветром. 

Описание организации пространства (перечень помещений и зон развития): 
 

групповая отдельная 

столовая 

отдельная 

спальная 

туалетная 

комната 

Раздевалка Уличная 

площадка 

+ - + + + + 

 

Техническое оснащение группы: 

• музыкальный центр с USB входом 

• доска 
• Моноблок (Экран с ПО) 

• принтер 

• электронная картотека аудио\ видео записей 

 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Центр «Продуктивной художественной изобразительной деятельности» 

 

Организация пространства 

 

 Стол для рисования у окна или в хорошо освещенном месте. 

 Стеллаж для рабочих материалов. 

 Полочка «Красивых вещей» (для рассматривания и разговора, предметы народного 
творчества) 

 Накопительный стеллаж для хранения дополнительных художественных материалов. 

 Стенд для выставки детских работ в самостоятельной деятельности 
 

Изобразительные и художественные материалы, инструменты: 
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 Для рисования: восковые мелки, наборы фломастеров, наборы цветных карандашей 12 
цветов, краски акварели, гуаши, беличьи кисти разной толщины, кисти «щетина», 

гигиенические палочки, щетки, трубочки для выдувания. Бумага для черчения (формата А3, 

А4, А5), писчая бумага. Ведрышки и стаканы-непроливайки для воды. Трафареты, шаблоны, 

штампы и печатки. 

 Дидактические материалы: схемы-построения рисунков, альбомы для рассматривания, 
тематические листочки-раскраски. Простейшие схемы для смешивания цветов Изделия 

народных промыслов. Скульптуры малых форм (глина, дерево). Игрушки, муляжи, гербарии. 
Иллюстративный материал, картины, плакаты. Художественная литература с иллюстрациями. 

 Дидактические игры: «Цветные карандаши», «Составь кота», «Цветы», «Составь пейзаж 
разных времен года», «Подбери по цвету», и др. 

 Для поделок из бумаги и других материалов: Наборы цветной бумаги и картона. Линейки, 

ножницы с тупыми концами. Клей-карандаш, салфетки для работы с клеем. Небольшие мотки 
ниток разной фактуры, тряпочки. 

 Для лепки и конструирования из природного материала: Пластилин, стеки, формы для 
вырезания, доски, коллекции бросового и природного материала, простые схемы и образцы 
для лепки, бросовый и природный материал. 

 

 
 Уголок «Речевые игры» 

Центр «Развитие речи» 

В уголке речевых игр педагог и дети могут реализовать две основных задачи: Формирование 

звуковой культуры речи и накопление речевого словаря 

Предметы для развития слуха и слухового внимания 

- звучащие предметы и музыкальные инструменты в красивой коробке: бубны, треугольник, 

дудочка, свистки, колокольчики, погремушки, деревянные ложки и т.д.; 

- звучащие парные (найди одинаковые по звучанию); 

- музыкальный центр с аудиозаписями. 

Материал для развития речевого дыхания (игры и упражнения) 

- игрушки, стимулирующие дыхание (бумажные силуэты: «Домик», «Подуй на дерево», 
«Остуди чай» и т.п.) 

- тазик и игрушки, плавающие в воде (лодочки, уточки и т.п.) 

- подвесные предметы. 

Развитие артикуляционного аппарата задачи и методы отработки артикуляции: 

- маленькое зеркало на уровне лица ребенка, 
- картинки и игрушки для звукоподражания, маски животных; 

- картотека чистоговорок, стишков на звуки 

Материал для ознакомления ребенка с буквами (подготовка к чтению) 

-книга-азбука 
-карточки с буквами и картинками в соответствии с первым звуком в слове; 

- набор пластмассовых букв (для ознакомления с формой букв на ощупь) 

Игры для формирования и закрепления речевого словаря ребенка: 

-лото по лексическим темам возрастной группы: 
-Игра и наборы игрушек и картинок «Волшебный мешочек» 

-И волшебный мешочек (наборы игрушек и картинки к ним) 

- Иллюстрации по темам 1. семья 2. сад-огород 3. времена года 4. продукты 5. Игрушки 6. 

домашние животные (деревенские животные) 7. дикие лесные животные 8. животные жарких 

стран и холодных мест 9. транспорт (служебный транспорт, пассажирский транспорт) 10. 

птицы 11. одежда, обувь. 
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• Уголок театрализованной деятельности 

 

Общие рекомендации: уголок должен находиться по близости с книжным (речевым) 

уголком, пополнение и замена материалом осуществляется интегрировано и согласовано с 

лексическими темами, сезонностью, литературным материалом 

 Настольный театр (режиссерская игра): коробка с деталями для моделирования поля 

действия (на ложная речка и озеро, мостик, деревья разных видов, полосы дорог и т.п.), 
разные виды домов, герои. 

 Ширма (кукольный театр) с наборным задником для декораций: 

- «говорунчики» (разные герои) 
- пальчиковый театр. 

 Настольное наборное полотно (фланелеграф), разные самодельные герои, декорации для 
моделирования природных комплексов, ситуаций. 

 Костюмерная (сундучок): для девочек: бусы, шляпы, венки, накидки, сумки, корзины и т.п.; 
для мальчиков: галстуки, короны, плащи, фуражки, шлемы, очки и др. 

Сказки для театрального уголка. 
1. «Два жадных медвежонка» 2. «Три медведя» 3. «Гуси-лебеди»; 4. «Три поросенка»; 5. 

«Заюшкина избушка»; 6. «Волк и семеро козлят» 7. «Маша и медведь» 8. «Зимовье зверей» 

9. «Красная шапочка» и т.д. 

 

• Уголок Книжный 

 

Требования к организации книжного уголка в группе старшего возраста Расположение уголка: 
освещение, изолированность от зоны активной деятельности, уют, привлекательность для 

ребенка. 

Витрина: подбор книг, согласованных с планом работы и темой (при тематическом 

планировании) 

Витрина: достаточное количество книг по интересам детей (стихи, сказки, рассказы о детях, 

рассказы о животных) с хорошими иллюстрациями 

Согласованность книжного материала с театрализацией. 

 

Рубрики групп книг: 

1. сказки русско-народные 
2. сказки народов мира 

3. рассказы о детях и людях 

4. рассказы и сказки о животных 

5. рассказы о природе по сезонам 

6. стихи (о природе, о животных, о детях и людях) 

7. «Почемучкины вопросы» 

8. Книжки-малышки 

9. Тематические подборки по авторам: - К.И.Чуковский, - С.Я.Маршак, - В.Сутеев и др. 

 

3. Зона сюжетно-ролевых игр 

 

В группах находится зона для сюжетных игр. Дети с помощью взрослого моделируют 

ситуацию, используя игровой материал, имеющийся в группах. 

Для поддержки игровой деятельности детей в группе есть: Передвижная ширма; наборы 

театральных кукол и настольных театров; Наборы игрушек: животных, транспорта; куклы, 

имитирующие семью, наборы посуды и мебели, наборы доктора и магазина, парикмахерской 

и др.  Наборы специальной одежды и др. 
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4. Центр познавательной деятельности 

 

• Уголок наблюдений и исследования 

 Зеленые растения в хорошем состоянии; 

 Календарь наблюдений за природой по возрасту: 

 Наличие иллюстрации сезона; наборные детали игрового панно по сезону (звери, листья, 
грибы, птицы, дождь, солнце и т. п.); 

 Поделки из природного материала по сезонному содержанию. 

 Альбомы, открытки с изображением всего живого; коллекции семян, камней, ткани, 
бумаги, пуговиц… 

 Схемы и таблицы, макеты природных комплексов, карт и т.п. 

 Микроскоп, лупы, объекты для наблюдения и рассматривания 

 Дидактические, развивающие игры и пособия для манипуляции и закрепления знаний по 
экологическому воспитанию. 

• Уголок экспериментирования 

 Клеёнка на стол для игры с песком и водой. 

 Предметы и атрибуты для манипуляции с водой: мелкие игрушки, предметы из разного 
материала, ситечки, формочки с дырками, воронки, бутылки, передники. 

 «Космический» («Волшебный») песок и атрибуты для игр с песком: совочки, сито, 
грабельки, формочки, ложки, мелкие игрушки и предметы. 

 Шарики разной фактуры и материала, желобки для прокатывания. 

 Мелкие предметы и корзинки для сортировки по признакам (цвету, форме, фактуре и 
проч.) 

 Кусочки с тканью разной фактуры. 

 Природный материал для рассматривания и манипуляции (рассортировки) 

 Разные виды застежек и пристежек (липучки, кнопки, пуговицы, шнуровка, молнии) 

 Магнитная доска с магнитами. 
 

5. Уголок математических игр (ФЭМП) в средняя группа 

 

 Наборы геометрических фигур и цифр. 

 Модели геометрических тел. 

 Раздаточный материал. 

 Блоки Дьенеша с набором карточек-схем. 

 Палочки Кюизенера с набором карточек-схем. 

 Полоски и ленточки разной длины и ширины, мерка и линейки. 

 Сыпучие материалы и объемы с меркой. 

 Часы и модель часов, песочные и электронные часы. 

 Модели дня (части суток), года (времена года), недели. 

 Логические развивающие игры: “Сложи квадрат”, “Уникуб”, “Танграм”, “Колумбово 

яйцо” и др. 

 Игры по правилам. 

 Логические упражнения:” Внимание», «Внимание угадай», «Логические цепочки и 
таблицы” и др. 

 Всевозможные конструкторы, строители, мозаики, разрезные картинки, кубики с 
картинками. 

 Развивающая игра «Сложи квадрат» 

 Игр по типу «Составь композицию» (пейзаж, натюрморт, портрет) 

 Лабиринты 

 Счетные палочки 

 Дидактические игры: «Домино», «Собери домик», «Классическое лото» и др. 
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• Уголок строительных игр 

 Стол для конструирования в свободной деятельности в стороне от активных игр. 

 Строительные наборы (строительные наборы либо рассортированный по деталям, либо 
наборами, может по размеру, по качеству и др.) 

 Наборы строителя: Архитектурные сооружения по типу «Крепость», «Ферма», «Город» и 
др. 

