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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа детей старшей группы № 6 Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 51 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга составлена 

в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

С учётом: 

 Примерной образовательной программы дошкольного образования 

 Основной образовательной программы ГБДОУ д/с №51 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

 Устава ГБДОУ д/с №51 

Рабочая  программа по развитию детей средней старшей группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, подготовку их к обучению в школе. 

Обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного 

на полноценное всестороннее развитие ребёнка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое. 

 Режим работы – пятидневный, с 6.30 до 18.30, с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Исходя из поставленной цели, 

формируются следующие задачи. 

 

Особенности задач рабочей программы детей подготовительной группы: 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
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образовательного учреждения и семьи. 

 Создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что позволяет растить детей общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

 Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с возрастными 

особенностями (дети 4-6 лет), интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

 Решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельн

ости  взрослого  и  детей   и  самостоятельной    деятельности    детей  не  

только   в  рамках   непосредственно  образовательной  деятельности,  но  

и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  специфико

й дошкольного образования. 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной  образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

соответствие  принципу  развивающего  образования,  целью   

которого  является  развитие  ребенка; 

 Сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса  образования детей дошкольного возраста; 



5  

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

 решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельност

и  взрослого  и   

 детей   и  самостоятельной    деятельности    детей  не   только   в  рамках   н

епосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  ре

жимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой дошкольного 

образования. 

 Учет  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с 

 возрастными 

возможностями  и   особенностями  воспитанников,  спецификой  и   возмо

жностями  образовательных областей. 

 Соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

 Учет региональных особенностей и традиций – принцип регионализма,  -

принцип приоритетности    эмоционально-

чувственного  развития,  как  основы   духовно- нравственного воспитания. 

 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного 

образования в ДОО являются следующие подходы: 

Культурно-исторический (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин,  

Д. Б. Эльконин): 

 Создание оптимальных условий для позитивной социализации 

воспитанников. 

 Учёт  условий места и времени, в которых родился и живёт ребёнок, 

специфики его ближайшего окружения и исторического прошлого 

страны, города, региона, основных ценностных ориентаций народа, 

этноса. 

 Приобщение ребёнка к социально-культурному опыту поколений: 

традициям, обычаям, нормам и правилам общения. 

 Организация культурных практик. 

 Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка, в 

котором он является творцом собственной деятельности (определяет и 

реализует собственные цели, берёт ответственность за результат). 

Системно-деятельностный (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин): 

 Понимание закономерности детского развития - личностное, социальное, 

познавательное развитие воспитанников определяется характером 

организации их деятельности. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

 Опора на ведущие виды деятельности (игру – в дошкольном возрасте). 

Личностный подход: 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
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активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

 Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребёнка и поддержка 

потребности в самостоятельности, свободе и выборе (возможность выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения). 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 

 Поддержка самодеятельности ребёнка, опора на активность ребёнка и 

способность к самообучению. 

 Личностный подход педагога к своей деятельности (рефлексия, выбор тех 

или иных способов поддержки и организации взаимодействия детей, 

способность к осознанным преобразованиям образовательной среды). 

 

Программа разработана в соответствии с принципами дошкольного 

образования, обозначенными в ФГОС ДО: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, программа разработана в соответствии с принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

педагогическому коллективу эффективно реализовать поставленные цели и 

задачи: 

 

Принцип интеграции дошкольного образования: 

 Построение ОП с опорой на высокую чувствительность, целостность 

(нерасчленённость), голографичность детского восприятия мира (ребёнок 

«слышит» всем телом, «видит» всем организмом). 



7  

 Организация целостного интегративного процесса взаимодействия 

взрослого и ребёнка на определённую тему в течение одного дня, в котором 

гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с 

детьми.  

 Интеграция детских видов деятельности детей дошкольного возраста через 

организацию «креативного поля», которое позволяет включить ребёнка в 

творческую деятельность. 

 Максимальное использование развивающего потенциала игры как 

интегратора разных видов деятельности ребёнка. 

 Ориентация на формирование интегративных качеств личности ребёнка как 

результат дошкольного образования. 

 Интеграция деятельности специалистов ДОО. 

Принцип развивающего образования: 

 Ориентация на зону ближайшего развития ребёнка; на развитие 

ключевых компетенций дошкольника. 

 Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой 

самими детьми; организация разнообразного детского опыта и детских 

открытий; специальный отбор взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной детской деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие 

горизонты развития. 

 Отбор образовательного материала с учётом возможности применения 

полученной информации в практической деятельности детей. 

 Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных 

форм детской активности и инициативы. 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы 

ребёнка, склонности и способности. 

Принцип доступности: 

 Построение обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

Принцип системности:  

 Представление о психическом развитии как о сложной функциональной 

системе, структурные компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. 

 Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний: 

 Предполагает такой подбор материала, когда между составными частями 

его существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. 
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1.4. Характеристики, значимые для разработки Программы 

Наша группа реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 51 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга. Осуществляет присмотр и уход за 

детьми в старшей группе, детей в возрасте от 5 до 6 лет (группа 12 часового 

пребывания, 5 дней в неделю). 

Одним из ведущих направлений работы нашей группы является 

партнерская работа с родителями, которая осуществляется через разнообразные 

формы работы и направлена на реализацию возможности всестороннего 

развития каждого воспитанника с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей и включение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. Прираспределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации 

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Изображения человека становятся более детализированными и 

пропорциональными. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца.      

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условия. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 
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Физическое развитие 

Дети шестого года жизни уже могут иметь представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма, о 

роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Проявляют желание 

заниматься физической культурой и спортом. 

Продолжают развиваться быстрота, сила, выносливость, гибкость. Учатся 

ориентироваться в пространстве, прыгать в длину, в высоту с разбега, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, играм с элементами соревнования, 

играм – эстафетам. 

 

Познавательное развитие 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко вытраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно – логического мышления. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

 

Речевое развитие 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи, богаче становится 

лексика (использование синонимов и антонимов); развивается связная речь. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариативного развития, его непосредственность и 

непроизвольность ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. 
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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. 
 

К концу шестого года ребенок при успешном освоении программы 

достигаются следующие возможные характеристики развития ребенка: 
 

 

Социально- 

коммуника-

тивное 

Познавательное Речевое Художественно 

- эстетическое 

Физическое 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к 

миру, к разным 

видам труда, 

другим 

людям к 

самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и 

чувства других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешить 

конфликты. 

Обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в 

игре; ребенок 

Ребенок 

проявлят 

любознательноть, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно – 

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментирова

ть. Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, 

в котором он 

живет; обладает 

элементарными 

представлениям и 

из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.;  

Ребенок способен 

к принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности 

Ребенок 

достаточно 

хорошо 

владеет 

устной 

речью, 

может 

выражать 

свои 

мысли и 

желания, 

может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих 

мыслей, 

чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказыван

ия в 

ситуации 

общения, 

может 

выделять 

звуки в 

словах, у 

ребенка 

складывают

ся 

предпосылк

и 

грамотност

и. 

Ребенок 

знаком с 

произведен

иями 

детской 

литературы. 

Ребенок 

различает виды 

изобразительно

го искусства: 

 живопись, 

графика, 

скульптура, 

декоративно – 

прикладное и 

народное 

искусство; 

  создает 

индивидуальные 

и коллективные 

рисунки, 

декоративные, 

предметные 

композиции на 

темы 

окружающей 

жизни, 

литературных 

произведений;  

 использует 

различные 

материалы и 

способы 

создания 

изображения; 

ребенок создает 

изображения 

различных 

предметов, 

используя 

бумагу разной 

фактуры и 

способы 

вырезания и 

обрывания;  

 определяет 

жанр, 

настроение и 

Ребенок 

выполняет 

правильно 

все виды 

основных 

движений; 

следит за 

правильной 

осанкой; 

выполняет 

физические 

упражнения 

из разных 

исходных 

положений 

в заданном 

темпе, под 

музыку, по 

словесной 

инструкции. 

Участвует в 

играх с 

элементами 

спорта. У 

ребенка 

развита 

крупная и 

мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, 

может 

контролиров

ать свои 

движения и 

управлять 

ими. 
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владеет разными 

формами и 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, 

умеет 

подчиняться 

разным правилам 

и социальным 

нормам. 

Ребенок 

способен к 

волевым 

усилиям, может 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения; 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены. 

характер 

музыкального 

произведения и 

инструмент, на 

котором оно 

исполняется. 

Умеет 

выполнять 

танцевальны

е движения. 

Может петь 

индивидуаль

но и 

коллективно

. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план по реализации Основной Образовательной Программы 

Дошкольного Образования ГБДОУ № 51 в старшей группе № 6 

В данной  рабочей программе запланированная работа, проводимая с 

детьми старшей группы, в специально организованной деятельности по 

следующим образовательным областям: 

1. «Социально- коммуникативное развитие» 

2. «Познавательное развитие» 

3. «Речевое развитие» 

4. «Художественно- эстетическое развитие» 

5. « Физическое развитие» 

Методики проведения непрерывной образовательной деятельности по 

разным видам построены таким образом, что программные задачи могут быть 

реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные 

детьми, рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития 

личности ребенка. Форма организации НОД - групповая.  При организации 

педагогического процесса осуществляется  оптимальный отбор методов, 

средств, форм обучения. В практической деятельности применяются 

исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие 

анализировать и прогнозировать педагогический процесс. 

Учебный план по реализации Основной  Образовательной Программы 

Дошкольного Образования  ГБДОУ № 51 в старшей группе № 6 

По действующему СанПиН2.4.1.304 -13 - для детей старшей группы планируют 

не более 14 занятий в неделю продолжительностью не более 25 мин. 

     Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития 

мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической 

нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением и составляют 10 

минут между занятиями. 

     Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю: 2 занятия в спортивном 

зале, 1 занятие на прогулке. 

     Музыкальные занятия проводятся  2 раза в неделю музыкальным 

руководителем. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Непрерывная образовательная деятельность: специально организованная 

деятельность педагога с детьми.  

- Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории 

дошкольного учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают 

условия для игровой, художественно-эстетической и физкультурной 

деятельности по интересам и желанию детей.  
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Планирование непрерывной образовательной 

деятельности в старшей группе (5-6лет) 

 

НОД Старшая группа 

Познавательное развитие: 

*формирование элементарных математических 

представлений 

*ознакомление с окружающим миром 

 

*познавательно – исследовательская 

деятельность 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 2 раз в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 1 

2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка, аппликация) 

1 раз в неделю, 

чередуется 

Художественно-эстетическое 

развитии (музыка) 1 

2 раза в неделю 

Конструирование/ручной труд 1 раз в неделю 

Физическая культура 2 раза в неделю 

Физическая культура на улице 1 раз в неделю 

Итого 13 занятий + 1 

вынесенно за рамки 

НОД 
 

Во все виды НОД включаются  пальчиковые упражнения с целью развития 

мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической 

нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением и составляют 10 

минут между занятиями. 

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю: 2 занятия в спортивном 

зале, 1 занятие на прогулке. 

Музыкальные занятия проводятся  2 раза в неделю музыкальным 

руководителем. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в старшей группы №6 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Дни недели 1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Понедельник 1.Познавательное развитие: 

предметное и социальное 

окружение, ознакомление с 

природой 

 

2.Художественно – эстетическое 

развитие: музыка 

 

3.Художественно – 

эстетическое развитие: 

рисование 

Вторник 1.Познавательное развитие: 

формирование элементарных 

математических представлений 

 

2.Физическая культура в зале 

 

3.Художественно – 

эстетическое развитие: 

аппликация/лепка 

Среда 1.Речевое развитие 

 

2.Физическая культура на улице 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДОСУГ 

Четверг 1.Познавательное развитие: 

познавательно – 

исследовательская деятельность 

 

2.Художественно – эстетическое 

развитие: музыка 

 

3. Художественно – 

эстетическое развитие: 

рисование 

 

Пятница 1. Конструирование/ручной труд 

 

2.Физическая культура в зале 

3 Восприятие 

художественной 

литературы (вынесено за 

рамки НОД) 

 

Итого 13 занятий в неделю (старшая группа) 

+ 1 вынесено за рамки НОД 

 

 

Итого: непрерывная образовательная деятельность  

Старшая подгруппа – 13 занятий в неделю продолжительностью 25 минут в 

первую и вторую половину дня, перерыв 10 минут. Всего: 5 час. 30 мин. 