 Иллюстраций, картинки, схемы и чертежей построек. 

 Вспомогательные игрушки для побуждения к конструированию: мелкие машины, 
человечки- куколки, животные и проч. 

 Дополнительный материал для побуждения к конструированию и игре с постройкой в т.ч. 

и украшения ее: деревья, модели фонариков, клумб, речки, дорожек и проч. 

 Достаточное количество и разнообразие строительного материала. 
 

6. Центр двигательной активности 

 

Мячи резиновые и пластмассовые разных размеров, скакалки, обруч; кегли; кольцебросы; 

мешочки с песком и крупой; ребристые дорожки, подушки, разноцветные ленты разной 

длины. 

 

7. Центр музыкальной деятельности 

 

Набор шумовых предметов: Аудио записи со звуками природы, животных. 

 портреты композиторов 

 иллюстрации музыкальных инструментов 

 игра «Найди ноту» 

 звучащие предметы и музыкальные инструменты в красивой коробке: бубны, 
треугольник, дудочка, свистки, колокольчики, погремушки, деревянные ложки и т.д.; 

 звучащие парные (найди одинаковые по звучанию); 

 музыкальный центр с аудиозаписями. 
 

месяц Направление работы по организации РППС 

сентябрь  регулировка мебели, согласно индивидуально – возрастным 
особенностям детей, 

 оформление информационных стендов для родителей, 

 обновление и пополнение материалов по социально- 

коммуникативному развитию (сюжетно-ролевые игры, 

безопасность) 

октябрь  обновление и пополнение материалов по социально- 
коммуникативному развитию (сюжетно-ролевые игры, 

театрализованная деятельность) 

ноябрь  обновление и пополнение материалов по познавательному 
развитию (экспериментирование, экология) 

декабрь  обновление и пополнение атрибутов для оформления групп к 
новогодним праздникам 

январь  обновление и пополнение материалов по познавательному 
развитию (патриотическое воспитание) 
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февраль  обновление и пополнение материалов по речевому развитию 
(книжный уголок, дидактические игры) 

март  обновление и пополнение материалов по художественно- 
эстетическому развитию (изодеятельность) 

апрель  обновление и пополнение материалов по художественно- 

эстетическому развитию (конструирование, развитие мелкой 
моторики) 

май  обновление и пополнение материалов по физическому 
развитию (спортивные атрибуты, нестандартное оборудование) 

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе. 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду. В 

режиме дня выделено специальное время для чтения детям, так как для эффективного 

решения программных задач желательно читать детям ежедневно. Для детей 5-6 лет 

длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет до 25 минут. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 

и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такие 

занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей старшей группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). 
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3.2. Режимы пребывания воспитанников в группе. 

 
Режим дня (холодный период года) 

 
Мероприятия/режимные моменты Старшая группа 

Прием детей\ осмотр\ игры\ индивидуальная работа\ утренняя гимнастика. 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку\ завтрак. 8.30 – 8.50 

Непрерывная бразовательная деятельность, организованная через различные формы 

работы (включая физкультминутки, динамические паузы) 
9.00 – 10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.40 

Подготовка к прогулке \ выход на прогулку\ 

Возвращение с прогулки\ КГН 
10.40 – 12.40 

Подготовка к обеду \ обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну\ дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем детей\ бодрящая гимнастика\ закаливающие мероприятия\ 
гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.25 

Самостоятельная деятельность\игровая деятельность\досуговая 

деятельность\образовательная деятельность 
 
 

15.25– 16.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Уход домой 
17.00-19.00 

 

Режим дня (на тёплый период года) 
 

Режимные моменты Старшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика. 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность, музыкальные, 
физкультурные занятия 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку. 
Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и солнечные процедуры, совместная и 

самостоятельная деятельности, труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, 

коллективные творческие работы. 

 
9.30-12.40 

Питьевой режим. (2-й завтрак) 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические, оздоровительно-закаливающие 
процедуры. Подготовка к обеду, обед 12.15-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Подъем детей, гимнастика, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10 – 15.25 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
15.25-16.00 

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельности, игры, наблюдения, 

элементарный труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные творческие 

работы. 

 

16.00-19.00 
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Режим двигательной активности. 
 

Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, 

умственной работоспособности, обеспечение психологической безопасности ребенка. 

 
 

Формы работы Виды Количество и длительность 

мероприятий ( в мин) в 

зависимости от возраста детей 

5-6 лет 

Занятия по 

физической культуре 

Традиционные Сюжетные 

На основе ритмических движений 

Игровые и.д. 

3 раза в неделю 

25 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 мин 

Гимнастика после сна, 

 

«дорожка здоровья» 

Ежедневно 18 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

25/25 

Физминутки (в середине статической 

деятельности) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания деятельности 

Динамические переменки 10 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-40 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 
3.3. Структура реализации образовательной деятельности. 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

 игровая, 

 коммуникативная 

 познавательно- 

исследовательская 

В течение года 

ежедневно 

проводится 
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Образовательные 
проекты. 

Праздники. 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской 

и пр. 

деятельности). 

на прогулке. 
Оказание  не 

директивной 

помощи 

воспитанникам. 

 восприятие 
художественной 

литературы и 

фольклора, 

 самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд 

 конструирование из 
разного материала, 

 изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация), 

 музыкальная 

 двигательная 

индивидуальная 
работа с детьми. 

 

 

3.4. Образовательная нагрузка. 

 
Учебная нагрузка: максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей от 5 

до 6 лет- 25 минут. Динамические паузы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности– не менее 10 минут. Непрерывная образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 

минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статичного характера 

проводят физкультминутку. Непрерывная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня в середине недели. 
 

 

 

Образова 

тельные 

области 

 

Виды непрерывной образовательной 

деятельности 

 

Количество НОД в неделю\год 

Старшая группа 5 – 6 лет 
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Нравственное воспитание 
Реализуется в играх, режимных 

моментах, при непосредственном 

общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

Трудовое воспитание 

Развитие игровой деятельности 

Формирование основ безопасности. 
Безопасность 

(Вариативная часть ОПДО) 

 

0,5\18,5 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Формирование целостной картины мира 1\37 
Формирование элементарных математических 
представлений 1\37 

Петербурговедение 

(Вариативная часть ОПДО) 
0,5\18,5 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 
Реализуется в играх, режимных 

моментах, при непосредственном 

общении или интегрируется в другие 

образовательные области 
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Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
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Развитие звуковой культуры речи. 

Обогащение словаря, развитие связной речи 
 

1\37 

Формирование предпосылок обучения грамоте 1\37 
Восприятие художественной литературы Реализуется в играх, режимных 

моментах, при непосредственном 

общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
- 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Музыкальное развитие 2\74 
Изобразительное творчество (рисование) 1\37 
Изобразительное творчество (лепка) 0,5\18,5 
Изобразительное творчество (аппликация\ручной 

труд) 
 

0,5\18,5 

 Физическая культура 
3\111 

(1 занятие на улице) 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни Реализуется в играх, режимных 

моментах, при непосредственном 

общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

ИТОГО количество НОД в неделю 12\444 
Длительность НОД в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 25 
ИТОГО количество образовательной нагрузки в неделю. 300 минут (5 часов) \ 11100 мин. 

(185 часов) 

на реализацию основной части образовательной программы 275 мин (4 часа 35 минут) \ 10175 мин 
(169 часов 35 минут) 

на реализацию вариативной части образовательной программы 25 минут \ 925 мин (15 часов 25 мин) 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в группе № 3 

старшего возраста с 5 до 6 лет «Светлячки» на текущий год 
 
 

Дни недели Время НОД 

 

 

Понедельник 

9.00-9.25 
1.Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины 

мира) 

9.35-10.00 
2.Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

15.10-15.30 
3. Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

 

Вторник 

9.00-9.25 
1. Познавательное развитие (Математика) 

9.35-10.00 
2. Художественно-эстетическое развитие 
(Музыка)  
 

Среда 
9.00-9.25 1. Речевое развитие 

(Подготовка к обучению грамоте) 
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9.35-10.00 

2. Социально-коммуникативное развитие 
(Безопасность) \ Художественно- 
эстетическое развитие (Лепка) 
 

 
 

Четверг 

9.00-9.25 
1. Познавательное развитие 
(Петербурговедение) \ Художественно- 

эстетическое развитие (Аппликация) 

11.30-11.50 
3.Физическое развитие 
(Физкультура на улице) 

 

 
Пятница 

9.00-9.25 1. Речевое развитие 
(Развитие речи) 

 
09.35-10.00 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 
 

15.10-15.30 
3. Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах. 

 
Образовательные области Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество в неделю\год 5 – 6 

лет 

 

 

 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть Программы 

 
Ситуации общения воспитателя с детьми, 

гигиенические процедуры, самообслуживание, бытовой 

труд, подготовка к занятиям и т.д., режиссерские игры, 

игры драматизации. 

 

 

 
ЕЖЕДНЕВНО 

Вариативная часть Программы 

 
дидактические игры совместная игра воспитателя и 

детей 

 
ЕЖЕДНЕВНО 

Познавательное развитие Опыты, эксперименты, наблюдения 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 

Наблюдения за природой (на прогулке)  

 

 

 

 
ЕЖЕДНЕВНО 

 

 
Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам в течение 

дня 

Ситуации общения (утренний круг, режимные моменты 

и т.д. ) 

 
Художественно- 

Творческая мастерская (художественный труд по 

интересам) 
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эстетическое развитие Чтение литературных произведений 

 Кукольный театр 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 

 
Физическое развитие 

Подвижные игры в группе, подвижные игры на 

прогулке, музыкально-ритмические игры, музыкальные 

игры с элементами танца. 

 
ЕЖЕДНЕВНО 
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3.5. Организация работы ДОО в летний период. 

 
Организация образовательного процесса. 

 
При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени на 

проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. 

Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения 

благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на 

возрастные физические и психологические особенности детей, специфику группы. Важное 

требование при составлении режима – соблюдение объема нагрузки в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормативами. 

• Группа работает по режиму на теплый период года. 
 

• Режим пребывания в группе – 12 часов. 

Особенности организации режимных моментов. 

Прогулка. Продолжительность прогулки в летний период увеличивается. Вся совместная и 

самостоятельная деятельность детей осуществляется на улице. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
 

В летний период особое внимание уделяется работе по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского 

персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 
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Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывает специфику дошкольного 

учреждения. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды с учетом 

летнего оздоровительного периода. 

При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 

разновозрастной или смешанной группой детей. Важнейшая задача взрослых — учитывать 

различные психофизиологические возможности детей, младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста при организации общих игр и других досуговых мероприятий в 

разновозрастной или смешанной группе. Главное, выстраивать игровую деятельность так, 

чтобы интересно и весело было всем детям в группе. 

В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую 

среду, которая способствовала бы: 

 полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях, 

 продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни, 

 закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию. 

РППС среда на территории дошкольного учреждения включает: 

 участки групп; 

 беседки; 

 размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками; 

 цветочные клумбы, цветники. 
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На участке группы необходимо предусмотреть следующие условия для полноценной 

прогулки детей: 

 место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее; 

 место для игр с песком, ветром; 

 бассейны для игр с водой; 

 столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, 
конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным 

материалом. 

 Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или 
прочее. Игрушки после прогулки необходимо мыть. 

 

3.6. Информационно-методическое оснащение программы. 

 
Перечень электронных образовательных ресурсов. 

 

Министерство образования и науки: 

1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

4. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
 

 

Образовательные порталы: 

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/ 

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

4. Детский портал "Интернетёнок" http://internetenok.narod.ru/ 

5. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 
 

 
 

1. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». 

Старшая группа. Автор – составитель Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова. Волгоград, 

«Учитель»,2014 г. 
 

2. «Комплексные занятия по программе «Детство». Старшая группа». Автор – 
 

3. составитель З.А.Ефанова, А.В.Елоева, О.В.Богданова, Волгоград, «Учитель»,2014 г. 
 

4.  «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». В.В. Гербова, Москва, «Мозаика – 

Синтез», 2014 г. 

5.  «Конспекты комплексно – тематических занятий». Старшая группа. 

Интегрированный подход». Н.С.Голицына, Москва, «Скрипторий 2003», 2013 г. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.solnet.ee/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/
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6. «Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет». Под редакцией Л.А.Парамоновой, Москва, 

«ОЛМА Медиа Групп», 2012 г. 
 

7.  «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа». Т.С.Комарова, 

Москва, «Мозаика – Синтез», 2014 г. 

8. «Рисование с детьми 5- 6 лет». Д.Н.Колдина, Москва, «Мозаика – Синтез», 2017 г. 
 

9. «Лепка с детьми 5 - 6 лет». Д.Н.Колдина, Москва, «Мозаика – Синтез», 2017 г. 
 

10. «Аппликация с детьми 5 - 6 лет». Д.Н.Колдина, Москва, «Мозаика – Синтез», 2017 г. 
 

11. «Альбом для детского творчества». Старший возраст 4- 6 лет. Москва, «ТЦ Сфера», 

2013 г. 

12. «Конструирование в детском саду. Старшая группа». И.А.Лыкова, издательский дом 

«Цветной мир», Москва, 2017 г. 
 

13. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая группа». И.А.Лыкова, «Карапуз - дидактика», 

Москва, 2009 г. 

14. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа». Л.И.Пензулаева, Москва, 

«Мозаика – Синтез», 2016 г. 
 

15. « Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей с 3-7 лет». Л. И. 

Пензулаева, Москва, « Мозаика-синтез», 2018 г. 

16. «Безопасность»: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Н.А.Авдеева, О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина, Санкт - 

Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014г. 

17. «Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе», Тимофеева Л.Л., Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2013 г. 

18. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т.Алифанова . Санкт – Петербург, 

«Паритет», 2008 г. 
 

19. «Город – сказка, город –быль. Знакомим дошкольников с Санкт – Петербургом: 

учебно –методическое пособие», Солнцева О.В., Корнеевва –Леонтьева Е.В., Санкт – 

Петербург, «Речь», 2012 г. 

20. «Формирование целостной картины мира» (познавательно – информационная часть, 

игровые технологии). Старшая группа. Учебно – методическое пособие под 

редакцией О.Н.Каушкаль, М..В. Карпеевой, ООО «Центр педагогического 

образования». Москва, 2016 г. 

21. «Сказки – пересказки», Т.А.Куликовская, Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2016 г. 
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22. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа»,Нищева 

Н.В., Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015г. 

23. «ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром для 

детей с 4-7 лет». Л. Ю. Павлова, Москва, «Мозаика-синтез», 2017 г. 

24. «ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением», О. В. Дыбина , 

Москва, « Мозаика-синтез», 2015 г. 

25. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа». О.А. Соломенникова, 

Москва, «Мозаика-синтез», 2016 г. 

26. «ФГОС Математика в детском саду. Старшая группа». П. Новикова, Москва, 

«Мозаика-синтез», 2016 г. 
 

27. «Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 лет», Белошистая А.В., 

«Владос», 2004 г. 
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4. Приложения. 

1. Комплексно – тематическое планирование на текущий год. 
 

Сентябрь 
1 

неделя 

«Здравствуй 

детский сад» 

Формировать представления детей о том, что они – старшие дошкольники. Воспитывать чувство 

гордости за себя и своих сверстников. Систематизировать представления о детском саде. Познакомить 

вновь пришедших детей с правилами детского сада, внутренним распорядком, тематическими зонами в 

группе 

2 

неделя 

«Осенняя пора, 

очей 
очарованье» 

Развивать умение описывать осень, называть признаки осени, различия между летом и осенью. 

3 

неделя 

«Труд людей 

осенью» 

Познакомить с трудом людей осенью, инструментами для труда и их назначением. 

4 

неделя 

«Земля – наш 

общий дом» 

Формировать умение понимать знаки на карте; познакомить с названием стран, рек, озер, гор, 

национальностей; познакомить с национальными костюмами; воспитывать желание беречь Землю и 

природу. 

Октябрь 
1 

неделя 
«Мой город» Познакомить с эмблемой родного города, с его достопримечательностями; формировать чувство любви 

к своему городу; закрепить умение рассказывать о своем городе. 

2 

неделя 

«Родная 

страна» 

Формировать у детей   представление   о   России,   умение   рассказывать о   стране; ознакомить с 

государственными символами, воспитывать чувство любви к родной стране. 

3 

неделя 

«Мир 

предметов и 
техники» 

Формировать знания о различных предметах, их назначении. 

4 

неделя 

«Труд 

взрослых. 
профессии» 

познакомить с названиями профессий, показать важность каждой профессии; формировать умение 

рассказывать о профессиях; 

 Ноябрь 
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1 

неделя 
«Семья и 

семейные 
традиции» 

закрепить представление о семье, семейных и родственных отношениях, о проявлении в семье заботы, 
любви, уважения друг к другу; развивать умение рассказывать о семье, семейных традициях, 

2 
неделя 

«Наши добрые 

дела» 

воспитывать вежливость, желание оказывать помощь; учить анализировать поступки людей; 

3 
неделя 

«Поздняя 

осень» 

Закрепить умение называть приметы поздней осени, сравнивать позднюю и раннюю осень, передавать 
в лепке отличительные признаки предмета; поддерживать интерес к чтению. 

4 

неделя 

«Мир 

комнатных 
растений» 

Ознакомить с названиями комнатных растений, учить ухаживать за ними; поддерживать интерес к 

творчеству и чтению; 

Декабрь 

1 
неделя 

«Зимушка- 
зима» 

закрепить умение называть признаки зимы, описывать зиму; поддерживать интерес к художественному 
творчеству, чтению; 

2 

неделя 

«Будь 

осторожен!» 

закрепить знания о зимних играх и забавах, навыки конструирования из бумаги; обучать осторожному 

поведению во время зимних игр и забав; поддерживать интерес к чтению; 

3 

неделя 

«Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

знакомить с традициями празднования Нового года; формировать умение рассказывать о праздновании 

Нового года в своей семье; 

4 
неделя 

«Зимние 
чудеса» 

закрепить знания о снеге, льде, морозных узорах на стекле; умение определять части целого; 
поддерживать интерес к художественному творчеству; 

Январь 

1 неделя Каникулы 
2 

неделя 

«Неделя игры» дать представление о Святках, колядках, Рождестве; развивать певческие умения, быстроту, ловкость; 

поддерживать интерес к чтению, художественному творчеству; побуждать заботиться о здоровье; 

3 

неделя 

«Неделя 

творчества» 

познакомить с народными промыслами, воспитывать интерес к народному быту и изделиям декоративно-

прикладного искусства; поддерживать интерес к лепке и рисованию, чтению художественной 

литературы. 
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4 

неделя 

«Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальная» 

Активизировать знания о неживой природе; познакомить с круговоротом воды в природе; учить 

описывать зиму, изображенную на картинах, выделять средства выразительности в музыкальных 

произведениях; воспитывать трудовые навыки. 

Февраль 

1 

неделя 

«Друзья 

спорта» 

Развивать интерес к физической культуре и спорту, познакомить с произведениями живописи и 

скульптуры спортивной тематики; создать условия для самостоятельной здоровьесберегающей 

деятельности детей; 

2 

неделя 

«Юные 

путешественни 

ки» 

активизировать знания о глобусе, материках и океанах, названиях некоторых рек и морей на карте мира 
способствовать углублению и дифференциации читательских интересов; совершенствовать навыки 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов. 

3 

неделя 

«Защитники 

Отечества» 

Закрепить знания о военных профессиях, значении этих профессий для нашей страны; стимулировать 

речевое творчество детей, интерес к общению со сверстниками и взрослыми; развивать словарь за счет 

расширения представлений о явлениях социальной жизни, литературно-художественный вкус, интерес 

к слушанию музыки, выполнению движений под музыку; побуждать делиться со взрослыми и 

сверстниками впечатлениями, рассказать о переживаниях, которые вызвало произведение; воспитывать 

уважение к труду людей военных профессий, чувство гордости за Российскую армию. 