Учебная нагрузка – 50%            Физическая нагрузка – 50% 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

в ГБДОУ № 51 Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2020-2021 учебный год 

 

Базовый вид 

деятельности 

Интеграция образовательных областей Проведение 

Утренняя 

гимнастика 

«Физическое развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

«Физическое развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

«Физическое развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

реж. моментов 

«Речевое развитие»,  

«Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ежедневно 

Дежурства «Физическое развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ежедневно 

Прогулки «Физическое развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей старшей группы 

     в ГБДОУ детском саду № 51 Красносельского района С-Петербурга 

 

Базовый вид 

деятельности 

Интеграция образовательных областей Проведение 

Игра «Физическое развитие», «Речевое разв.», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ежедневно 

Сам.деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

«Физическое развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ежедневно 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками 

в старшей группе № 6 

ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района  

на2020-2021 уч.год 

 

№ 

п.п. 

Форма работы 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

2. Подвижные игры до и после 

игровых занятий 
10 10 10 10 10 

3. Физкультурные занятия 
 

25 25  25 

4. Музыкальные занятия 25  
 

25 25 

5. Спортивные и подвижные игры на 

прогулке 
30 30 30 30 30 

6. Ходьба по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 
8 8 8 8 8 

7. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 
25 25 25 25 25 

8. Упражнения после дневного сна 15 15 15 15 15 

9. Динамическая пауза 8 8 8 8 8 

10. Индивидуальная работа по 

развитию движений 
10 10 10 10 10 

11. Самостоятельная двигательная 

активность 
30 30 30 30 30 

13. Неделя здоровья 1 раз в квартал 

14 Подвижные игры на вечерней 

прогулке 
30 30 30 30 30 

15 Неделя здоровья 1 раз в полугодие 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц (25-30 минут) 

Спортивные праздники 2 раза в год (до 45  минут) 
 

   Система оздоровительной работы в старшей группе №6 

 

№ Разделы направления 

работы 

Форма работы 

1. 

 

Исполнение 

вариативных режимов 

дня и пребывания 

ребёнка в группе 

Типовой  режим  дня по возрасту  

Индивидуальный режим дня  

Коррекция учебной нагрузки 

2. 

 

Психологическое 

сопровождение 

развития. 

 

Создание психологически комфортного 

климата  в  группе. 

Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов 

детской деятельности.  

Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов с детьми.  
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Формирование основ коммуникативной 

деятельности у детей.  

Диагностика и коррекция развития медико-

педагогической поддержки ребенка в 

адаптационный период. 

3. 

 

Разнообразные виды 

организации 

двигательной 

деятельности.  

 

Регламентированная:  

Утренняя гимнастика. Физкультурные 

занятия в зале и на воздухе.  

Гимнастика после сна. 

Физкультминутки. Динамические паузы. 

Спортивные праздники. Спортивные досуги.  

Частично регламентированная: 

Подвижные, спортивные игры на воздухе и в 

помещении.  

Индивидуальные занятия с учетом группы 

здоровья. 

 Подвижные игры на прогулке.  

Не регламентированная:  

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Спортивные упражнения на воздухе. 

Подвижные игры на прогулке.  

4. 

 

Система работы по 

формированию основ 

здорового образа 

жизни. 

Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и поддержания 

здоровья.  

Внедрение общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интересов, любви к 

физической активности.  

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности (по плану воспитателей). 

Словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры 

по развитию представлений и навыков 

здорового образа жизни. 

Моделирование ситуаций по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Информирование родителей об 

оздоровительной работе в группе, 

консультации для родителей по вопросам 

укрепления физического и психического 

здоровья детей. 

5. 

 

Оздоровительное и 

лечебно-

профилактическое 

сопровождение. 

 

Мероприятия по снижению заболеваемости. 

Режим теплового комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, на занятиях, во 

время прогулок.  

Режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна. 

Местные и общие воздушные ванны.  
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Световоздушные и солнечные ванны в 

весенне-летний период.  

Комплексы профилактики нарушения осанки 

и плоскостопия. 

Закаливающие мероприятия. 

Санитарно-просветительская работа по 

профилактике заболеваний. 

6. 

 

Организация питания 

 

Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

Профилактика различных заболеваний: 

 Добавление лука, чеснока в 1 и 2 

блюда в осенне-зимний, весенний 

периоды; 

 Включение в меню кисломолочных 

смесей (бифидо-кефир, йогурт, 

ряженка); 

 Использование йодированной соли. 
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   Планирование оздоровительной работы с детьми в режимных моментах. 

   Утро:  

 Утренняя гимнастика.  

 Гигиенические процедуры 

   Прогулка:  

 Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учётом группы 

здоровья; 

 Одежда по сезону; 

 Подвижные и спортивные игры на воздухе. 

   После прогулки: 

 Нормализация функций ЦНС (спокойные игры, спокойная музыка, 

чтение добрых сказок); 

 Гигиенические процедуры. 

   Тихий час: 

 Сквозное проветривание помещений, где отсутствуют дети. В 

помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания 

детей. В холодное время фрамуги, форточки закрывают за 10 мин. до 

отхода ко сну детей; открывают во время сна с одной стороны и 

закрывают за 30 мин. до подъёма. 

   После тихого часа: 

 Бодрящая гимнастика; 

 Воздушные ванны; 

 Подвижная или хороводная игра. 

   Вечерняя прогулка: 

 Одежда по сезону; 

 Подвижные и спортивные игры. 

 

   Комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий: 

Направления  и формы работы Время и место проведения 

Закаливание водой (умывание в течение 

дня прохладной водой, обливание рук 

до локтя) 

Ежедневно в группе. 

Закаливание воздухом (воздушные 

ванны с упражнениями, хождение по  

дорожке здоровья и сон с доступом 

воздуха) 

Ежедневно в  группе, спортивном 

зале,  на игровой или физкультурной 

площадке 

Дыхательная гимнастика 

Ежедневно в группе,  спортивном 

зале, на игровой или физкультурной 

площадке 

Гимнастика для глаз 

Ежедневно в группе, спортивном 

зале, на игровой или физкультурной 

площадке 
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   2.3. Перспективное планирование по работе с родителями 

Месяц Перспективное планирование по работе с родителями 

сентябрь 1.Родительское собрание «Возрастные особенности детей  

5-6 лет». 

2.Анкетирование родителей  

3. Оформление родительских уголков 

4.Беседа: «Уличные детские площадки и безопасность ребёнка». 

октябрь 1.Консультация «Роль экскурсий в ознакомлении с окружающим 

миром. Экскурсия в парк.  

2. Акция помощи Ленинградскому зоопарку. 

3.Памятка «Советы доктора» - профилактика простудных 

заболеваний в осенний период. 

4. Выставка поделок «Дары осени». 

ноябрь 1. Беседа: «Учимся, играя». 

2. Индивидуальные беседы: «Дидактические игры в семье и в 

детском саду». 

3. Памятка: «Организация наблюдений в природе» 

4. Оформление фотовыставки ко Дню матери. 

декабрь 1. Акция: «Поможем тем, кто рядом» - кормушки для птиц. 

2. Участие родителей в оформлении группы к Новому году. 

3. Выставка поделок «Ёлочка живи». 

4. Утренник – «Здравствуй, Новый год!» 

январь 1. Консультация: «Домашняя библиотека» 

2. Фотовыставка «Зимний пейзаж». 

3. Беседа: «Поведение в общественных местах». 

февраль 1. Индивидуальные беседы по вопросам родителей. 

2. Выставка детских рисунков «Мой папа». 

3. Спортивное мероприятие с участием пап: «Вместе весело 

играть» 

4.Консультация: «Организация детского экспериментирования». 

март 1.  Фотовыставка «Моя семья». 

2. Участие родителей в посадке огорода на окне. 

3. Сказка для мам с непосредственным участием родителей. 

4. Информационный материал, как развивать механическую и 

зрительную память. 

апрель 1. Рекомендации: «Что могут родители?» - обмен опыта. 

2. Консультация: «Наблюдения в природе весной». 

3. Совместная работа с родителями – «Строим скворечники. 

Встречаем птиц!» 

4. Субботник: «Благоустройство детской площадки». 

5. Консультация: «Дети и телефон». 

май 1. Беседа: «Роль семьи в воспитании ребёнка». 

2.  Конкурс рисунков «Весна - красна». 

3. Выставка работ «День Победы». 

4. Консультация: «Оздоровление детей в летний период года». 
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      Сотрудничество с районной библиотекой «Радуга» 

№ 

п/п 

Месяц Тема мероприятия 

1 Сентябрь «Книжная фея приглашает»- экскурсия по библиотеке 

2 Октябрь «Незнайка и друзья» 

3 Ноябрь «Волшебник светофор» 

4 Декабрь «Соседи по планете»- экологический утренник о животных 

5 Январь «Шапка да шубка- вот и весь мишутка»- знакомство с 

фольклором 

6 Февраль «Солдатушки-ребятушки»-утренник 

7 Март «Слово о маме» 

8 Апрель «Что за прелесть эти сказки»- творчество А.С. Пушкина 

9 Май «Зеленый мир»- экологический утренник о растениях 
 

       2.4. Комплексно-тематическое планирование в группе №6 
Месяц Неделя Лексические темы 

Сентябрь 

 

1неделя «До свидания, лето» 

2неделя «Наш детский сад» 

3неделя «Наступила осень» 

4неделя «Овощи и фрукты» 

Октябрь 

 

1неделя «Домашние животные» 

2неделя «Транспорт» 

3неделя «Береги своё здоровье. Витамины» 

4неделя «Главный город России» 

5неделя «Дары осени» 

 

Ноябрь 

1неделя «Государственные символы России» 

2неделя «Какая бывает осень» 

3неделя «Скоро зима» 

4неделя «Моя семья» 

 

Декабрь 

 

 

1неделя «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

2неделя «Вот пришли морозцы – и зима настала» 

3неделя «Мой дом. Опасности вокруг нас» 

4неделя «Новый год у ворот» 

 

 

Январь 

 

1неделя  

2неделя «Зимние забавы» 

3неделя «Я и мое тело» 

4неделя «Животные Севера»   

5 неделя «Профессии»   

 

Февраль 

 

1неделя «Продукты питания. Посуда»   

2неделя «Комнатные растения»   

3неделя «День защитника Отечества»   

4неделя «Зима прошла. Масленица»   

 1неделя «Мамин праздник»   
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Март 

 

2неделя «Ранняя весна. Первоцветы »   

3неделя «Книга. Библиотека»   

4неделя «Жители рек и водоёмов» 

 

Апрель 

1неделя «Животные жарких стран» 

2неделя Космос 

3неделя «Перелетные птицы» 

4неделя «Народное творчество» 

5неделя «Повторение» 

 

Май 

1неделя «День победы» 

2неделя «ОБЖ. Природа – наш общий дом» 

3неделя «В гостях у сказки» (по произведениям 

А.С.Пушкина) 

4неделя «День рождения города» 

Июнь  1неделя «Здравствуй, лето!» 

2неделя «А.С.Пушкин» 

3неделя «ПДД» 

4неделя «Экология» 

Июль  1неделя « Народные праздники» (Ивана Купала) 

2неделя  «Россия» 
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2.5. Перспективное планирование на текущий год по приобщению детей к 

истокам русской народной культуры в старшей группе. 

Духовный, творческий патриотизм необходимо прививать с раннего детства.    

Родная культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души 

ребёнка. Однако национальная гордость не должна проявляться как самодовольство 

и, тем более, как презрительное отношение к другим народам. Патриотизм тесно 

связан с духовностью личности, с ее глубиной, поэтому педагог, не будучи сам 

патриотом, не сможет пробудить чувство любви к Родине. Именно «пробудить», а 

не заучить и не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное начало, 

которое обретается и переживается индивидуально. Только педагог-патриот 

способен передать дух русской национальной культуры, открыть и показать детям 

ее красоту и своеобразие. 

 
Меся

ц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

«Что летом родиться, 

- зимой пригодиться» 

«Что летом родиться, 

- зимой пригодиться» 

«Вершки да корешки» «Хлеб – всему 

голова» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Беседа о лете. 

Народные приметы, 

пословицы, 

поговорки, песенки о 

лете. Загадывание 

загадок о летних 

явлениях природы 

(стр.66) 

Рассказ о первом 

осеннем месяце, его 

приметах. 

Дидактическая игра 

«С какого дерева 

детки?»(плоды, 

листья). Разучивание 

песенки-попевки 

«Осенушка-осень» 

(стр.67) 

Знакомство со сказкой 

«Мужик и медведь». 

Дидактическая и. 

«Вершки да корешки». 

Загадывание загадок. 

Беседа с детьми 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Знакомство со 

старинными 

орудиями труда-

цепком и серпом. 

Пословицы и 

поговорки о хлебе 

(стр.68) 

 

«Октябрь пахнет 

капустой» 

«Зайчишка-

трусишка» 

«У страха глаза 

велики» 

«Друг за дружку 

держаться–ничего не 

бояться» 

О
к

к
т
я

б
р

ь
 

Беседа о характерных 

для октября явлениях 

природы, народных 

обычаях и 

праздниках (Покров, 

Сергиев день). 

Знакомство с 

предметами обихода 

–деревянным 

корытцем, тяпкой. 