4 

неделя 

«Народная 

культура в 

традиции» 

Познакомить с некоторыми народными ремеслами, предметами русского быта, русскими народными 

забавами и играми; развивать любознательность, интерес к художественной деятельности, традициям и 

обычаям русского народа, народным играм, подвижным играм и забавам, физической культуре. 

Март 

1 

неделя 

«Женский 

праздник» 

Расширить представления детей о празднике 8 Марта, истории его возникновения; развивать творческие 

способности, воображение, фантазию; воспитывать уважительное отношение ко всем женщинам, любовь 

и нежное отношение к маме, желание помогать в ее работе по дому, радовать ее хорошими делами и 

поступками. 

2 

неделя 

«Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Знакомить с правилами этикета; формировать у детей навыки культурного поведения в повседневной 
жизни, представления о такте, вежливости, воспитанности, понимание того, что вежливость является 

важным составляющим качеством воспитанного человека; учить видеть свои недостатки в поведении и 
уметь их исправлять, избавляться от дурных привычек и способствовать формированию полезных; 
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  развивать умение контролировать свое поведение, прислушиваться к мнению других; воспитывать 

уважительное отношение к окружающим людям; закреплять знания правил доброжелательного 
общения, безопасного поведения в общественных местах. 

3 

неделя 

«Весна 

пришла!» 

расширить представления детей о характерных признаках весны; учить видеть и понимать красоту 

весеннего пейзажа через поэтические, музыкальные, художественные образы; воспитывать любовь к 
окружающей природе и желание передать ее красоту. 

4 

неделя 

«Неделя книги» закрепить с детьми названия знакомых книг, имена известных авторов, представление, как, из какого 

материала изготавливается книга, знания о свойствах бумаги (мнется, рвется, режется, намокает, плавает, 

тонет, горит); расширить знания о профессии библиотекаря; обогащать словарь словами наборщик, 

печатник, переплетчик; прививать любовь к книгам, интерес к художественным произведениям. 

Апрель 
1 

неделя 

«Неделя 

здоровья» 

способствовать укреплению психического и физического здоровья, самостоятельной 

здоровьесберегающей деятельности детей; актуализировать знания о полезных привычках, их значении 

для здоровья человека; создать условия для усвоения детьми знаний о внешнем строении человека, его 

основных внутренних органах, их функциях и значении, мерах сохранения здоровья и профилактики 

заболеваний дыхательных путей; закрепить знания об условиях сохранения и укрепления здоровья в 

весенний период, знания о гигиене зубов; учить делать выводы по результатам наблюдений за 

собственным организмом; развивать интерес к физической культуре, подвижным играм; создать 

ситуацию для формирования у детей здоровьесберегающей компетентности при обсуждении проблем 

сохранения здоровья. 

2 

неделя 

«Космические 

просторы» 

создать условия для получения знаний о профессии ученых, изучающих космос, небесные тела, 

космонавтах, значении этих профессий в нашей жизни; познакомить с названиями основных небесных 

тел Солнечной системы, значением Солнца для здоровья человека, с Луной как спутником Земли. 

3 

неделя 

«Юный 

гражданин» 

активизировать знания о государственных символах России, символическом значении триколора, о 

разных народах, населяющих Россию; развивать интерес к истории и культуре России; расширять 

словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни. 

4 
неделя 

«Дорожная 
азбука» 

закрепить знания правил дорожного движения; создать условия для получения знаний о профессии 
сотрудников дорожной полиции, значении этих профессий в нашей жизни; познакомить с дорожными 
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  знаками, их классификацией и предназначением; создавать игровые ситуации для закрепления новых 
знаний, запоминания названий и образов дорожных знаков. 

Май 
1 неделя Каникулы 

2 

неделя 

«9 Мая» закрепить и расширить знания детей о героях, защищавших нашу Родину во время ВОВ; познакомить с 

историей праздника 9 Мая, историей Великой Отечественной войны, памятниками, посвященными 

героям ВОВ; воспитывать чувство патриотизма, любви к историческому прошлому Родины, гордость за 

русский народ, уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

3 

неделя 

«Искусство и 

культура» 

формировать у детей представление о скульптуре как одном из жанров изобразительного 

искусства; познакомить с понятиями «архитектура», «архитектор», с архитектурой родного города, 

видами скульптуры; закрепить знания о народных промыслах, профессиях людей, связанных с 

искусством; продолжать учить различать музыку разных жанров; привлечь внимание детей к 

значимости творческого начала в личности человека; воспитывать интерес к русскому декоративно- 

прикладному искусству, любовь к народным традициям, стремление к творческой деятельности. 

4 

неделя 

«Опыты и 

эксперименты» 

познакомить детей с некоторыми свойствами воды, песка, глины, воздуха, углубить представления о 

различных материалах, из которых сделаны окружающие предметы: металле, дереве, стекле, пластмассе, 

резине. 
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2. Циклограмма праздников на текущий учебный год 

 
Праздничные мероприятия и развлечения 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Поздравление с днем пожилого человека», 
«Осенины» 

Ноябрь «День Матери» 

Декабрь «Новый год» 

Январь «День снятия блокады Ленинграда» 

Февраль «День защитника Отечества» 

Март «Международный женский день» 

«Широкая Масленица» 

Апрель «День космонавтики» 

Май «День города» 

 

 
3. Список литературы для чтения с детьми: 

 
Круг чтения у детей 5—6 лет продолжает расширяться и усложняться. В него входят уже не 

только произведения детской литературы, но и сложные тексты различных видов и жанров, 

имеющие скрытый подтекст (бытовая сказка, былина, басня и т. д.). Произведения усложня- 

ются с точки зрения художественности. 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора: «Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Дождик, дождик, 

веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет матушка-весна...», «Как на 

тоненький ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка по сенечкам», «Ласточка-ласточка...», 

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на базар...», «Пчелки, пчелки», 

«Ранним - рано поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ты рябинушка, 

ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты пташечка, ты залетная...». 

Сказки о животных: «Заяц-хвастун», «Котофей Котофеевич». 

Волшебные сказки: «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей 

Бессмертный», «Морозко», «Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — 

семь работников», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», 

«Финист—Ясный сокол», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

Бытовые сказки: «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Докучные сказки: «Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили- были два братца...», 

«Рассказать ли тебе...». 

Былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем стал», «На 

заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча», «Три богатыря». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора: «Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который 

построил Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Косари» (молдав.), 

«Ласточка» (арм.), «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), 

«Приди, приди, солнышко...» (укр.), «Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), «Ста- 

рушка» (англ., пер. С. Маршака), «Улитка» (молд.), «Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). 

Сказки: «Айога» (нан.), «Голубая птица» (туркм.), «Гора смешливая, справедливая» (вьет.), 

«Дерево- краса, живая вода и правдивая птица» (слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая 

ладья» (слов.), «Златовласка» (чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как 

братья отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» (кит.), 
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«Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От краденого не 

растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), «Про жар-птицу и морскую 

царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый 

мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе: Я.Аким«Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»;К. Бальмонт 

«Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха»; С.Есенин 
«С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», «Черемуха»;В.Жуковский «Жа- 

воронок»;А. Майков «Осень» (отрывок);Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), 

«Зеленый шум», «Перед дождем» (отрывок);И. Никитин «Встреча зимы»;А. Пушкин 

«Гонимы вешними лучами...» («Евгений Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» («Сказка о 

царе Салтане...»), «За весной, красой природы...» («Цы- ганы»), «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...» («Евгений Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной зарею...» 

(«Вишня»), «У лукоморья дуб зеленый...» («Руслан и Людмила»);Н. Рубцов «У сгнившей 

лесной избушки...»;И. Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»;Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима не даром 

злится...», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся пушистая». 

Лирические стихи о родине: Е.Благинина«Родина», «Шинель»; П. Воронько «Лучше нет 

родного края», «Родина»;Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин «Привет тебе, мой край 

родной...»;Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр. 3. Александровой);М.Исаковский 

«Поезжай за моря-океаны»;Г. Ладонщиков «Родная Земля»;Н. Рубцов «Привет, Россия...» 
(отрывок);И. Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности: 

Я.Аким«Жадина»;А.Барто «Помощница», «Уехали»;Е.Благинина «Посидим в тишине»;А. 
Введенский    «Загадка»;П.   Ершов   «Конек-Горбунок»;Л.   Квитко    «Бабушкины   руки», 

«Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о чистой посуде»;С. Маршак «Почта», «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном герое»;В. Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», «Эта 

книжечка моя про моря и про маяк»; С. Михалков «Рисунок»;Ю. Мориц «Домик с трубой»;Э. 

Мошковская «Обида»;Е. Серова «Новогоднее»;И. Пивоварова «Волшебная палочка», «Хочу 

летать», «Про шляпу», «Сосчитать не могу»;Д.Хармс «Очень страшная история», «Что это 

было?...»;М. Цветаева «У кроватки»;К. Чуковский «Айболит», «Воробьишко», «Елка», 

«Загадки», «Тараканище», «Телефон». 

Стихи зарубежных авторов: С. Вангели«Парта Гугуце» (пер. с молд. В. Берестова);О. 

Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой);Ю. Ванаг «Большие дела 

маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой);Г Виеру «Мамин день» (пер. 

с молд. Я.Акима);В. Витка «Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова); П. Воронько «Лучше нет 

родного края» (пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой дедушка» (пер. с авар. Я. 

Козловского);О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.);Ю. Забанцкий «Щедрый 

ежик» (пер. с укр. А. Островского);О. Иоселиани «Как появился Бачо» (пер. с груз. А. 

Эбаноидзе);С. Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), «Кто чем поможет» 

(пер с арм. И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. Токмаковой);М. Карим «Эту 

песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой); Т.Махмуд «Как пыль по заливу» (пер. с азерб. 

Ан. Чернова);П. Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. Кушака); К. Мурзалиев «Твой 

дом» (пер. с каз. В. Кор- киной);В. Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Мура- 

вей» (пер. с лит. Г. Герасимова);Р. Салури «Как стать человеком» (пер. с эст. Е. Лейн); А. 

Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой);А. Сиххат «Сад» (пер. с азерб. 

А.Ахундовой);В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. Заходера);К. Тангрыкулиев 

«Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), «Совсем как папа» (пер. с туркм. Я. Акима);Ю. Тувим 
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с пол. С. Михалкова). 

Веселые стихи: А. Барто«В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров «Оркестр»; 

Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»;Г. Кружков «Грозная 

хозяйка»,   «Подледный   лов»;   В.Левин   «Бычок»,   «Джо   Билл»,   «Зеленая   история», 

«Несостоявшееся знакомство», «Ночная история», «Сундук»;С. Маршак «Пудель»; Ю. 



64 
 

Мориц» «Любимый пони», «Это — да! Это — нет!»; Г. Сатир «Людоед и принцесса и Все 

наоборот»;Г. Остер «Вредные советы»; Э. Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр 

вышел погулять»; Д.Хармс «Бульдог и таксист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван 

Топорышкин» (скороговорка), «Удивительная кошка»; С.Черный «Жеребенок», «На 

коньках»;С. Ясное «Мирная считалка». 

Поэтические сказки.А. Пушкин«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Басни: И. Крылов с«Стрекоза и муравей»; С.Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», 

«Кукушка и скворец», «Муха и пчела». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

В.Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», «Хвосты»; Д. Биссет «Про 

тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; М. Горький «Воробьишко»; бр. Гримм 

«Бременские музыканты»; Б. Заходер «Серая звездочка»; Р. Киплинг «Слоненок»;Ю. Коваль 

«Заячьи следы»;С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды»; Д. Мамин -Сибиряк 

«Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», «Сказка про храброго 

зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про козявочку»;И. Одоевский 

«Мороз Иванович»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; М. Пришвин 

«Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», «Осинкам 

холодно»; Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», «Грач», «Ласточка», «Синица», 

«Скворец», «Сорока» ;Н. Сладкое «Белка и медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, 

ласточка», «Медведь и солнце», «Осень на пороге»;Г. Снегирев «К морю», «Любопытные», 

«Пингвиний пляж» из книги «Про пингвинов»;И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. 

Сутеев «Что это за птица?»; Л. Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»; К. 

Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние лучи», «Четыре 

желания»; Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Страшный рассказ»,   «Яшка»; С.Черный 

«Кот на велосипеде»; Э. Шим «Жук на ниточке». 

В. Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»; Б.Житков 

«Белый домик», «Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Умные животные», «Показательный 

ребенок»; В. Катаев «Цветик- семицветик»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»;А. Митяев 

«Сказка про трех пиратов»;Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», 

«На горке»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Смородинка»; О. Уайльд «Мальчик- 

звезда»; Л. Пантелеев «Большая стирка» из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», «Буква „ты"»; 

Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая Красавица»; М. 

Пришвин «Ребята и утята»; Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный барабан», 

«Дудочник и автомобили», «Хитрый Буратино» и другие из сборника «Сказки, у которых три 

конца»; А. Толстой «Два товарища», «Девочка и грибы», «Косточка» из книги «Детство 

Никиты»; Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»; Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим»; 

А.Баллинт «Гном Гномыч и Изюмка». 

Сказка-повесть: А.   М.   Волков   «Волшебник   Изумрудного   города»;   Дж.   Родари 

«Путешествие Голубой Стрелы»; Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья», « Про девочку 

Веру и обезьянку Анфису» 
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4. Циклограмма по формированию элементарных математических представлений. 
 

 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Количественный 

счет и длинна 

предметов» 

Закрепить количественный счет предметов в пределах 

первого десятка, знания о временных отношениях: сутки. 

Формировать представление о длине предмета. 

2 «Геометрические 

фигуры и деление на 

части» 

Формирование представления: о геометрических фигурах: 

круг, овал; об отношениях целого и части при делении 

предмета на несколько частей; о длине предмета. Закрепить 

количественный счет предметов в пределах первого 
десятка. 

3 «Порядковый счет, 

ориентировка в 

пространстве» 

Закрепить порядковый счет предметов в пределах первого 

десятка. Учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать представления: об отношения целого и части 

при делении предмета на несколько частей; о 

геометрических фигурах: круг, овал. 

4 «Ориентировка в 

пространстве» 

Дать представление о неизменности объема в результате 

осуществленного действия переливания. Формировать 

представления о геометрических фигурах: круг, овал, 

треугольник, прямоугольник, квадрат. Учить детей 
ориентироваться в пространстве. 

5 «Ширина предметов 

и сравнение других 

чисел» 

Формировать представления о ширине предмета, 

неизменности объема в результате осуществления 

переливания. Учить видеть отношения между числами. 

Продолжать формировать представление о геометрических 

фигурах: круг, овал, треугольник, прямоугольник, квадрат. 

6 «Все предметы и 

цифры» 

Дать представление о неизменности веса в результате 
изменения их местоположения. Закрепить знания о цифрах 

от 0 до 9, представления о ширине предмета. Продолжать 

учить видеть отношения между числами. 

7 «Понятие о плане и 

углах 

геометрических 

фигур» 

Дать представление: о плане, как уменьшенном 
смоделированном отношении между предметами в 

пространстве, об углах геометрических фигур. 

Формировать представление о неизменности веса от 

изменения местоположения предмета. Закрепить знания о 

цифрах от 0 до 9. 

8 «Вес предметов, 

связи и зависимости 

между числами» 

Закрепить представление: о весе, о плане как уменьшенном 

смоделированном отношении между предметами в 

пространстве, об углах геометрических фигур. Учить 
устанавливать связи и зависимости между числами. 

9 «Состав числа из 

единиц (число 2)» 

Дать знания о составе числа из единиц (число 2). Учить 

упорядочивать предметы по количеству. Закрепить: знания 

о связях и зависимости между числами; представление о 
весе предмета. 

10 «Состав числа из 

единиц (число3)» 

Формировать представление о высоте предмета. Дать 

представление о вершинах геометрических фигур. 

Закрепить знания о составе числа из единиц (число 2). Дать 

знания о составе числа из единиц (число 3). Продолжать 

учить упорядочивать предметы по количеству. 
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11 «Монеты, временные 

отношения» 

Закрепить: знания о временных отношениях: сутки, неделя; 
порядковый счет; представление о вершинах и углах 

геометрических фигур. Дать представление о монетах. 

Продолжать формировать представление о высоте 

предмета. 

12 «Четырехугольник, 

ориентировка в 

пространстве» 

Дать представление о понятиях «четырехугольник», 

«треугольник». Учить определять свое местонахождение 

среди объектов окружения. Закрепить знания о временных 

отношениях: сутки, неделя; знания о монетах. 

13 «Измерение длины» Дать представление о числе, как результате измерения 

длины. Учить упорядочивать предметы по количеству, 

размеру. Учить определять свое место среди объектов 

окружения. Продолжать формировать представление о 
понятиях «четырехугольник», «треугольник». 

14 «Шар, куб, и деление 

на части» 

Формировать представления о геометрических телах: шар, 

куб. 

Закрепить: представление об отношениях целого и части 

при делении предмета на несколько частей, представление 

о числе как результате измерения длины, состав числа из 

единиц в пределах трёх. 

15 «Количественный 

счет, монеты» 

Закрепить количественный счет в пределах первого 
десятка, знания о монетах, геометрических телах: шар, куб. 

Представление об отношениях целого и части при делении 

предмета на несколько частей. 

16 «Классификация 

геометрических 

фигур» 

Дать представление о глубине. Учить классифицировать 

геометрические фигуры, изменять основные 

классификации. Закрепить количественный счет предметов 

в пределах первого десятка. Знания о монетах. 

17 «Порядковый сет и 

цифры» 

Закрепить порядковый счет предметов в предел первого 

десятка, знания цифр. Совершенствовать умения определят 

свое местонахождение среди объектов окружения, 

классифицировать геометрические фигуры, изменять 

принцип классификации. 

18 «Временные 

отношения 

ориентировка в 

пространстве» 

Закрепить знания о временных отношениях: сутки, неделя. 

Порядковый счет в пределах десятка. Дать представление о 

неизменности объема в результате осуществленного 

действия переливания. Совершенствовать умение 

определять свое местонахождение среди объектов 

окружения. 

19 «Состав числа из 

единицы» (число 4) 

Закрепить количественный счет в пределах 10, знания о 

временных отношениях: неделя, месяц. Дать знания о 

составлении числа из единиц (число 4). Сформировать 
представление о геометрических телах. 

20 «Состав числа из 

единиц» (число 5) 

Закрепить умение устанавливать связи и зависимости 

между числами, ориентироваться в пространстве. 

Закреплять знания о составлении числа из единиц. 

Формировать представление о геометрических телах. 

21 «Вершина, угол, 

сторона 

геометрической 

фигуры» 

Закрепить представление о вершинах, углах, сторонах 

геометрических фигур. Знание цифр от 0 до 9. Учить 

ориентироваться в пространстве. 
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22 «Состав числа из 

единицы» (число 5) 

Закрепить знания о разных величинах, знания о составе 
числа из единиц, представление о плане – карте, знания о 

временных отношениях: дни недели. Продолжать 
закреплять представления о геометрических фигурах. 

23 Часть и целое при 

делении предмета 

(число 6) 

Закрепить представление об отношениях целого и части 
при делении предмета на несколько частей, знания о 

монетах, представление о геометрических фигурах, 

порядковый счет. Совершенствовать знания о составлении 

числа из единицы. 
24 «Длина, высота, 

ширина предметов, 

отношения между 

числами» 

Закрепить: представление о высоте, длине, ширине 

предметов; умение видеть связи и зависимости между 

числами; представления об отношениях целого числа и 

части при делении предмета на несколько частей; знания о 

моментах. 

25 «Геометрические 

фигуры, цифры» 

Закрепить: представления о геометрических фигурах; 

знание цифр; представление о величине предметов. 

совершенствовать умение видеть связи между числами. 