Повторение попевки 

«Восенушка – осень» 

(стр.69) 

 

Знакомство со 

сказкой «Заяц – 

хваста». Разучивание 

потешки «Зайчишка-

трусишка» (стр.70) 

Беседа о страхе. 

Знакомство со сказкой 

«Заяц-хваста». 

Разучивание потешки 

«Зачишка-трусишка». 

Знакомство со 

сказкой «Крылатый, 

мохнатый да 

масленый». Беседа о 

взаимовыручке и 

поддержке» (стр.70) 

 

«Знаешь ли ты 

сказки?» 

Гончарные 

мастеровые 

Дикие животные «Что нам осень 

принесла?» 

Н
о

я
б

р
ь

 

Литературная 

викторина по сказкам 

«Заяц-хваста», «У 

страха глаза велики», 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый» (стр.71) 

Дидактическая игра 

«Что как 

называется?» Рассказ 

о гончарном 

промысле. 

Знакомство со 

сказкой «Лиса и 

кувшин» (стр.71) 

Знакомство со сказкой 

«Лиса и рак». 

Разучивание песенки-

потешки о лисе. 

Беседа о диких 

животных с 

использованием 

загадок о них. 

Беседа об осени с 

использованием 

соответствующих 

народных примет, 

песенок, загадок, 

пословиц (стр.73) 
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«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Проказы старухи 

зимы» 

«Лиса-обманщица» «Хороший город 

Городец» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

Беседа о характерных 

особенностях 

декабря с 

использованием 

соответствующих 

пословиц, поговорок. 

Разучивание 

заклички «Ты Мороз, 

Мороз…» 

Загадывание загадок 

о зиме. Повторение 

заклички «Ты Мороз, 

Мороз…». 

Знакомство со 

сказкой 

К.Д.Ушинского 

«Проказы старухи 

зимы» (стр.74) 

Викторина по сказкам. 

Разыгрывание сюжета 

сказки «Лисичка-

сестричка и серый 

волк» (стр.74) 

Рассказ о городе 

Городце и 

городецкой росписи. 

Пение частушек 

(стр.76) 

 

 

 

 

«С Новым годом со 

всем родом!» 

«Пришла коляда -

отворяй ворота» 

«Гуляй, да 

присматривайся!» 

«Городецкая 

роспись» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Рассказ о традициях 

празднования Нового 

года. Пение 

колядок(стр.75) 

 

Рассказ о 

рождественских 

праздниках и 

колядовании. 

Разучивание колядки 

(стр.75) 

Беседа о характерных 

особенностях января. 

Знакомство со сказкой 

«Морозко» (стр.76) 

Продолжение 

рассказа о 

городецкой росписи. 

Составление узоров 

из готовых форм. 

Повторение 

пословиц и 

поговорок о 

мастерстве (стр.77) 

 

«Гуляй, да 

присматривайся» 

Сказка для Кузи «Письмо Нафане» «Ой ты, Масленица!» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Беседа о характерных 

особенностях 

февраля. Знакомство 

со сказкой «Два 

Мороза» (стр.77) 

Самостоятельное 

рассказывание 

детьми сказок. 

Словесная игра 

«Аюшки» (стр. 78) 

Составление детьми 

письма Нафане – другу 

домовенка Кузи. 

Знакомство с 

обрядовыми песнями, 

посвященными 

Масленице (стр.78) 

Рассказ о Масленице. 

Пение обрядовых 

песен(стр.79) 

Участие детей в 

празднике 

«Масленица». 

 

«Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка» 

«Мудреному и 

счастье к лицу» 

«Гуляй, да 

присматривайся!» 

«Весна, весна, поди 

сюда!» 

М
а

р
т
 

Беседа о маме. 

Изготовление 

поделки в подарок 

маме (стр.79) 

Знакомство со 

сказкой 

«Семилетка». 

Загадывание загадок  

Беседа о характерных 

признаках весны. 

Разучивание заклички 

о весне «Жаворонки, 

прилетите!» (стр. 80) 

Пение закличек о 

весне. Словесное 

упражнение «Какие 

краски и для чего 

нужны весне» 

(стр.81) 

 

 

«Шутку шутить – 

людей насмешить» 

«Небылица в лицах, 

небывальщина» 

«Красная горка» «Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит» 

А
п

р
ел

ь
 

Знакомство с 

потешным 

фольклором. 

Составление детьми 

потешного рассказа. 

Загадывание загадок 

о весенних явлениях 

(стр.82) 

Знакомство с 

русскими народными 

небылицами. 

Самостоятельное 

придумывание 

детьми небылиц 

(стр.83) 

Знакомство с 

традициями народных 

гуляний на 

Пасхальной неделе. 

Словесные игры. 

Пение частушек 

(стр.84) 

Рассказ о весенних 

полевых работах. 

Совместно с детьми 

посев семян (стр. 84) 

 

 

«Весна красна 

цветами» 

«Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается» 

«А за ним такая гладь 

– ни морщинки не 

видать» 

«Прощание с 

«избой»» 
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М
а

й
 

Повторение 

закличек, песенок 

пословиц о весне. 

Отгадывание загадок. 

Знакомство со 

сказкой Н.Павлова 

«Под кустом» 

(стр.85) 

Рассказ о воинах – 

защитниках 

Отечества. 

Знакомство со 

сказкой «Каша из 

топора» (стр.85) 

Знакомство детей с 

различными 

способами глажения 

белья. Загадывание 

загадок о предметах 

обихода (стр. 86) 

Словесные народные 

игры. Рассказывание 

докучных сказок. 

Пение частушек. 

Подведение итогов 

работы с детьми по 

приобщению их к 

истокам русской 

культуры(стр. 87) 

 

2.6. Модель психологического сопровождения педагогического процесса 

 Изучение педагогического процесса 

- анализ предметно-развивающей среды; 

- анализ и оценка программного материала, методов и приемов работы с детьми; 

- изучение моделей педагогического взаимодействия педагогов с детьми; 

- изучение социально-эмоционального и когнитивного развития детей; 

- изучение благоприятности социально-психологического климата в коллективе; 

- изучение стилей взаимодействия родителей с детьми. 

 Промежуточный и итоговый анализ результатов изучения педагогического процесса 

 Организация деятельности: с педагогическим коллективом ДОУ;сЦПМСС;с 

родителями. 

 Текущее перспективное планирование работы по психологическому 

сопровождению педагогического процесса 

 Направления работы с участниками педагогического процесса 

- работа с педагогами: психологическое просвещение и обучение практическим 

умениям; 

- работа с детьми: психологическая профилактика, развитие и коррекция; 

- работа с родителями: психологическое просвещение и обучение практическим 

умениям. 

Корректировка действий в зависимости от хода работы с участниками 

педагогического процесса 

 

2.7. Перспективное планирование по проекту эко-школы «Зелёный флаг» на 

2020-2021 учебный год в старшей группе № 6 ГБДОУ №51 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

Совместные мероприятия с районной детской библиотекой 

«Радуга» 

сентябрь 

май 

Пешеходные оздоровительные экологические экскурсии:  

«Солнышкина школа»  (первые уроки любви к природе) 

*Изготовление книг, плакатов, стенгазет по теме праздника 

Станционная игра "Экологическая тропа" организованная 

администрацией МО Сосновая Поляна. 

 Акция «Зеленый двор – Чистый воздух» 

*Посадка деревьев, озеленение территории ГБДОУ, района 

Акция «Бумажный бум» сбор макулатуры и Тетра 

Пакасовместно с ООО «Рус Ресайклинг Компани» 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 
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Участие в проекте Ленинградского зоопарка:«Дары осени»; 

«Добрые дела» 

*Работа  эко - совета по информированию и организации 

мероприятия 

*Презентации для детей: «Животные на воле и в зоопарке»; 

«Лакомства для  животных зоопарка» 

*Беседы с детьми: «Чем мы можем помочь животным 

зоопарка?» 

*Сбор фруктов, овощей, мха, шишек, желудей, грибов, ягод 

рябины, больших мягких игрушек, пустой пластиковой тары 

для животных зоопарка 

*Рисунки детей для оформления коробок с подарками 

*Изготовление стенгазет, книг «Наши питомцы» 

*Поездка в зоопарк, передача собранных овощей и 

фруктов  для кормления животных 

*Оформление фото - выставки «Будь не над, а рядом» 

сентябрь 

октябрь 

Эко – поделки «Осенняя фантазия»; «Экофест» 

Межрегиональная конференция:  

«Образовательная среда детского сада как ресурс 

экологического воспитания  детей дошкольного возраста» 

октябрь 

День единых действий 

День энергосбережения 

1 неделя ноября 

11 ноября 

Конкурс «Вторая жизнь вещей» 

* Мастерская Деда Мороза  

*Ярмарка  новогодних игрушек, сувениров 

*Акция «Красного Креста» -«Подари радость» 

Всероссийский конкурс «Елочка живи» 

Декабрь 

Пешеходные оздоровительные экологические экскурсии:  

«Зимний лес полон чудес» 

Январь 

 

Экологическая Неделя Здоровья "Сила русского духа" Февраль 

Праздник «День Земли»  Март 

Акция «Бумажный бум» сбор макулатуры и Тетра 

Пакасовместно с ООО «Рус Ресайклинг Компани» 

Акция «Чистые улицы» 

*Мастер класс «Красота спасет мир» 

*Субботник «Самый чистый и красивый детский сад» 

Апрель 

Конкурс «Вторая жизнь вещей» - 

Акция «Красного Креста» - «Подари радость» (изготовление 

открыток, сувениров для ветеранов ВОВ, находящихся в 

лечебных заведениях). 

Подведение итогов. 

Май 
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2.8.Годовое календарно-тематическое планирование 
Годовое календарно-тематическое планирование на СЕНТЯБРЬ 1.09-4.09 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. МОНИТОРИНГ. Тема «До свидания, лето» 1 неделя. Цель: уточнить представление о Дне знаний, начале 

занятий в школе. Обобщить представление о том, как люди получают информацию. 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«День знаний» Н. С. Голицына, стр. 5 

Цель: Уточнить знания о том, что лето прошло, наступила осень. Дать 

представление о роли знаний в жизни человека. 

Чтение стихотворений 

Физкультминутка  

ФЭМП  «Мы научимся считать» В.П.Новикова, стр. 5 

 Цель: закрепить навыки счёта в пределах 5; учить ориентироваться в 

пространстве 

Игра «Собери в корзину» 

Д/игра «Волшебный мешочек» 

Физкультминутка 

Познавательно - 

исследовательская 

продуктив. деят. 

Опыты с водой. Н.А.Гуриненко,  стр. 13 

Цель: формирование представлений о свойствах воды. 

Беседа 

Физкультминутка 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Детский сад» Цель: учить детей распределять роли, выполнять 

игровые действия в соответствии с взятой ролью, не выходить из 

взятой роли до конца игры; учить вести ролевые диалоги. 

Беседа 

Загадки по теме 

ОБЖ: " Всем ребятам надо знать, как по улице шагать" Н.А.Авдеев 

«Безопасность» с. 117. Цель: уточнение представлений об устройстве 

дорог и улиц, безопасном поведении. 

Моделирование ситуации с 

использованием макета 

речевое развитие развитие речи «Рассказывание из опыта «Как мы провели лето»» 

Цель: побуждать связно и последовательно излагать события 

Беседа. Физкультминутка 

Игра «Не ошибись» 

восприятие 

художественной 

литературы 

«Любимые рассказы и сказки» 

Цель: побуждать аргументировать свой выбор, рассказывая о 

любимых литературных произведениях. 

Д/и «Угадай, кто сказал?» 

Физкультминутка 

Д/и «Рифмы» 

физическое развитие/ КГН Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Шарики воздушные, ветерку послушные» Н. С. Голицына, стр.  

Цель: учить отражать в рисунке впечатления, полученные летом 

Слушание стихотворения. 

Рассматривание картин, где 

изображен пейзаж 

Лепка «По замыслу» Н. С. Голицына, стр. 16 

Цель: учить самостоятельно определять содержание своей работы, 

доводить замысел до конца. 

Беседа 

 

Конструирование/ 

Ручной труд 

«Мой любимый сказочный герой» Н. С. Голицына, стр.17 

Цель: побуждать к созданию выразительного образа. 

Рассматривание картинок 

Беседа  
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Годовое календарно-тематическое планирование на СЕНТЯБРЬ 07.09-11.09 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. Мониторинг. Тема «Наш детский сад» 2 неделя. Цель: дать представление о новом статусе детей: они уже 

воспитанники старшей группы. 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Как мы живем в детском саду» Н. С. Голицына, стр. 18 

Цель: закрепить знания о помещении детского сада, сотрудниках. 

Чтение стихотворения 

Физкультминутка  

ФЭМП «Квадрат» В.П.Новикова, стр. 8 

 Цель: учить составлять квадрат из 4-х палочек; закреплять умение 

соотносить число с цифрой. 

Беседа.  Физкультминутка 

Игра «Сделай фигуру».Игра 

«Фигуры высшего пилотажа».  

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Превращение  картофелины» Н.А.Гуриненко, стр.13 

Цель: формирование представлений о свойствах воды. 

Беседа 

Физкультминутка 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Семья» Цель: Диагностика игровых умений и навыков детей. Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

ОБЖ: « Личная гигиена »  Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 

«Безопасность» Стр.98 

Цель: Формировать элементарные представления детей об организме 

человека. 

Беседы: «Чистота и здоровье». 

Дидактические игры: 

«Туалетные принадлежности», 

«Правила гигиены». 

речевое развитие развитие речи «Составление описательного рассказа по игрушке» Н. С. Голицына, 

стр. 24 

Цель: учить описывать внешний вид игрушки; рассказывать о том, как 

с ней можно играть. 

Беседа. Физкультминутка. 

Игра «Один много» (с 

использование интерактивной 

доски) 

восприятие 

художественной 

литературы 

Н.К Калинина «Разве так играют?» Н. С. Голицына, стр.24 

Цель: учить передавать текст без пропусков и повторений 

Слушание рассказа 

Загадки  по теме 

Д/и «Кого не стало?»  

физическое развитие/ КГН Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1.«Знакомство с акварелью» Н. С. Голицына, стр. 15 

Цель: дать знания о свойствах акварельных красок 

Беседа  

Рассматривание репродукций, 

выполненных акварелью 

Аппликация «Весёлые неваляшки» Н. С. Голицына, стр. 29 

Цель: закреплять умение вырезать круги разных размеров 

Рассматривание картинок с 

изображением неваляшки 

Конструирование/ 

Ручной труд 

«Забавные человечки в подарок малышам» Н. С. Голицына, стр.30 

Цель: учить выполнять поделки из бросового материала 

Слушание стихотворения  

Беседа  
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Годовое календарно-тематическое планирование на СЕНТЯБРЬ 14.09-18.09 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. Мониторинг. Тема «Наступила осень» 3 неделя. Цель: уточнить признаки наступления осени в живой и 

неживой природе. 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Наступила осень» Н. С. Голицына, стр. 31 

Цель: дать представление о труде в природе осенью 

Беседа Физкультминутка. 

Д/и «Сок, соленье и 

варенье» 

ФЭМП «Сравнение предметов по длине»В.П. Новикова, стр. 10 

 Цель: учить сравнивать предметы по длине путем складывания пополам с 

помощью условной мерки. 

Беседа «Какие стороны у 

квадрата». Д/и «Найди 

похожую фигуру» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Цвет и прозрачность» Н.А. Гуриненко, стр.14 

Цель: формирование представлений о свойствах воды. 

Беседа 

Физкультминутка 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Поликлиника» + «Аптека» Цель: Формировать умение творчески 

развивать сюжет игры; познакомить с ролью врача, медсестры, аптекаря, 

их обязанностями, трудовыми действиями 

Беседа с детьми: «Как мы 

с мамой посещали поликл. 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

ОБЖ: Ситуативный разговор «Как бы вы поступили в данной ситуации» 

Цель: формировать умение контролировать собственное поведение  и 

управлять им счетом моральных норм между людьми. 

Моделирование 

проблемных ситуаций 

*Драться, не драться 

речевое развитие развитие речи «Составление описательного рассказа по картине «Дети гуляют в осеннем 

парке»» Н. С. Голицына, стр. 36. Цель: учить составлять рассказ по 

картине, придумывать название картине 

Беседа 

Физкультминутка 

 

восприятие 

художественной 

литературы 

«Повторение стихов об осени» Н. С. Голицына, стр.37 

Цель: закрепить умение читать стихи выразительно 

Рассматривание осенних 

пейзажей 

Физкультминутка 

физическое развитие/ КГН Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, упражнение в прыжках. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1.«В саду созрели яблоки» Н. С. Голицына, стр. 38 

Цель: учить рисовать дерево 

2. «Осень в парке» Н. С. Голицына, стр. 39 

Цель: отличительные признаки строения дерева и куста 

Рассматривание рисунка 

Беседа  

Загадывание загадок 

Слушание фонограммы 

Лепка «Осенний натюрморт» Н. С. Голицына, стр. 40 

Цель: совершенствовать изобразительную технику 

Беседа. Рассматривание 

композиции из 

муляжей фруктов 

Конструирование/ 

Ручной труд 

«Разные машины везут овощи и фрукты в магазин» Н. С. Голицына, 

стр.34. Цель: учить планировать этапы постройки, заменять детали. 

Рассматривание иллюстр. 

С/р игра «Магазин» 
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Годовое календарно-тематическое планирование на СЕНТЯБРЬ 21.09-25.09 

Мониторинг. Тема «Во саду ли, в огороде: овощи и фрукты» 4 неделя. Цель: расширять представления детей о многообразии мира 

растений: овощи, фрукты, ягоды.  

Образовательные области Цели Формы работы с 

детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Ознакомление с природой в детском саду»  

О.А. Соломенникова,  старшая группа, стр.36 

Цель: закреплять обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», названия 

овощей и фруктов, значение характерных свойств овощей и фруктов, о 

семенах растений 

Беседа 

Рассматривание картинок  

ФЭМП «Четырехугольник» В.П.Новикова, стр. 12 

Цель: учить ориентироваться в пространстве 

Беседа. Игра «Где правая, 

где левая?» Физкультм. 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Есть ли у воды запах?» Н.А. Гуриненко стр.14 

Цель: формирование представлений о свойствах воды. 

Беседа 

Физкультминутка 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Магазин» (овощной) Цель: учить детей оформлять овощной магазин, 

брать на себя роли, выполнять цепочку последовательных действий в 

соответствии с ролью 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок 

по теме. 

ОБЖ: Беседы  «Сигналы опасности природы» - приучать детей к осторожному 

обращению с объектами природы. 

Цель: познакомить их с сигналами опасности у животных, растений 

 ( цвет, шипы, колючки, звуки, рога и … ) 

Д/ игры «1 – 2 – 3 – что 

может быть опасно, 

найди» 

Беседа 

речевое развитие развитие речи «Пересказ сказки «Лиса и рак»» О.С.Ушакова, стр. 24 

Цель: учить связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку 

Рассматривание картинок 

Физкультминутка 

восприятие худож 

литературы 

«Английская народная сказка «Три поросёнка»» Н. С. Голицына, стр.50 

Цель: учить составлять загадки, совершенствовать словарный запас 

Слушание сказки 

Настольный театр 

физическое развитие/ КГН Формировать простейшие навыки поведения во время умывания. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» Т.С.Комарова, стр.34 

Цель: учить рисовать развесистые деревья  

2. «По замыслу» Н. С. Голицына, стр. 52 

Цель: упражнять в технике рисования цветными мелками 

1.Слушание 

стихотворения 

Беседа  

2. Беседа 

Аппликация  «Осенний ковер» (Коллективная работа) Т.С.Комарова, стр.38 

Цель: закрепить навыки резания частей круглой и овальной формы. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций  

Конструирование/ 

ручной труд 

«Улица нашего города» Н. С. Голицына, стр.48 

Цель: учить выполнять постройку из мелкого строительного материала 

Рассматривание картины 

Обсуждение  
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Годовое календарно-тематическое планирование на ОКТЯБРЬ 28.09-02.10 

Мониторинг. Тема «Домашние животные» 5, 1 неделя. Цель: формировать обобщенное представление о домашних животных; уточнить 

знания об их внешнем виде, роли в хозяйстве. 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Как живут люди в селах и деревнях» Н. С. Голицына, стр. 56 

Цель: закрепить знания о различиях города и села, с/х специальностях. 

Беседа. Физкультминутка. 

Д/и «Сварим борщ и 

компот»  

ФЭМП «Число и цифра 6»В.П. Новикова, стр. 15 

 Цель: познакомить с образованием числа 6 

Беседа. Игра «Не ошибись» 

Д/игра «Где стоят букеты?» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Чем пахнет вода?» Н.А. Гуриненко стр.15 

Цель: формирование представлений о свойствах воды. 

Беседа 

Физкультминутка 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Лётчики» Цель: расширить знания о работе лётчиков; знакомство с 

работой аэропорта. 

Слушание  произвед. «На 

аэродроме», И.Винокурова. 

Рассм. Иллюстр. самолётов. 

ОБЖ: « Если ребенок потерялся». 

Цель: объяснить детям, какие опасности могут подстерегать их при 

контакте с незнакомыми людьми. 

Беседа  

речевое развитие развитие речи «Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с котятами»» 

О.С.Ушакова, стр. 26. Цель: учить составлять сюж. рассказ по картине. 

Рассматривание картины 

Беседа 

восприятие 

художественной 

литературы 

«Плещеев А. «Осень наступила…» Н. С. Голицына, стр.64 

Цель: учить читать стихотворение в спокойном тоне 

Слушание стихотворения 

Рассматрив. Иллюстраций. 

Физкультминутка 

физическое развитие/ КГН Питание. Совершенствовать умения держать вилку большим и средним пальцами, придерживая сверху 

указательным пальцем 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1.«Осенний лес» Н. С. Голицына, стр. 66 

Цель: учить по разному изображать листья и траву 

2. «По потешкам о животных» Н. С. Голицына, стр. 67 

Цель: отличительные признаки строения дерева и куста 

Рассматрив. иллюстраций 

Беседа  

Рассм. дымковских игруш., 

иллюстрац. к р.н. потешкам 

Лепка «Козлёнок» Н. С. Голицына, стр. 67 

Цель: учить скульптурному способу лепки 

Беседа. Рассматривание 

дымковских  игрушек 

Конструирование/ 

Ручной труд 

«Молочный комплекс» Н. С. Голицына, стр.61 

Цель: закреплять умение выполнять постройку из мелкого 

строительного материала 

Рассматриван. иллюстраций 

Д/и «Что дарит нам 

Бурёнка?» 
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Годовое календарно-тематическое планирование на ОКТЯБРЬ 05.10-9.10 

 

Тема «Транспорт» 2 неделя. Цель: закрепить знания об обобщающем понятии «Транспорт» 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«На чём люди ездят» Н. С. Голицына, стр. 70 

Цель: познакомить с классификацией транспорта 

Загадывание загадок 

Д/и «Правильно – неправил. 

ФЭМП «Составление предмета из треугольников»В.П. Новикова, стр. 17 

 Цель: учить составлять конструкцию из 4 равнобедренных 

треугольников 

1.Беседа (с использование 

интерактивной доски) 

Игра «Игра с яблоками» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Куда делись чернила?» Н.А. Гуриненко стр.15. Цель: формирование 

представлений о способности активированного угля очищать воду 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Водители» Цель: закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения, учить ориентироваться по дорожным знакам 

Конструирование автобус, 

мосты. 

ОБЖ: Правила поведения на дороге, в автобусе    

 Цель: формировать у детей  понимание правил безопасности при  

осуществлении дорожного движения 

Д/И « Сигналы Светофора» 

Д/И « Дорожные знаки» 

речевое развитие развитие речи «Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки»» 

О.С.Ушакова, стр. 32. Цель: учить давать описание внешн. вида игрушки 

Беседа 

 

восприятие 

художественной 

литературы 

Б.Житков «Как в Москве на улицах» Н. С. Голицына, стр.50 

Цель: учить составлять загадки, совершенствовать словарный запас 

Беседа. Физкультминтка. 

Д/и «Кто на чём 

передвигается?» 

физическое развитие/ КГН «Одевание - раздевание". Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1.«Автобус едет по улицам» Н. С. Голицына, стр. 77 

Цель: учить передавать в рисунке форму 

2. «Машины специального назначения» Н. С. Голицына, стр. 79 

Цель: закреплять умение рисовать карандашами 

1.Д/и «Найди отгадку» 

Физкультминутка 

2. Беседа 

Слушание стихотворений 

Аппликация  «Паровозик из Ромашкова» Н. С. Голицына, стр. 81 

Цель: закреплять навыки работы с ножницами 

Рассматривание 

иллюстраций  

Конструирование/ 

ручной труд 

«Железнодорожный состав» Н. С. Голицына, стр.83 

Цель: учить создавать изображение из бросового материала 

Рассматривание картинок(с 

Обсуждение  
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Годовое календарно-тематическое планирование на ОКТЯБРЬ 12.10-16.10 

Тема «Береги своё здоровье. Витамины» 3 неделя. Цель: уточнить представление о том, что такое здоровье и как сберечь его 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Путешествие в Страну здоровья» Н. С. Голицына, стр. 84 

Цель: развивать понимание значение ЗОЖ 

Беседа 

Физкультминутка 

ФЭМП «Трапеция, ромб»В.П. Новикова, стр. 20 

 Цель: познакомить с трапецией и ромбом. 