26 «Состав числа из 

единицы» (число 7) 

Закрепить порядковый счет и количественный счет 

предметов, представление о геометрических фигурах, 

знание цифр. Дать знания о составлении числа из единиц 

(число 7) 

27 «Состав числа из 

единиц» (число 8,9) 

Закрепить представления детей о толщине, ширине, длине 

предмета; навыки ориентировки в пространстве; 

порядковый счет предметов в пределах первого десятка. 

Дать знания о составлении числа из единиц (числа 8,9). 
28 «Количественный 

счет, геометрические 

тела» 

Закрепить количественный счет предметов в пределах 

первого десятка; представления о геометрических телах; 

представления о ширине, длине, высоте предмета; навыки 

ориентировки в пространстве. 

29 «Временные 

отношения» 

Закрепить счет предметов до 10; представление о 

неизменности числа в результате изменения способа 

размещения предметов в пространстве; знания о 

временных отношениях: неделя, месяц; знание о монетах и 

их размене; представления о геометрических телах: шар, 

куб, цилиндр. 

30 «Состав числа из 

единиц» (число 10). 

 

31 «Символы 

геометрические 
фигуры и цифры» 

Закрепить: представление о геометрических фигурах; 

знание цифр; знание о составлении числа из единиц. 

32 «Символы 

геометрические 

фигуры и цифры» 

Повторение 

пройденного 
материала. 

Закрепить: представление о геометрических фигурах; 

знание цифр; знание о составлении числа из единиц. 

33 «Повторение» Закрепить порядковый счет, знание цифр, название 

геометрических фигур. Воспитывать интерес к 
математическим играм. 
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5. Циклограмма по Петербурговедению 
 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Моя улица» Формировать у детей интерес к своей малой 

родине, улицам, жилым домам, закрепить знание 

домашнего адреса, учить детей правилам 

дорожного движения, обогащать активный 
словарь детей. 

2 «Дома бывают разные» Формировать у детей интерес к своей малой 

родине, улице, домам, учить детей правилам 

дорожного движения, обогащать активный 

словарь детей словами: многоэтажный дом, 

пешеходы, проезжая часть. 

3 Городские здания» Формировать интерес к своей малой родине, 

улицам. Познакомить детей с разными видами 

зданий, их назначением. Пополнять активный 
словарь детей: многоэтажный дом. 

4 «Русская деревня» Познакомить детей с особенностями жизни людей 
в деревне, формировать интерес к своей малой 

родине, пополнять активный словарь детей. 

5 «Мы россияне» Познакомить детей с понятиями Родина, 

Отечество, формировать у детей представление о 

России как о родной стране, чувство любви к 

своей родной стране, закрепить название 
«Россия». 

6 «Россия наша Родина» Формировать у детей представление о стране, в 

которой мы живем; вызвать интерес к 

настоящему, прошлому и будущему России; 

формировать представление о России как о 

родной стране, чувство любви к своей Родине, 

чувство гордости за свою страну, познакомить с 

понятиями «большая» и «малая родина» 

7 «Государственные символы: 

герб, флаг, гимн» 

Закрепить знания детей о государственных 

символах России. Формировать уважительное 

отношение к государственным символам, 

понимание того, что государственные символы 

призваны объединять жителей одной страны. 

8 «Новогодние традиции» Формировать первоначальное представления об 

обычаях и традициях разных народов, 

познакомить с новогодними традициями России и 

других стран. Формировать гражданско- 

патриотические чувства. 

9 «Никто не забыт, ни то не 

забыто» 

Формировать первоначальные представления об 

нашем городе, о тяжелых днях нашей страны и 

нашего города, знакомство с подвигами людей и 

тяжелыми испытаниями выпавшему на их долю, 

формировать гражданско-патриотические 

чувства. Воспитывать интерес к окружающему 
миру. 

10 «Люди-дети неба и земли» Закрепить знания об образование нашего города, 

о местности, на которой располагается город. 
Формировать интерес к окружающему миру. 
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  Учить истории нашего города. Воспитывать 
любовь к стране. 

11 «Здесь будет город заложен» Расширить знания о начале строительства нашего 
города. Закрепить знания об основателе города. 

Расширить представления о месте строительства 

города. Формировать интерес к окружающему 

миру. Учить истории нашего города. Воспитывать 

любовь к стране. 

12 «Символы города» Закрепить знания об символах нашего города, о 

их возникновении. Формировать интерес к 

окружающему миру. Учить истории нашего 

города. Воспитывать любовь к стране. 

13 «Все флаги в гости будут к 

нам» 

дать знания о создании российского флага. 
Закрепить знания о символах нашего города. 

Изучить более подробно символику родного 

города. дать представления о флагах других 

стран. 

14 «Мы – горожане» Закреплять знания о нашем городе. Дать 

представление о храмах, музеях, дворцах, заводах, 

фабриках, театрах нашего города. Воспитывать 
чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

15 «По Неве на кораблике» Закреплять знания о родном городе, о городском 

транспорте, о символах и 

достопримечательностях родного города, об 

основателе нашего города. 

16 День Победы. закреплять знания детей о тяжелых днях нашей 

страны и нашего города, знакомство с подвигами 

людей и тяжелыми испытаниями выпавшему на 

их долю, формировать гражданско- 

патриотические чувства. Воспитывать интерес к 
окружающему миру. 

17 «Мой город родной» воспитывать любовь к родному городу, родной 

улице города, родному дому. Расширять и 
закреплять знания о родном городе. 

 

6. Циклограмма по Безопасности 
 

 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Правила безопасного 

перехода через улицу». 

Закреплять представление детей о правилах 

поведения на улице города. Закреплять знания о 

правилах движения, о сигналах светофора. 

2 «Если ты потерялся на 

улице». 

Учить правильно вести себя, если потерялся на 

улице и к кому обратиться за помощью в данной 

ситуации. Научиться разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером телефона «Милиции» - 
02. 

3 «Мы – пассажиры». Продолжать знакомить с правилами поведения в 
общественном транспорте. 
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4 « Контакты с незнакомыми 

людьми на улице». 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные 
ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице. 

Научиться разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером телефона «Милиции» - 

02. 

5 «Опасные предметы». Уточнить представления детей об источниках 

опасности в доме, их назначении, о правилах 

пользования. Научиться разговаривать по 

телефону, ознакомиться с номером телефона 
«Скорой помощи» - 03. 

6 « Правила оказания первой 

помощи – при ушибах, 

порезах». 

Закреплять умение оказывать себе и другому 

первую помощь при порезах, ожогах, ушибах. 

Научиться разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером телефона «Скорой 

помощи» - 03. 

7 «Нужные и ненужные тебе 

лекарства. Беседа о 

домашней аптечке». 

Познакомить детей с понятием «лекарство», «яд» 

и объяснить, что дети не должны принимать 

лекарства самостоятельно и брать или что-либо 

другое у незнакомых людей. 

8 « Ухо – это орган слуха». Закреплять знания о том, что слух – это 

способность воспринимать окружающие звуки, а 

также бережно относится к слуху окружающих 

людей. Познакомить с профессией «Врач 

– ЛОР» . 

9 «Дороже алмаза своих два 

глаза». 

Учить детей соблюдать культурно-гигиенические 

правила, воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью, к здоровью окружающих 

людей. Познакомить с профессией 

«Врач – офтальмолог» 

10 «Эта спичка- невеличка». Рассказать детям о том, для чего люди 

используют спички, разъяснить их опасность. 

Научиться разговаривать по телефону, 

ознакомиться с номером телефона «Пожарной 

части» - 01. 

11 «Основные правила 

поведения и действия при 

пожаре». 

Закрепить полученные знания о возникновении 

пожара, усвоить номер пожарной части, милиции 

и скорой помощи; ознакомиться с профессией 

пожарного и его действиями. Научиться 

разговаривать по телефону, ознакомиться с 
номером телефона «Пожарной части» - 01 

12 «Как вести себя дома». Уточнить представление детей о 

правилах безопасного поведения дома. 

Предложить запомнить предметы, опасные для 

жизни, здоровья и сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими 
предметами. 

13 «Огонь - наш друг или 

враг». 

Рассказать об открытии человеком огня, дать 

элементарные сведения об электричестве и 
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  электроприборах, правила обращения с 
огнём. 

14 «Безопасность на 

льду весной». 

Рассказать детям о том, как надо вести себя у 
водоемов весной, познакомить со способами и 

средствами спасения утопающих, а также с 

правилами безопасного поведения на льду. 

15 «Контакты с незнакомыми 

животными». 

Закреплять знания детей с правилами 

безопасного поведения с животными, 

воспитание уважительного отношения к 

животным 

16 «Правила дорожные совсем 

– совсем не сложные». 

Закрепление материала. Воспитывать у детей 

уважительное отношение к правилам дорожного 

движения и желание следовать им; повторить 

правила безопасного поведения на улице. 

17 « Безопасность при отдыхе 

на природе». 

Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения на природе; рассказать о влиянии на 

человека погодных условии» одежда по погоде, 

а также вспомнить какие грибы можно и 
нельзя собирать в лесу 



72 
 

7. Циклограмма «Речевого развития» 

Основные цели и задачи по речевой деятельности с детьми старшего возраста: 
- формирование словаря; развитие связной речи; 

- совершенствование диалогической речи; 

- приобщение к художественной литературе 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  

«Мы – воспитанники 
 

Беседа на тему «О друзьях и 
 

Обучение рассказыванию: 
 

Заучивание наизусть 
 старшей группы». Цель: дружбе». составление рассказов на тему стихотворения И. Белоусова 

Сентябрь дать детям возможность Цель: продолжать помогать «Осень наступила». Чтение «Осень». 
 испытать гордость от детям осваивать нормы стихотворений о ранней осени. Цель: помочь детям запомнить и 
 того , что они теперь поведения, учить Учить детей рассказывать выразительно читать 
 старшие дошкольники. доброжелательности. (личный опыт), ориентируясь на стихотворение И. Белоусова 
   план. Приобщать к восприятию «Осень» (в сокращении). 
   поэтических произведений о  

   природе.  