Беседа. Игра «Кто знает – 

пусть дальше считает» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Вода или лупа?» Н.А. Гуриненко стр.16 

Цель: формирование представлений о свойствах воды 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Автомастерская» Цель: учить проявлять творчество, находить удачное 

место для игры, познакомить с новой ролью – слесарем по ремонту 

автомашин. 

Рассматривание иллюстрац. 

автомобилей. Конструиров.: 

гаражи, бензоколонка. 

ОБЖ: «Когда съедобное – ядовито» 

 Цель: обратить внимание на отравления, их причины и последствия. 

Рассматривание энциклоп. 

о грибах, ягодах. 

Загадывание загадок. 

речевое развитие развитие речи «Составление рассказа по скороговорке» О.С.Ушакова, стр. 33 

Цель: формировать навыки связной речи 

Беседа 

Игра «Скажи какой» 

восприятие 

художественной 

литературы 

С. Михалков  «Про мимозу» Н. С. Голицына, стр.92 

Цель: помочь осознать основное содержание произведения 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций  

физическое развитие/ КГН Совершенствовать навыки правильно размещать свои вещи в шкафу Беседа «Каждой вещи своё 

место» 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1.«По мотивам  стихотворения К.Чуковского «Мойдодыр»» Н. С. 

Голицына, стр. 93 

Цель: учить передавать в рисунке форму частей тела, относительную 

величину 

2. «Дети делают зарядку» Н. С. Голицына, стр. 95 

Цель: закреплять навыки закрашивания карандашом 

1.Рассматривание 

иллюстраций  

Слушание стихотворения 

2. Беседа 

Рассматривание картинок 

 

Лепка «Мой любимый вид спорта» Н. С. Голицына, стр. 95 

Цель: закреплять умения лепить фигуру человека 

Рассматривание картинок 

Загадывание загадок 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Стадион» Н. С. Голицына, стр.89 

Цель: учить самостоятельно находить конструктивное решение для 

постройки 

Рассматривание картинок. 

Обсуждение  
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Годовое календарно-тематическое планирование на ОКТЯБРЬ 19.10-23.10 

Тема «Главный город России» 4 неделя. Цель: воспитывать чувство любви и гордости за столицу 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Москва – столица России» Н. С. Голицына, стр. 102 

Цель: закрепить знания о главном городе России 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Физкультм. 

ФЭМП «Число и цифра 7»В.П. Новикова, стр. 22 

 Цель: познакомить с образованием числа 7 и цифрой 7. 

Беседа . Игра «Найди 

кусочек сыра». Беседа. 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Какая вода?» Н.А. Гуриненко стр.16 

Цель: формирование представлений о свойствах воды 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Магазин» (игрушек) Цель: учить проявлять творчество. Д/игра «Опиши – мы 

отгадаем»,  

ОБЖ: «Игры во дворе» “ОБЖ” Р.Б.Стеркина, стр.122. Цель: Обсудить с детьми 

различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности. 

Беседа 

 

речевое развитие развитие речи «Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?»» О.С.Ушакова, 

стр. 38. Цель: учить выразительно пересказывать текст 

Беседа. Рассматр. картинок. 

Игра «Один - много» 

восприятие 

художественной 

литературы 

А Гайдар  «Чук и Гек» Н. С. Голицына, стр.107 

Цель: помочь понять мотивы поступков героев 

Беседа 

Просмотр фрагмента 

кинофильма  

физическое развитие/ КГН Совершенствовать навыки умывания, мыть лицо, насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как 

надо умываться». 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1.«Девочка в русском сарафане» Н. С. Голицына, стр. 108 

Цель: учить изображать фигуру человека 

2. «Храмы Москвы» Н. С. Голицына, стр. 109 

Цель: учить изображать своеобразную архитектурную форму зданий 

1.Рассматривание куклы в 

русском сарафане 

Рассматривание 

иллюстраций  

2. Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций  

Аппликация  «Улица нашего города» Н. С. Голицына, стр. 110 

Цель: учить вырезать дома из бумаги 

Рассматривание 

иллюстраций  

Конструирование/ 

ручной труд 

«Что есть в Москве для детей» Н. С. Голицына, стр.112 

Цель: упражнять в изготовлении поделок  в технике оригами 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Годовое календарно-тематическое планирование на ОКТЯБРЬ 26.10-30.10 

Тема «Повтор. Дары осени» 5 неделя. Цель: закрепление пройденного материала. 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

Закрепление пройденного материала.; Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

старшая группа Цель: закрепить знания о главном городе России 

Беседа. 

Рассматр. иллюстраций 

Физкультминутка 

ФЭМП Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа, Н. С. Голицына, 

стр. 103 

Беседа Физкультминут. 

Д/и «Назови дни недели» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Какая вода?» Н.А. Гуриненко стр.16 

Цель: формирование представлений о свойствах воды 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Магазин» (игрушек) Цель: учить проявлять творчество. Дид. игра «Опиши – мы 

отгадаем» 

ОБЖ: «Игры во дворе» “ОБЖ” Р.Б.Стеркина, стр.122. Цель: Обсудить с детьми 

различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности. 

Беседа 

 

речевое развитие развитие речи «Учимся вежливости» Гербова В.В. Р, старшая группа, стр. 41 

Цель: рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их. 

Беседа 

 

восприятие 

художественной 

литературы 

Рассматривание картины В. Серова «Октябрь». Повторение стихов об 

осени. О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой» с.109 

Цель: формировать эмоциональное восприятие произведений живописи; 

закрепить умение читать стихи выразительно, передавая интонацией. 

Беседа 

Рассматривание картины. 

 

физическое развитие/ КГН Совершенствовать навыки умывания, мыть лицо, насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 

Дид. упраж. «Расскажем 

мал., как надо умываться». 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «По мотивам хохломской росписи»С. Комарова, стр75 

Цель: учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти.  

2. «Золотая хохлома»С. Комарова, стр78. Цель: продолжать знакомить 

детей с изделиями, украшенными хохломской росписью. 

1. Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций  

2. Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций  

Аппликация  «Люблю березку русскую» Н. С. Голицына, стр. 249 

Цель: дать представление о березе как одном из символов России. 

Рассматривание 

иллюстраций  

Конструирование/ 

ручной труд 

«Лесной детский сад» Н. С. Голицына, стр. 230. Цель: закрепить умение 

конструировать предметы мебели по условию, объединить постройки. 

Беседа  
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Годовое календарно-тематическое планирование на НОЯБРЬ 02.11-06.11 

Тема «Государственные символы России» 1 неделя. Цель: формировать у детей представление о России, как о родной стране. Познакомить с 

государственными символами России – флагом и гербом. 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Герб. Гимн. Флаг» Н. С. Голицына, стр. 102 

Цель: познакомить с государственными символами России – флагом, 

гербом и гимном. 

Беседа 

Рассматрив. иллюстраций. 

Физкультминутка 

ФЭМП «Геометрические фигуры» В.П.Новикова, стр. 17 

 Цель: учить составлять 4-х угольники из счетных палочек 

Беседа. Игра «Кто больше 

принесет?» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Куда делась вода?» Н.А. Гуриненко стр.17 

Цель: формирование представлений о свойствах воды 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Магазин» (супермаркет) Цель: побуждать детей более широко 

использовать в играх знания об окружающей жизни, развивать 

диалогическую речь. 

Беседа на тему: «Как я с 

мамой ходил в 

супермаркет». 

ОБЖ: ««Фоторобот» опасного, злого и доброго человека» Н.А.Авдеева 

«Безопасность» с.42 Хрестоматия для старшего возраста Цель: развитие 

внимательности, осторожности при общении с посторонними людьми. 

П/и:«Убеги от чужого» 

П/и: «Не попадись» 

речевое развитие развитие речи «Составление сюжетного рассказа по картине «Мы играем в кубики. 

Строим дом»» О.С. Ушакова, стр. 41 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картине  

Беседа 

Рассматривание картины 

восприятие худож 

литературы 

М.Исаковский  «Поезжай за моря - океаны» Н. С. Голицына, стр.118 

Цель: расширять представления о родной стране 

Беседа 

Рассматрив. иллюстраций 

физическое развитие/ КГН Продолжать учить заправлять кровать: расправлять одеяло, 

предварительно поправив простыню. 

Слушание стихотворения С. 

Михалков  «Я сам» 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1.«Спасская башня Кремля» Н. С. Голицына, стр. 119 

Цель: учить передавать конструкцию башни, форму, пропорции частей 

2. «Праздничный город» Н. С. Голицына, стр. 120 

Цель: учить изображать своеобразную архитектурную форму зданий 

1. Рассматривание 

иллюстраций 

2. Беседа 

Рассматривание иллюстраций  

Лепка «Декоративная пластина» Н. С. Голицына, стр. 120 

Цель: закреплять навыки декоративной лепки 

Рассматривание 

иллюстраций  

Конструирование/ 

ручной труд 

«Парад на Красной площади» Н. С. Голицына, стр.115 

Цель: развивать воображение и фантазию 

Рассматривание 

иллюстраций 

Обсуждение. 
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Годовое календарно-тематическое планирование на НОЯБРЬ 09.11-13.11 

Тема  «Какая бывает осень» 2неделя. Цель: обобщить представления о характерных признаках трех периодов осени 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Три осени» Н. С. Голицына, стр. 124. Цель: обобщить представления о 

характерных признаках трех периодов осени 

Беседа. Рассматривание 

иллюстр. Физкультминутка 

ФЭМП «Число и цифра 8»В.П.Новикова, стр. 27 

 Цель: познакомить с образованием числа и цифрой 8 

Беседа  

Игра «Что изменилось?» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Предметы впитывают воду» Н.А. Гуриненко стр.17 

Цель: сформировать представлений о том, что предметы могут 

впитывать воду 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра Кафе «Сластёна»  + «Семья» + «Такси» Цель: побуждать детей более 

широко использовать в играх знания об окружающей жизни. 

Изготовление совместно с 

детьми атрибутов к игре: 

вывеска кафе, создание 

меню, блокнотов для 

официантов 

ОБЖ: «Что такое здоровье и как его сохранить и приумножить» Цель: 

расширять и систематизировать знания детей о том, что необходимо для 

сохранения здоровья. 

Д/И. « Что лишнее?» 

П/И « Скорая помощь» 

речевое развитие развитие речи «Составление рассказов на темы стихотворений» О.С.Ушакова, стр. 44 

Цель: учить рассказывать связно 

Беседа 

Загадывание загадок 

восприятие 

худож.литературы 

А. Плещеев  «Осень наступила …» Н. С. Голицына, стр.130 

Цель: побуждать выразительно читать стихотворение 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. 

физическое развитие/ КГН Закреплять умение одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности 

Упражнение «Кто 

правильно и быстро 

положит одежду» 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1.«По стихотворению А.Толстого «Осень. Обсыпается»» Н. С. 

Голицына, стр. 132 

Цель: закреплять умение рисовать пейзаж акварельными красками 

2. «Медведь готовится к зиме» Н. С. Голицына, стр. 133 

Цель: учить рисовать предметы жёсткой кистью 

1. Рассматривание 

репродукций (с 

использование 

интерактивной доски) 

2. Беседа 

Слушание стихотворения  

Аппликация «Осенние мотивы» Н. С. Голицына, стр. 135 

Цель: познакомить с техникой изобразительной деятельности мозаикой 

Рассматривание 

иллюстраций  

Конструирование/ 

ручной труд 

«Ёжик» Н. С. Голицына, стр.115 

Цель: упражнять в складывании элемента листик из полоски бумаги 

Обсуждение 
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Годовое календарно-тематическое планирование на НОЯБРЬ 16.11-20.11 

Тема  «Скоро зима» 3 неделя. Цель: дать представление о лесе как среде обитания диких животных 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Как звери к зиме готовятся » Н. С. Голицына, стр. 137 

Цель: познакомить с приспособлением разных животных к зимним 

условиям 

Беседа 

Д/и «Кто где живёт?» 

Физкультминутка 

ФЭМП «Измерение протяженности»В.П.Новикова, стр. 29 

 Цель: учить измерять длину предмета с помощью условной мерки 

Беседа. Игра «Скольким 

куклам завяжем бантики?» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Вода - жидкость» Н.А. Гуриненко стр.18 

Цель: сформировать представлений о том, что предметы могут 

впитывать воду 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Скорая помощь» + «Больница» + «Аптека» Цель: отображать в игре 

знания об окружающей жизни, показать социальную значимость 

медицины. 

Беседа 

ОБЖ: «Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности» Слушание рассказов Л. 

Толстого «Пожар» и Б. 

Житкова «Пожар в море». 