  

Составление 
 

Составление рассказа об 
 

Чтение русской народной сказки 
 

Придумывание сказки по мотивам 
 описательного рассказа овощах. «Мужик и медведь». стихотворения К.И.Чуковского 
 по картинам о диких Цель: учить составлять Цель: вспомнить известные «Мойдодыр». 
 животных. описательный рассказ детям русские народные сказки. Цель: учить составлять рассказ по 
 Цель: учить составлять  Познакомить со сказкой сюжету литературного 
 описательный рассказ по  «Мужик и медведь». Развивать произведения, продумывать 
 картине, опираясь на  умение отличать сказочные другие повороты событий, 

Октябрь план, предложенный  ситуации от реальных. вводить новых персонажей. 
 воспитателем.    

  

Заучивание наизусть 
 

Пересказ рассказа В. Бианки 
 

Пересказ сказки Э.Шима 
 

Составление рассказа по картине 
стихотворения «Купание медвежат». «Соловей и Вороненок». «Строим дом». 

С. Есенина «Береза». Цель: учить детей Цель: учить детей пересказывать Цель: закреплять умение 

Цель: помочь детям последовательно и логично текст (целиком и по ролям». составлять рассказ по сюжетной 

запомнить и пересказывать литературный  картине, придумывать 
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Ноябрь выразительно читать 
стихотворение С. 
Есенина «Береза». 

текст, стараясь правильно 
строить предложения. 

 продолжение сюжета, 
изображенного на картине. 

 

 

 

Декабрь 

 

Чтение стихотворений о 

зиме. 

Цель: познакомить детей 
со стихотворениями о 

зиме. Приобщать их к 

высокой поэзии. 

 

Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Лисята». 

Цель: учить выразительно 

пересказывать текст без 

помощи вопросов 

воспитателя. 

 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения». 
Цель: учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины 

(целевое восприятие, 

последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

 

Чтение рассказа С.Георгиева «Я 

спас деда Мороза». 

Цель: познакомить с новым 
художественным произведением, 

помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Каникулы!!! 

 

Чтение стихотворений Ю. 

Черных «Хотите – 

поверьте...», 

В. Смита «Про летающую 

корову» (перевод Б.Заходера). 

Цель: познакомить детей с 

литературными 

произведениями, побуждать 

формулировать их основной 

смысл. Учить воспринимать 

юмор произведения. 

 

Пересказ рассказов из книги 

Г.Снегирева «Про пингвинов». 

Цель: учить детей свободно, без 

повторов пересказывать эпизоды 

книги Г.Снегирева «Про 

пингвинов» (по своему выбору). 

 

Составление описательного 

рассказа по пейзажной картине 

И.Шишкина «Зима». 

Цель: учить детей составлять 

описательный рассказ по 

пейзажной картине, использовать 

в речи разные синтаксические 

конструкции, развивать 

наблюдательность. 

  

Составление рассказа на 

тему «Как трудятся мои 

родители». 

 

Составление рассказа по 

набору игрушек военной 

тематики. 

 

Чтение сказки Б.Шергина 

«Рифмы», стихотворения 

 

Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений 
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Февраль Цель: закреплять умение 
составлять 

последовательный 

рассказ из личного 

опыта. 

Цель: учить составлять 
сюжетный рассказ, давать 

описание действий и 

характеристики персонажей. 

Э.Мошковской «Вежливое 
слово». 

Цель: познакомить детей с 

необычной сказкой Б.Шергина 

«Рифмы» и стихотворением 

Э.Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь детей 

вежливыми словами. 

Е.Благининой «Посидим в 
тишине», А.Барто «Перед сном». 

Цель: помочь детям понять, как 

много времени и сил отнимает у 

матерей работа по дому; указать 

на необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, 

 

 

 

Март 

 

Чтение сказка В.Катаева 

«Цветик – семицветик». 

Цель: познакомить детей 

со сказкой В.Катаева 

«Цветик – семицветик». 

внимательное, 

уважительное отношение 

к старшим. 

 

Чтение РНС «Царевна – 

лягушка». 

Цель: развитие интереса к 

русским народным сказкам. 

 

Придумывание рассказа на тему 

«Путешествие капельки воды». 

Цель: учить придумывать 

рассказ на основе имеющихся 

знаний о состояниях воды. 

 

Пересказ украинской сказки 

«Колосок». 

Цель: учить детей пересказывать 

сказку самостоятельно, 

передавать интонацией характеры 

героев; развивать умение 

придумывать различные варианты 

новых эпизодов сказки. 

 

 

 

Апрель 

 

Пересказ сказки «Кому 

Ручеек пел свою 

песенку». 

Цель: учить 

выразительно 

пересказывать текст без 

помощи вопросов 

воспитателя. 

 

Заучивание стихотворения 

Я.Акима «Апрель». 

Цель: учить детей 

выразительно читать наизусть 

стихотворение , передавая 

интонацией задушевность, 

нежное отношение к еще 
робкой весне. 

 

Пересказ рассказа Е.Пермяка 

«Самое страшное». 

Цель: дать понятие о том, что 

для всех людей на Земле 

существуют общие человеческие 

ценности и моральные качества. 

Упражнять в пересказе без 
помощи вопросов воспитателя. 

 

Пересказ сказки «полезный 

зонтик». 

Цель: учить выразительно 

пересказывать текст. 

 

 

 

Май 

 

Составление 

описательных рассказов 

по пейзажной картине 

«Май. Облачко» 

В.Подляского. 

Цель: учить детей 

составлять 

 

Пересказ сказки «Почему 

Кузнечик все время прыгает». 

Цель: учить выразительно 

пересказывать текст. 

 

Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 
жизни». 

Цель: проверить. Умеют ли дети 

составлять подробные и 

логические рассказы на темы из 

личного опыта. 

 

Повторение пройденного 

материала. 
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 описательные рассказы 
по пейзажной картине, 

используя разные типы 
предложений. 

   

 

8. Циклограмма по обучению грамоте. 
 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Цели и задачи 

1.  Знакомство с предложением Обобщить знания детей о понятиях «слово» и «предложение». Учить составлять предложения по 

сюжетным картинкам, (увеличивать предложение). Развивать навыки выделения из предложения 

слов по порядку, умение их подсчитывать. Знакомство со схемой составления предложения, с его 
структурой. 

2.  Закрепление знаний о слове и 
предложении 

Актуализировать знания детей о слове и предложении. Дифференцировать понятия «предложение от 
набора слов». Учить детей подсчитывать количество слов в предложении, определять их 

последовательность, дополнять (сокращать) предложение. 

3.  Знакомство со слогом Знакомство с понятием «слог». А также с разными способами деления слов на слоги, со схемой слов 

и слогов. Обучение навыку составления слов из слогов, умению разбирать слова из 2-3 открытых 

слогов. 

4.  Закрепление знаний о слоге. 

знакомство с односложными 

словами. 

Закрепление знаний о слове и предложении. Знакомство с односложными словами. Игровое задание 

«Любопытный», «Играем в школу» на умение делить слова на слоги. 

5.  Дифференциация гласных звуков 

от согласных. 

Учить детей дифференцировать гласные звуки от согласных. Дать понятие основных характеристик 

звуков по степени голоса, преград, по длительности и краткости произношения и т.д. Учить 
производить анализ односложного слова. 

6.  Гласный звук А, буква А Актуализация знаний детей о звуке и букве А. 
Закрепление зрительного образа буквы. Анализ гласного звука А. Выделение звука А из начала, 

середины, конца слова. Подбор слов, которые начинаются на данный звук. 

7.  Гласный звук У, буква У Выделение гласного У из ряда других звуков и слогов. Подбор слов на заданный звук. Знакомство со 

схемой слова и дальнейший подбор слова к соответствующей модели (схеме). Составление 

предложений, подсчёт слов, деление слов на слоги. Звукобуквенный анализ и синтез слов со звуком 

У 

8.  Гласный звук О, буква О Повторение изученных гласных, дифференциация их друг от друга. Актуализация знаний детей о 

букве О.Закрепление  зрительного образа буквы – соотнесение её с предметами круглой формы. 
Анализ звука О. Подбор слов со звуком О в начале, середине, в конце слова. Выделение звука О из 
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названий предметов, картинок, первого звука слова. 

9.  Закрепление знаний о звуке и 

букве О. Дифференциация 

гласных звуков и букв А, О, У 

Определение места звука О в словах при помощи звуковой линейки. Выделение из слов  только 

гласных звуков. Подбор слов – действий и составление предложений с использованием схемы. 

Закрепление навыков слогового и звукобуквенного анализа. 

10.  Обобщение знаний о звуках и 

буквах А, О, У 

Выделение гласных звуков из слов. Подбор слова к соответствующей модели картинок на заданный 

звук. Звукобуквенный анализ и синтез. Запоминание слов на заданный звук, запоминание слов – 
действий. Деление слов на слоги с называнием гласных 

11.  Согласный звук М(МЬ), буква М. 
Закрепление знаний об 

изученных буквах и звуках 

(А,О,У) 

Обогащение и уточнение знаний о букве М и звуке М (МЬ). Совершенствование навыков звукового 
и слогового анализа.  

Дифференциация гласных и согласных звуков. Подбор слов на заданный звук. Выделение первого 

звука в словах. Закрепление образа изученных букв А, О, У, и буквы М. 

12.  Согласный звук С (СЬ), буква С Актуализация знаний детей о букве С (СЬ) и букве С. Знакомство с составлением звуковых схем 

слов. Закрепление и уточнение образа буквы С. Выделение звука из ряда других звуков из слов. 

Умение определять местоположение звуков в слове. Совершенствование навыков чтения, звукового 
анализа, звукобуквенного анализа  и синтеза 

13.  Закрепление знаний о звуках и 
буквах А, О, У. Дифференциация 

гласных от согласных 

Знакомство с новым  приёмом анализа слова при помощи цифрового ряда. Игровые упражнения на 
различие гласных и согласных звуков, на отличие звуков по способу их образования. Закрепление 

зрительных образов  изучаемых букв. 