Беседа: Спички не для игры 

речевое развитие развитие речи «Составление рассказа на заданную тему» Н. С. Голицына, стр. 140 

Цель: упражнять в произношении звуков с, ц, ш, щ 

Беседа 

Физкультминутка 

Д/и «Угадай, как я сказала» 

восприятие 

художественной 

литературы 

И. Никитин  «Встреча зимы» О.С.Ушакова, стр.48 

Цель: учить составлять короткий рассказ 

Рассматривание сюжетных 

картинок (с использование 

интерактивной доски) 

физическое развитие/ КГН Продолжать учить правильно умываться, своевременно пользоваться 

носовым платком 

К.Чуковского «Мойдодыр» 

(отрывки). 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1.«Три осени » Н. С. Голицына, стр. 144 

Цель: закреплять умение располагать рисунок на всем листе 

2. «Народные узоры» Н. С. Голицына, стр. 145 

Цель: знакомить с декоративно – прикладным искусством России 

1. Рассмат. Репродук картин  

2. Беседа 

Слушание потешек, 

поговорок 

Лепка «Олешек» Н. С. Голицына, стр. 135 

Цель: учить лепить фигуру из целого куска 

Рассматривание 

дымковских фигурок 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Танграм» Н. С. Голицына, стр.140 

Цель: развивать воображение и фантазию 

Рассматривание картинок 

Обсуждение 
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Годовое календарно-тематическое планирование на НОЯБРЬ 23.11-27.11 

Тема  «Моя семья» 4 неделя. Цель: закреплять представление о том, что такое семья, о некоторых родственных отношениях 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Моя семья » Н. С. Голицына, стр. 306 

Цель: формировать у детей правильное представление о семье, о роли 

матери, отца, дедушки и бабушки, сестры, брата, которые живут вместе 

Беседа 

Д/и «С кем ты живёшь?» 

Пальчиковая гимнастика 

ФЭМП 1.СТ «Далеко - близко» В.П.Новикова, стр. 32 

 Цель: учить делить квадрат на  4 части 

1.Беседа  

 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«У воды нет запаха» Н.А. Гуриненко стр.18 

Цель: формирование представлений о свойствах воды. 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Стоматология» Цель: Познакомить детей с новыми ролями: дантист, 

хирург; учить выполнять игровые действия в соответствии с ролью, 

соблюдать последовательность ролевых действий 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Рассказы из личного опыта. 

ОБЖ: «Наши друзья и недруги» (электроприборы, 

лекарственные растения, бытовая химия, острые колющие предметы) 

Моделирование ситуации: 

«Один дома» - учить  

вызывать помощь по 

телефону (01,02,03) 

речевое развитие развитие речи Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята», О.С. Ушакова, стр.50 

Цель: учить выразительно пересказывать литературный текст 

Беседа 

Рассматривание картины 

восприятие 

художественной 

литературы 

«Я.Аким «Кто кому кто?» Н. С. Голицына, стр.155 

Цель: закрепить знание слов, обозначающих родственные отношения 

Рассматривание 

иллюстраций  

Физкультминутка 

физическое развитие/ КГН «Чистота и здоровье» Беседы о необходимости поддержания чистоты 

одежды, головных уборов, обуви. 

Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «По сказке Т. Александровой  «Домовёнок Кузя» Н. С. Голицына, 

стр.156 

Цель: закрепить умение рассказывать о замысле и этапах его 

воплощения 

2. «Мама, папа, я – отличная семья» Н. С. Голицына, стр. 157 

Цель: закрепить умение рисовать фигуры людей 

1. Рассматривание 

иллюстраций  

 

2. Рассматривание 

иллюстраций 

Аппликация  «Картинки для домовёнка» Н. С. Голицына, стр. 159 

Цель: учить вырезать овалы и круги 

Рассматривание 

иллюстраций  

Конструирование/ 

ручной труд 

«Моя семья» Н. С. Голицына, стр.160 

Цель: развивать воображение и фантазию 

Рассматривание картинки 
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Годовое календарно-тематическое планирование на ДЕКАБРЬ 30.11-04.12 

Тема  «Одежда. Обувь. Головные уборы» 1 неделя. Цель: Познакомить детей с видами и деталями одежды, обуви и головных уборов, 

провести связь одежды с временами года. 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» А.А.Вахрушев, стр. 73 

Цель: уточнить названия, назначение головных уборов и предметов 

одежды, ее детали и т.д 

Беседа 

Рассматривание картинок 

ФЭМП «Измерение сыпучих веществ» В.П Новикова, стр. 34 

 Цель: учить измерять сыпучие вещества с помощью условной мерки 

1.Беседа  

Игра «Найди пару» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Испарение воды листьями растений» Н.А. Гуриненко стр.21 

Цель: формирование представлений о растениях. 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Ателье» Цель: учить развивать сюжет; познакомить с новыми 

ролями(заказчик, приёмщица,  закройщик, портниха, заведующая 

ателье) и ролевыми действиями 

Экскурсия в кабинет 

кастелянши. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: «Четвероногие друзья» Цель: знакомство с разными породами 

собак. 

Моделирование ситуации: 

«Укусила собака» 

речевое развитие развитие речи «Составление рассказа по картине «Ежи», О.С.Ушакова, стр. 52 

Цель: учить составлять рассказ по картине 

Беседа 

Физкультминутка 

 

восприятие 

художественной 

литературы 

П.Бажов   «Серебряное копытце»  В.В.Гербова, стр. 66 

Цель: познакомить детей со сказкой 

Рассматривание 

иллюстраций  

физическое развитие/ КГН «Чистота и здоровье» Беседы о необходимости поддержания чистоты 

одежды, головных уборов, обуви. 

Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Шапочка» Е.В.Саллинен, стр.32 

Цель: учить рисовать головные уборы 

2. «Рукавичка» Е.В.Саллинен, стр.31, стр. 31 

Цель: учить самостоятельно создавать орнамент- по представлению и 

замыслу; разукрашивать 

1. Беседа  

2. Беседа 

Рассматривание картинок  

Лепка  «Котёнок» Н. С. Голицына, стр. 172 

Цель: учить вырезать овалы и круги 

Рассматривание 

иллюстраций  

Конструирование/ 

ручной труд 

«Плоскостное конструирование по замыслу» Н. С. Голицына, стр.165 

Цель: побуждать возводить постройки на основе имеющихся навыков 

Беседа  
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Годовое календарно-тематическое планирование на ДЕКАБРЬ 07.12-11.12 

Тема  «Вот пришли морозцы – и зима настала» 2 неделя. Цель: уточнить представления о первых признаках зимы 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Наконец пришла зима! » Н. С. Голицына, стр. 177 

Цель: закрепить знания о свойствах снега 

Беседа. Игра  «Закончи 

предложение» Физкультм. 

ФЭМП «Число и цифра 9»В.П Новикова, стр. 38 

 Цель: познакомить с образованием числа 9 и цифрой 9 

1.Беседа  

Игра  «Кто больше назовет» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«В каком виде почвы вырастает растение?» Н.А. Гуриненко стр.21 

Цель: формирование представлений о растениях. 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Ветеринарная лечебница» Цель: учить развивать сюжет; познакомить 

с новыми ролями 

Рассматривание иллюстраций 

по теме 

ОБЖ: «Небезопасные зимние забавы»  Цель: познакомить с опасными 

ситуациями зимой (тонкий лед, неизвестные тропики под снегом) 

Знакомство с правилами. 

Решение проблемной 

ситуации : Почему Емеля из 

сказки «По щучьему велению 

не боялся ходить к проруби?» 

речевое развитие развитие речи Составление рассказа на тему «Домашние животные», О.С.Ушакова, 

стр. 55 

Цель: учить употреблению трудных форм род. Падежа множественного 

числа существительных. 

Беседа 

Игра «Картина - корзина» 

восприятие 

художественной 

литературы 

С.Есенин  «Береза» Н. С. Голицына, стр.182 

Цель: воспитывать любовь к устному народному творчеству 

Загадывание загадок 

Физкультминутка 

 

физическое развитие/КГН Беседа «Можно ли зимой есть снег, облизывать сосульки? Почему?», 

П/и «Льдинки, ветер и мороз» 

Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «По стихотворению С.Есенина «Берёза»» Н. С. Голицына, стр.184 

Цель: учить создавать образ предмета 

2. «Разные снеговики» Н. С. Голицына, стр. 185 

Цель: побуждать передавать характер персонажа 

1. Рассматривание 

иллюстраций  

2. Рассматривание иллюстр.  

снеговика  

Аппликация «Зимние забавы» Н. С. Голицына, стр. 186 

Цель: закрепить умение лепить фигуру человека по частям 

Рассматривание картины из 

серии «Игры детей зимой» 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Деревья зимой » Н. С. Голицына, стр.189 

Цель: учить делать объёмное изображение 

Рассматривание иллюстраций 

о зимней природе 
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Годовое календарно-тематическое планирование на ДЕКАБРЬ 14.12-18.12 

 

Тема  «Бытовая техника. Опасности вокруг нас» 3 неделя. Цель: формирование знаний детей о видах и назначении электроприборов, 

используемых  человеком в быту  

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Бытовая техника. Опасности вокруг нас». Цель: формиров. знаний детей 

о видах и назначении электроприборов, используемых  человеком в быту 

Беседа  

 

ФЭМП «Деление целого на равные части» В.П.Новикова, стр. 40 

 Цель: учить делить целое на равные части 

Беседа  

Игра «Найди свой домик» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Нужен ли корням воздух?» Н.А. Гуриненко стр.23 

Цель: выяснить, нужен ли корням растения воздух 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Зоолечебница» Цель: учить развивать сюжет; познакомить с новыми 

ролями 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: «Потерялся, что делать?» Цель: знания о своем домашнем адресе Беседа 

 

речевое развитие развитие речи «Составление рассказа по картине «Зима»», Н. С. Голицына   стр. 194 

Цель: учить составлять связный короткий рассказ. 

Беседа 

Д/у «Кто больше назовёт 

«зимних»слов со звуками 

с и ш?» 

Д/у «Раньше или сейчас?» 

восприятие 

художественной 

литературы 

М.Карем «Мирная считалка» Н. С. Голицына, стр.195 

Цель: помочь запомнить стихотворение 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций  

Игра «Найди и промолчи» 

физическое развитие/КГН Этюды  (М.Чистякова)«Спящий котёнок» Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «По замыслу» Н. С. Голицына, стр.197 

Цель: учить формировать и воплощать замысел до конца 

2. «Волшебный телевизор»  

Цель: учить передавать  и воплощать замысел до конца 

1. Рассматривание 

рисунков  

2. Беседа  

Лепка «Пылесос» (пластилинография) 

Цель: продолжать закреплять у детей умение пользоваться различными 

способами соединения деталей при лепке 

Рассматривание 

иллюстраций  

 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Оборонительные сооружения  » Н. С. Голицына, стр.193 

Цель: закреплять умение создавать общее сооружение 

Рассматривание рисунков 

- схем 
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Годовое календарно-тематическое планирование на ДЕКАБРЬ 21.12-25.12 

Тема  «Новый год у ворот» 4 неделя. Цель: дать понятие о народной традиции 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Самый весёлы праздник» Н. С. Голицына, стр. 200 

Цель: познакомить с обычаями празднования нового года 

Беседа 

Рассматрив. иллюстраций  

ФЭМП «Измерение протяжённости»В.П.Новикова, стр. 43 

 Цель: упражнять в измерении протяженности с помощью условной 

мерки 

1.Беседа  

Игра «Игра с яблоками» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Запасливые стебли» Н.А. Гуриненко стр.23 

Цель: выяснить, рыхлые или плотные стебли растений умеют запасать 

воду 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Зоопарк» Цель: Закрепление и обогащение знаний о животных, об их 

внешнем виде и о повадках 

Рассматрив. иллюстраций  

Чтение стих. С.Я.Маршака 

«Детки в клетке», «Где 

обедал воробей?» 

ОБЖ: Ребенок на празднике, на ёлке: «Безопасное поведение в общественных 

местах» 

Беседа 

 

речевое развитие развитие речи «Учимся говорить правильно», Н. С. Голицына стр. 206 

Цель: учить составлять связный короткий рассказ. 