14.  Звук Х (ХЬ), буква Х Уточнение и обобщение знаний детей о букве Х и звуке Х (ХЬ).  Деление слов на слоги, выделение 

слога с заданным звуком. Определение наличия звука Х в словах. Запоминание слов с заданным 

звуком. Работа над умением находить по звуковой линейке место звука Х в ряду других знаков 

слова. 

15.  Звук Ш, буква Ш Уточнение и закрепление знаний о букве Ш. Подведение детей к самостоятельному анализу звука 

Ш.  
Подбор слов на заданный звук. Закрепление навыков чтения обратных и прямых слогов, слов с 

изученными буквами. Умение анализировать и проговаривать изолированно каждый звук слова, 

выделять и дифференцировать звук Ш от акустически схожих звуков. Определение места звука в 

слове с использованием звуковой линейки. Развитие навыков плавного чтения. Совершенствование 
слогового и звукобуквенного анализа слова, звукового синтеза. 

16.  Звук Л (ЛЬ), буква Л. Систематизация знаний детей о букве Л и звуке Л (ЛЬ).  
Закрепление зрительного образа буквы.  Определение места звука Л (ЛЬ) в словах при помощи 

звуковой линейки. Запоминание и воспроизведение слов с заданным звуком.  Совершенствование 

навыков чтения. Развитие умения выделять гласные из слов по первым звукам называемых слов. 
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17.  Дифференциация Л- ЛЬ Учить детей различать мягкое и твёрдое звучание звука, учить вставлять пропущенный звук в 
начало слова, в конец слова, на второе место в слове. Познакомить с обозначением твёрдых и мягких 

согласных при составлении звуковых схем, анализе слов. 

18.  Гласный звук Ы, буква Ы Уточнение и закрепление знаний о звуке Ы. Игровые упражнения на закрепление знаний о звуке Ы, 

на  умения выделения звука Ы из ряда звуков и слога с заданным звуком из  слова. На выделение 

только гласного звука из односложного слова. Чтение прямых и обратных слов в занимательной 

форме. Совершенствование умения работать со схемами слов, звуковыми линейками, с моделями 
слов. Определение звука в слове. 

19.  Звук Н (НЬ), буква Н Уточнение и закрепление знаний детей о букве Н и звуке Н (НЬ).  Закрепление навыков чтения 
прямых и обратных слогов, слов. Совершенствование умения вставлять пропущенный звук в начало 

и конец слов, выделять первый звук из слова. Деление слов на слоги. Составление звуковой схемы. 

Анализ звукового состава слова с выделением гласных. Развитие чувства ритма, понимания 

грамматического задания из стихотворного текста. Совершенствование навыка слогового синтеза, 
звукового синтеза и анализа. 

20.  Согласный звук Н (НЬ), буква Н Актуализация знаний детей о звуке Н (НЬ) и букве Н. Игровые упражнения на закрепление понятий 
«Гласные звуки». Закрепление образа буквы Н и составление слов из изученных букв, врисованных 

в друг друга. Дифференциация Н (НЬ). Игровые упражнения  на  выделения гласных звуков из слов. 

Составление нового слова по первым звукам названий картинок. Определение места звука Н (НЬ) в 

слове и количества всех звуков. Деление слов отгадок на слоги. Подбор прилагательных к слову 
«дом». Концентрация и распределение внимания при прочтении слов, написанных разным цветом. 

21.  Согласный звук Р (РЬ), буква Р Актуализация знаний детей о букве Р и  звуке Р (РЬ). Учить детей производить анализ звука Р.  
Игровые упражнения на закрепление понятия «твёрдость и мягкость звука Р». Игровые упражнения  

на  выделения звука Р из названий предметов. Совершенствование навыков чтения. Тренировка 

слуховой памяти, фонематической дифференциации и фонематического слуха. Развитие 

звукобуквенного анализа и синтеза, слухового анализа, чувства ритма, умения вслушиваться в 
стихотворную речь и выделять из неё грамматические задания. 

22.  Звук К (КЬ), буква К Систематизировать знание детей о букве К и звуке  К (КЬ).  
Учить детей делать звукобуквенный анализ и синтез слов. Совершенствовать навыки чтения, умение 

различать на слух слоги с наличием согласных, сходных по акустическим признакам. Учить 

подбирать слова на заданный звук в начале слова. Изменять слова путём прибавления звука в конце 

слова. Упражняться в составлении слов из слогов, звуковых схем. 

23.  Согласный звук П (ПЬ), буква П Игровые упражнения на уточнение и закрепление знаний о звуке П (ПЬ) и букве П. Учить 

представлять букву, соотносить её с окружающим предметом, выделять звук П из неречевых звуков. 
Закрепление навыков чтения, подбор слов на заданный звук. Развитие умения различать мягкость и 

твёрдость звучания звука. Определение места звука П в слове при помощи цифрового ряда. 
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24.  Согласный звук Т (ТЬ), буква Т Игровые упражнения на уточнение и закрепление знаний о букве Т и звуке Т (ТЬ). Активизация 
детей для самостоятельного анализа звучания и артикуляции звука. Дифференциация твёрдого и 

мягкого вариантов звука Т. Составление слов из рассыпавшихся букв, из слогов, переставленных 

местами. Составление звуковой схемы слов. 

25.  Гласный звук И, буква И Обобщение и расширение знаний о гласных звуках, их отличия от согласных, о звуке и букве И, об 

её роли при смягчении предыдущего согласного. Дифференциация на слух звуков И-Ы. 

Совершенствование навыков чтения слогов и слов, написанных в занимательной форме «по 
спирали». Определения места звука И в словах при помощи цифрового ряда. Составление слов на 

заданный звук. Знакомство с различными водными обитателями. 

Коррекция зрительного восприятия, внимания, зрительной памяти. Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза (кроссворд), развитие логического мышления (загадки). 

26.  Согласный звук В (ВЬ), буква В Уточнение и закрепление знаний детей о букве В и звуке В (ВЬ) по твёрдости – мягкости 

произношения. Чтение слогов, договаривание до целого слова. Чтение слов, написанных буквами 
разного наклона, цвета, размера. Деление слов на слоги в игре сдвижением. 

27.  Согласный звук З (ЗЬ), буква З Игровые упражнения на систематизацию знаний детей о букве З и звуке З (ЗЬ). Ориентация детей на 
самостоятельный артикуляционный и акустический анализ звука. Определение звука при помощи 

звукового ряда. Составление слов из рассыпных слогов, из букв. Стоящих не по порядку. Работа над 

предложением. Занимательное чтение (чтение слов, написанных по верёвочке). 

28.  Дифференциация звуков С – З Игровые упражнения на различение изолированных звуков С – З, а также – в слогах, в словах. 

Закрепление навыка самостоятельного анализа и сравнения звуков. Выделение заданного звука из 

слова, из названия картинок. Деление слов на слоги. Составление слов из букв разрезной азбуки. 
Чтение слоговых рядов, слов, предложений. 

29.  Согласный звук Ж, буква Ж Актуализация знаний детей о звуке и букве Ж. Активизация детей к самостоятельному анализу звука 
и буквы. Определение положения звука Ж в словах при помощи звуковых линеек. Выделение слов 

со звуком Ж из ряда слов с акустически похожими звуками. Чтение слогов и слов предложений, слов 

написанных «по спирали». Составление слов из звуков, находящихся в разных словах в 

определённой последовательности. 

30.  Дифференциация звуков Ш – Ж Игровые упражнения на систематизацию знаний детей о звуках Ш и Ж, и их акустическом различии. 

Совершенствование навыков послогового чтения. Подбор слов на заданный звук. Составление 
звуковой схемы слов. Составление слова из звуков называемых слов. Работа со словами, в которых 

пропущен звук. Закрепить умение  соотносить звук и букву.  

Развивать слоговой и звукобуквенный анализ и синтез, фонематический слух, слуховое внимание , 

зрительный буквенный гнозис. 
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9. Работа в летний период. 

 
Период Тема Содержание 

1 неделя «Неделя дружбы» 

(Встреча друзей, знакомство с незнакомыми детьми, беседы «Кто такой друг», 

«Для чего нужны друзья», игры –развлечения, продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы) 

-день знакомства 

-день вежливости 

-день дружбы 

-день «в мире доброты» 

2 неделя «Неделя безопасности» 

(Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, беседы «Наш 

друг – светофор», «Зачем нужны дорожные знаки», проигрывание ситуаций по 

ПДД) 

-день правил 

безопасного поведения в 

детском саду 

-день грамотного пешехода 

-день пассажира 

-день юного пожарного 

-день правил поведения 

в природе 

3 неделя «Неделя здоровья» 

(Беседы «Если хочешь быть здоров», «Витамины я люблю, быть здоровым я 

хочу», «Друзья Мойдодыра», «Полезные и вредные продукты», «Осторожно: 

ядовитые растения»; рассматривание иллюстраций, фотографий , картин о 

здоровье, дидактические игры, игры – конкурсы, оздоровительные маршруты, 

продуктивная деятельность, чтение художественной литературы, викторины, 

заучивание пословиц, поговорок о здоровье) 

- день чистоты 

-день солнца, воздуха и 

воды (закаливание) 

-день витаминов 

-день полезной еды 

-день веселых тренировок 

4 неделя «Неделя доброты» -день заботы 

- день добрых дел 

-день хороших манер 

- день дружбы 

- день радости 

5 неделя «Неделя веселых игр и забав» - день мяча 

- день скакалки 

- день ракетки и волана 

- день обруча 
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- день спорта 

6 неделя «Неделя творчества» 

(организация разнообразной художественно – продуктивной деятельности, 

организация экспериментальной деятельности с различным художественным 

материалом) 

- день веселого карандаша 

- день кляксы - ваксы 

- день мыльных пузырей 

- день поделок из всего 

- день рисунков на асфальте 

7 неделя «Неделя познания» 

(организация игр и элементарной опытнической деятельности, дидактические 

игры, игровые ситуации, общение) 

- день воды 

- день песка 

- день воздуха (ветра) 

- день камня 

-день природы 
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