Беседа 

Физкультминутка 

Д/у «Закончи 

предложение» 

восприятие 

художественной 

литературы 

 «Новогодний хоровод стихов» Н. С. Голицына, стр.207 

Цель: упражнять в выразительном чтении стихотворений 

Беседа 

 

физическое развитие/КГН И/у «Любят звери чистоту, любят люди красоту» Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Ели –большая и маленькая» Н. С. Голицына, стр.208 

Цель: учить создавать на рисунке образ нарядной ёлки 

2. «Новогодняя ёлка» Н. С. Голицына, стр. 208 

Цель: закрепить представление внешнем виде деревьев 

1. Рассматривание 

иллюстраций  

2. Рассматривание 

иллюстраций  

Аппликация  «Приглашение на ёлку» Н. С. Голицына, стр. 210 

Цель: учить составлять аппликативный рисунок 

Рассматривание картинок 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Фонарик на ёлку  » Н. С. Голицына, стр.211 

Цель: совершенствовать умение работать с бумагой 

Беседа 
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Годовое календарно-тематическое планирование на ДЕКАБРЬ 28.12-31.12 

Повторение. Тема  «Новый год у ворот» 5 неделя. Цель: дать понятие о народной традиции 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Самый весёлый праздник» Н. С. Голицына, стр. 200 

Цель: познакомить с обычаями празднования нового года 

 

Беседа 

Рассматрив. иллюстраций  

ФЭМП «Измерение сыпучих веществ» В.П.Новикова, стр. 34 

 Цель: продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры 

1.Беседа  

 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Нужен ли корням воздух?» Н.А. Гуриненко стр.23 

Цель: выяснить, нужен ли корням растения воздух 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Моя семья празднует Новый год» Цель: формирование умения 

творчески развивать сюжет игры 

 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: «Осторожно! Бенгальские огни!» Цель: закрепить правила Беседа 

 

речевое развитие развитие речи «Составление рассказа по картине «Зима»», Н. С. Голицына   стр. 194 

Цель: учить составлять связный короткий рассказ. 

Беседа. Д/у «Кто больше 

назовёт «зимних»слов со 

звуками с и ш?» 

восприятие 

художественной 

литературы 

М.Карем «Мирная считалка» Н. С. Голицына, стр.195 

Цель: помочь запомнить стихотворение 

 

Рассматривание 

иллюстраций  

Игра «Найди и промолчи» 

физическое развитие/КГН Беседа «Почему мы любим новогодний праздник?» 

 

Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1.«Снегурочка»  

Цель: Учить рисовать людей в русских народных костюмах» 

2.»Новогодние русские забавы»  

Цель: Учить рисовать людей в движении» 

Рассматривание 

иллюстраций  

Рассматривание 

иллюстраций  

Лепка «Новогодний подарок» 

Цель: лепка по замыслу. 

Рассматривание 

изображений  

Конструирование/ 

ручной труд 

«По замыслу»  

Цель: учить воплощать задуманное. 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Годовое календарно-тематическое планирование на ЯНВАРЬ 11.01-15.01 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. Тема «Зимние забавы» 2 неделя. Цель: адаптация детей, после длительных выходных. 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

  

ФЭМП   

 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

  

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Семья» (праздник Новый год) Цель: самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

 

ОБЖ: Ребенок на празднике, на ёлке: «Безопасное поведение в общественных 

местах» 

Беседа 

 

речевое развитие развитие речи  

 

 

восприятие 

художественной 

литературы 

Рассказы про детей. Цель: закреплять знания о счастливом детстве.  Беседа 

Физкультминутка 

физическое развитие/КГН Знакомство с массажными дорожками. 

 

Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Новогодний праздник». Цель: продолжать учить рисовать сюжет, 

располагая предметы на всём листе. 

 

Беседа 

Отгадывание загадок 

Аппликация «На нашей ёлке новогодние гирлянды» Цель: продолжать учить 

вырезать круг. 

 

Беседа. Рассматривание 

гирлянд. 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Зимний пейзаж» Цель: закрепить представление о зимних явлениях 

природы 

 

Беседа 
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Годовое календарно-тематическое планирование на ЯНВАРЬ 18.01-22.01 

Тема  «Я и моё тело» 3 неделя. Цель: формировать представление о строении человека 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Как мы устроены» Цель: закрепить знания об органах чувств, их роли Беседа 

Физкультминутка 

Д/и «Закончи 

предложение» 

ФЭМП «Календарь» В.П.Новикова, стр.45 

Цель: познакомить с календарем 

Беседа 

Игра «Найди фигуру» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Есть ли запах у воздуха?» картотека,  стр.19 

Цель: формировать представление о необходимости тепла для 

жизнедеятельности растений. 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Семья» (праздник Новый год) Цель: самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

 

ОБЖ: “Игры во дворе” Цель: сформировать представление о правилах 

безопасности во время проведения  игр 

Беседа 

 

речевое развитие развитие речи Составление рассказа на тему «Игры зимой» О.С.Ушакова, стр. 67 

 Цель: учить отчетливо и внятно произносить фразы 

 

Беседа 

Игра «Чей нос?» 

восприятие 

художественной 

литературы 

 «Русская народная сказка «Царевна - лягушка»» Н. С. Голицына, 

стр.219 

Цель: воспитывать любовь к устному народному творчеству 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

физическое развитие/КГН Знакомство с ручным массажёром Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1.«Секреты здоровья» Н. С. Голицына, стр. 221 

Цель: закрепить знание способов и приёмов рисования цветными 

карандашами 

2.«По сказке «Царевна - лягушка»» Н. С. Голицына, стр. 222 

 Цель: учить отображать впечатления от прочитанного 

Рассматривание 

иллюстраций разных 

художников 

 

Лепка  «Новогодний хоровод» Н. С. Голицына, стр. 223 

Цель: учить изображать фигуру человека 

Рассматривание картинок 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Весёлый человек» Цель: передавать общую форму и пропорции 

человека 

Беседа 
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Годовое календарно-тематическое планирование на ЯНВАРЬ 25.01-29.01 

Тема  «Животные Севера»  4 неделя. Цель: формирование знаний у детей о животных Севера 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Путешествие в Антарктиду» А.А.Вахрушев, стр. 284 

Цель: углублять представления детей о диких животных холодных стран 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций  

ФЭМП «Неделя» В.П. Новикова, стр. 48 

 Цель: закреплять название дней недели 

1. Беседа  

Игра «Сколько частей 

получится» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Куда дует ветер?» картотека,стр.20 

Цель: выяснить, как можно узнать с какой стороны дует ветер 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Путешествие по России» Цель: Продолжать формировать умение 

творчески развивать сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: « Не попади в беду на дороге» Цель: Расширять представление детей о 

правилах дорожного движения, о правилах поведения на улице. 

Беседа 

 

речевое развитие развитие речи Составление рассказа по картине «Северные олени», О.С.Ушакова, стр. 

76 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картине 

Беседа 

Рассматривание картины 

Отгадывание загадок 

восприятие 

художественной 

литературы 

С.Чёрный «Волк» Н. С. Голицына, стр.233 

Цель: формировать любовь к устному народному творчеству 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций  

физическое развитие/КГН П/и «Машина», «Транспорт», «Лётчик» Объяснение правил игры 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Северное сияние»  

Цель: развивать цветовое восприятие, самостоятельность, стремление 

доводить начатое до конца 

2. «Пингвины в Антарктиде»»  

Цель: учить рисовать пингвина. Развивать чувство цвета, мелкую 

моторику 

1. Рассматривание 

картинок 2. 

Рассматривание картинок  

Аппликация  «Белый медведь » (из ваты) 

Цель: учить выполнять объёмное изображение с помощью ваты; 

развивать умение работы с клеем, ножницами, бумагой 

Рассматривание 

иллюстраций  

 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Зверюшки для лесного детского сада  » Н. С. Голицына, стр. 239 

Цель: закреплять представление о внешнем виде диких животных 

Разгадывание загадок 

Рассматривание картинок 
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Годовое календарно-тематическое планирование на ФЕВРАЛЬ 01.02-05.02 

Тема  «Профессии» 1 неделя. Цель: закрепить представления о труде людей разных профессий 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Все работы хороши» Н. С. Голицына, стр. 425 

Цель: закрепить представления о труде людей разных профессий 

Беседа (с использование 

интерактивной доски) 

 

ФЭМП «Измерение сыпучих веществ» В.П.Новикова, стр. 51 

 Цель: упражнять в измерении крупы с помощью условной мерки 

Беседа  

Игра «Живая неделя» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

 

«Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем» картотека,стр.24 

Цель: проверить, как воздух попадает в стебель растения 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Парикмахерская» Цель: Продолжать формировать умение творчески 

развивать сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ:  «Мое тело» Цель: следить за своим внешним видом, за состоянием 

здоровья, воспитание устойчивой привычки к гигиеническим 

процедурам 

Беседа 

речевое развитие развитие речи Ознакомление с предложением, О.С.Ушакова, стр. 84 

Цель: дать представление о последовательности слов в речи 

Беседа 

Физкультминутка 

восприятие 

художественной 

литературы 

Е.Пермяк «Для чего руки нужны» Н. С. Голицына, стр.430 

Цель: учить внимательно слушать  

Беседа 

Д/у «Исправь ошибку» 

 

физическое развитие/КГН П/и «Найди своё место», «Кто дальше бросит?» Объяснение правил игры 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Я- художник» Е.Румянцева, стр. 93 

Цель: учить работать в технике монотипия 

2. «Это он, это он …»  

Цель: учить создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения 

1. Беседа  

2. Рассматривание 

иллюстраций  

 

Лепка  «Что могут сделать умелые руки» Н. С. Голицына, стр. 435 

Цель: закреплять умение изображать предметы и объединять их в 

группы по принадлежности к профессии 

Рассматривание 

иллюстраций  

 

Конструирование/ 

ручной труд 

«По замыслу  » Н. С. Голицына, стр. 243 

Цель: учить организовывать пространство для конструирования 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Годовое календарно-тематическое планирование на ФЕВРАЛЬ 08.02-12.02 

Тема  «Продукты питания. Посуда» 2 неделя. Цель: уточнить название и назначение столовой, кухонной и чайной посуды 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Посуда» А.А.Вахрушев, стр. 66 

Цель: уточнить название и назначение столовой, кухонной и чайной 

посуды 

Беседа  

ФЭМП «Число и цифра 0» В.П.Новикова, стр. 53 

 Цель: познакомить с 0; упражнять в счете 

Беседа  

Игра «Найди пару» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Узнай вкус» картотека, стр.25 

Цель: формирование представлений о свойствах сахара 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Скорая помощь» Цель: Продолжать формировать умение творчески 

развивать сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: Личная гигиена Цель: дать простейшие валеологические понятия Рассматривание 

иллюстраций 

речевое развитие развитие речи Составление описательного рассказа о предметах посуды, Н.С.Ушакова 

стр. 58 

Цель: учить составлять описательный рассказ о предметах посуды 

Беседа 

Игра «Отвечай быстро» 

восприятие 

художественной 

литературы 

Л.Толстой  «Лев и собачка» Н. С. Голицына, стр.261 

Цель: учить, внимательно слушать  

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций  

физическое развитие/КГН Ситуативный разговор «Почему мебель должна быть правильной?» Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Чайная пара»  

Цель: упражнять в рисовании гуашью 

2. «Тарелка» Е.В.Саллинен, стр. 60 

Цель: учить продумывать композицию рисунка 

1. Рассматривание 

рисунков  

2. Рассматривание 

сюжетных картинок 

 Загадывание загадок 

Аппликация  «Банка варенья для Карлсона» И.А.Лыкова, стр. 134 

Цель: учить составлять композицию из аппликационных элементов на 

основе объединяющего образа 

 

Рассматривание картинок 

 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Коробочка для мелких предметов  » Н. С. Голицына, стр. 268 

Цель: учить украшать круглую коробочку 

Беседа  
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Годовое календарно-тематическое планирование на ФЕВРАЛЬ 15.02-19.02 

Тема  «Комнатные растения»  3 неделя. Цель: расширять представления детей о комнатных растениях. 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Комнатные растения»Цель: Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Обогатить словарный запас, кругозор. Развивать 

речь. Воспитывать интерес к окружающему миру. 

 

Беседа  

ФЭМП «Число и цифра 10» Н. С. Голицына, стр. 271 

 Цель: познакомить с образованием числа 10 

 

Беседа  

Игра «Игра с кубком» 

 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Ушки на макушке» картотека, стр.27 

Цель: формирование представлений о свойствах огня 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Строительство, театр» Цель: Продолжать формировать умение 

творчески развивать сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ:  «Здоровью надо помогать» Цель: как беречь уши и глаза, осанка- это то, 

как мы ходим и сидим 

Беседа 

речевое развитие развитие речи Пересказ сказки «Лиса и кувшин», О.С.Ушакова, стр. 88 

Цель: учить рассказывать сказку без наводящих вопросов 

 

Беседа 

 

восприятие 

художественной 

литературы 

В.Смит  «Про летающую корову» Н. С. Голицына, стр.275 

Цель: знакомить с литературными произведениями  

Беседа 

Рассматривание картинок  

физическое развитие/КГН Ситуативный разговор «Почему мебель должна быть правильной?»  

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Щучий хвост»  

Цель: упражнять в рисовании гуашью 

2.«По замыслу «Фантастические цветы»»  

Цель: вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов 

 

1. Рассматривание 

растения 

2. Беседа 

Лепка «Фиалка» (пластилинография) 

Цель: упражнять в изображении предметов в технике пластилинографии 

 

Беседа 

 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Аэродром  » Н. С. Голицына, стр. 273 

Цель: закрепить представление о воздушном транспорте 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Годовое календарно-тематическое планирование на ФЕВРАЛЬ 22.02-26.02 

Тема  «День защитника Отечества»  4 неделя. Цель: закрепить знания о родах войск, службе в армии 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Наши защитники » Н. С. Голицына, стр. 281 

Цель: воспитывать уважения к людям военных профессий 

Беседа  

ФЭМП «Месяц» В.П.Новикова, стр. 57 

 Цель: учить называть последовательность дней недели 

1. Беседа  

«Классификация фигур» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Чудесный мешочек» картотека, стр.26 

Цель: расширение представлений о свойствах х/б ткани 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Военные учения»  Цель: Продолжать формировать умение творчески 

развивать сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ:  «День защитника Отечества»  Цель: воспитание уважения к труду 

людей, охраняющих порядок и защищающих мирных граждан. 

Беседа  

речевое развитие развитие речи «Составление рассказа по набору игрушек военной тематики»,  Н. С. 

Голицына стр. 286 

Цель: учить подбирать определения к заданным словам 

 

Беседа 

Физкультминутка 

 

восприятие 

художественной 

литературы 

А. Митяев  «Почему армия вся родная» Н. С. Голицына, стр.287 

Цель: помочь понять смысл литературного произведения  

Беседа 

Д/и «Закончи 

предложение» 

Физкультминутка 

физическое развитие/КГН Игровое упражнение «Кто быстрее?» Объяснение правил 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Парашютист» 

 Цель: закрепить умение рисовать  

2. «Мой папа» И.А.Лыкова, стр. 136 

Цель: учить рисовать мужской портрет 

1. Рассматривание 

иллюстраций  

2. Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Аппликация  «Корабли плывут по морю» Н. С. Голицына, стр. 291 

Цель: закреплять приёмы вырезания из бумаги 

Беседа 

 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Подарки для пап и дедушек» Н. С. Голицына, стр. 292 

Цель: учить делать открытку с объёмной аппликацией 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Годовое календарно-тематическое планирование на МАРТ 01.03-05.03 

Тема  «Мамин праздник» 1 неделя. Цель: закрепить знания о труде мамы дома и на работе 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны » Н. С. Голицына, стр. 306 

Цель: воспитывать чувства любви, уважения и заботы 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ФЭМП «Измерение протяженности» В.П.Новикова, стр. 60 

 Цель: упражнять в измерении протяженности с помощью условной 

мерки 

Беседа  

Игра «Кислое и сладкое 

яблоко» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Руки - помощники» картотека, стр.28 

Цель: формирование представлений о ржавчине 

 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Пожарные на учениях» Цель: Продолжать формировать умение 

творчески развивать сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ:  «Наши помощники и враги» Цель: дать сведения, чем опасны 

некоторые приборы и бытовая техника дома. 

 

Беседа 

речевое развитие развитие речи «Составление рассказа по пейзажной картине», Н. С. Голицына стр. 297 

Цель: учить строить предложение из заданного набора слов 

Беседа 

Физкультминутка 

восприятие 

художественной 

литературы 

.Е.Благина «Посидим в тишине» Н. С. Голицына, стр.311 

Цель: учить понимать и оценивать характеры персонажей стихотворения 

Беседа 

 

физическое развитие/КГН Беседа «Какие инструменты нужны доктору?» Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Самые красивые – наши мамы» Н. С. Голицына, стр.312 

Цель: познакомить с жанром портрета 

2. «Подарок для бабушки» Н. С. Голицына, стр. 313 

Цель: учить самостоятельно выбирать изобразительные материалы  

 

2. Беседа 

Рассматривание картин 

Лепка  «Кувшин» Н. С. Голицына, стр. 302 

Цель: закреплять навыки лепки посуды 

 

Беседа 

 

Конструирование/ 

ручной труд 

«По замыслу» Н. С. Голицына, стр. 296 

Цель: закреплять умение составлять план реализации замысла 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Годовое календарно-тематическое планирование на МАРТ 09.03-12.03 

Тема «Зима прошла. Масленица»  2 неделя. Цель: развивать способность воспринимать красоту природы в жизни и в искусстве  

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Русские народные праздники «Масленица» 

Цель: Познакомить детей с русскими праздниками.  

 

Беседа Д/и «Назови 

женскую профессию» 

ФЭМП «Ориентировка в пространстве» В.П.Новикова, стр. 63 

 Цель: упражнять в ориентировке на листе бумаги 

Беседа  

Игра «Что, где?» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Для чего нужны глаза?» картотека, стр.29 

Цель: формирование представлений о свойствах света 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Семья» Цель: Продолжать формировать умение творчески развивать 

сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: Электроприборы «Ток бежит по проводам». Цель: Закреплять и 

расширять знания о правилах внутренней эксплуатации электробытовых 

и газовых приборов 

Беседа 

 

речевое развитие развитие речи «Составление рассказа из опыта на тему «Как мы помогаем маме»» Н. С. 

Голицына, стр. 309 

Цель: учить составлять рассказ на тему 

 

Беседа 

Физкультминутка 

восприятие 

художественной 

литературы 

Р.н. сказка «Финист- ясный сокол»В.В. Гербова, стр.104 

Цель: помочь понять содержание, сделать для себя вывод 

 

Беседа 

Физкультминутка 

физическое развитие/КГН Д/и «Витаминная корзина» Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Масленица» Цель: Учить детей рисовать «Масленицу» 

2. «Ранняя весна» Н. С. Голицына, стр. 301 

Цель: учить продумывать композицию рисунка 

1. Рассматривание картин 

2. Беседа  

Аппликация  «Цветы для мамы» Е.В.Саллинен, стр. 158 

Цель: изготовление подарка для мамы; вызвать интерес  к созданию 

выразительного образа цветов в аппликации. 

 

Беседа 

 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Подарок для мамы» Н. С. Голицына, стр. 316 

Цель: упражнять в складывании элемента капля из полоски бумаги 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Годовое календарно-тематическое планирование на МАРТ 15.03-19.03 

Тема  «Ранняя весна. Первоцветы»  3 неделя. Цель: воспитывать любовь к природе, развивать интерес к познанию природы 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Ранняя весна. Первоцветы» Цель: воспитывать любовь к природе, 

развивать интерес к познанию природы 

Беседа 

ФЭМП «Измерение жидкости» В.П.Новикова, стр. 67 

 Цель: упражнять в измерении жидкости с помощью условной мерки  

Беседа  

Игра «Скажи наоборот» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Угадайка» картотека, стр.30 

Цель: формирование представлений о температуре 

 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Строительство» Цель: Продолжать формировать умение творчески 

развивать сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: «О правилах пожарной безопасности» Цель: дать сведения, чем опасны 

некоторые приборы и бытовая техника дома. 

 

Беседа 

речевое развитие развитие речи Составление сюжетного рассказа по набору игрушек, О.С.Ушакова, стр. 

99 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ  

Беседа 

 

восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение стихотворений о весне. В.В.Гербова, стр.99 

Цель: продолжать приобщать детей к поэзии 

Беседа 

Д/и «Угадай слово» 

физическое развитие/КГН «Как нужно одеваться в группе?», «Здоровье» Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. Декоративное рисование «Декоративная тарелка» Цель: Учить делать 

узор в круге. 

2. «Первые цветы» 

Цель: формировать умение передавать характерные особенности 

весенних цветов, красиво располагать рисунки на листе бумаги.  

1. Рассматривание 

иллюстраций 

2. Рассматривание 

иллюстраций 

 

Лепка  «Весенний ковер» И.А.Лыкова, стр. 166 

Цель: учить определять тему работы 

 

Беседа 

Обсуждение 

Конструирование/ 

ручной труд 

«По замыслу» Н. С. Голицына, стр. 321 

Цель: закрепить навыки творческого конструирования 

 

Беседа 
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Годовое календарно-тематическое планирование на МАРТ 22.03-26.03 

Тема  «Книги. Библиотека» 4 неделя. Цель: познакомить с историей возникновения книги и ее созданием. 

Образовательные области Цели Формы работы с детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Откуда появилась книга «Путешествие в прошлое книги» Цель: 

познакомить с историей возникновения книги и ее созданием. Показать, 

как книга преобразовалась под влиянием развития культуры. 

 

Беседа  

Загадывание загадок по 

теме 

ФЭМП «Геометрические фигуры» В.П.Новикова, стр. 70 

 Цель: закреплять название геометрических фигур 

Беседа  

Игра «Не ошибись» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Своды и тоннели» Н.А. Гуриненко стр.29 

Цель: ознакомление со свойствами песка 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Хохломские мастера» Цель: Продолжать формировать умение 

творчески развивать сюжет игры 

 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ:  «Микробы и вирусы» Цель: Развивать у детей понимание значения 

гигиенических процедур 

 

Беседа 

речевое развитие развитие речи Сочинение на тему «Приключения зайца», О.С.Ушакова, стр. 101 

Цель: учить придумывать сказку по предложенному плану 

Беседа 

Загадывание загадок 

восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок» В.В.Гербова, 

стр. 102 

 Цель: уточнить, что такое рассказ, познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом; активизировать словарь детей. 

Беседа 

Пальчиковая гимнастика 

физическое развитие/КГН П/и  «Воробушки и автомобили» Игра  

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. Рисование декоративное «Водоноски - франтихи» И.А.Лыкова, 

стр.164 

Цель: совершенствовать технику рисования гуашевыми красками  

2.«Сказочная птица» Н. С. Голицына, стр. 336 

Цель: учить рисовать сказочный персонаж 

1. Беседа 

2. Беседа  

Рассматривание 

иллюстраций  

Аппликация  «Сад для Жар-птицы» Н. С. Голицына, стр. 339 

Цель: учить передавать сказочный образ 

Беседа 

Обсуждение 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Дикие животные» Н. С. Голицына, стр. 321 

Цель: закрепить навыки изготовления поделок из коробок 

Беседа 



56  

 

Годовое календарно-тематическое планирование на МАРТ 29.03-02.04 

Тема  «Жители рек и водоёмов»  5 неделя. Цель: дать знания о значении воды в жизни человека 

Образовательные области Цели Формы работы с 

детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Вода и её обитатели» Н. С. Голицына, стр. 340 

Цель: уточнить знания о водных обитателях 

Беседа  

Д/и «Кто живёт в воде?» 

ФЭМП «Ориентировка во времени» В.П.Новикова, стр. 72 

 Цель: упражнять в ориентировке на листе бумаги 

Беседа  

«Отгадай число» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Радуга» Н.А. Гуриненко стр.45 

Цель: игры фокусы 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Аптека» Цель: Продолжать формировать умение творчески развивать 

сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ:  ««Знай и выполняй правила дорожного движения» ПДД» Цель: Учить 

безопасному поведению на улице 

беседа  

речевое развитие развитие речи «Придумывание рассказа на тему «Путешествие капельки воды»», Н. С. 

Голицына стр. 345 

Цель: упражнять в словообразовании 

Беседа 

Физкультминутка 

Д/и «Образуй слово» 

восприятие 

художественной 

литературы 

Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…» 

В.В Гербова, стр.97 

Цель: помочь детям вспомнить программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…». 

Беседа 

 

физическое развитие/КГН Создание условий для п/и и и/у с пособиями и атрибутами 

физкультурного уголка 

Игра  

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «По «Сказке о царе Салтане » Н. С. Голицына, стр.348 

Цель: закрепить умение изображать несложный эпизод сказки 

2.«Наш аквариум» Н. С. Голицына, стр. 349 

Цель: совершенствовать навыки рисования акварелью 

 

1.Беседа 

2.Рассматривание 

иллюстраций 

Лепка  «Морские звёзды и кораллы» Н. С. Голицына, стр. 349 

Цель: упражнять в изображении предметов в технике пластилинографии 

Беседа 

Обсуждение 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Морское путешествие» Н. С. Голицына, стр. 344 

Цель: учить анализировать постройку 

Беседа 
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Годовое календарно-тематическое планирование на АПРЕЛЬ 05.04-09.04 

Тема  «Животные жарких стран» 1 неделя. Цель: обогащение представлений детей о животных жарких стран 

Образовательные области Цели Формы работы с 

детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Животные жарких стран»Цель: обогащение представлений детей о 

животных жарких стран, закрепление знаний детей об особенностях 

внешнего вида, строения, ознакомление с некоторыми особенностями 

жизни. 

Беседа  

Физкультминутка 

Д/и «Кто где  живёт?» 

ФЭМП «Ориентировка  в пространстве» В.П.Новикова, стр. 75 

 Цель: учить ориентироваться на ограниченной плоскости 

Беседа  

Игра «Прилетели птицы» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Ледяные парусники» Н.А. Гуриненко стр.29 

Цель: развивать знания детей 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Семеновские мастера» Цель: Продолжать формировать умение 

творчески развивать сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: «Острые предметы» Цель: формирование представления об острых, 

колющих и режущих предметах 

Беседа 

речевое развитие развитие речи «Пересказ рассказа Е. Пермяка «Самое страшное »», Н. С. Голицына,  

стр. 359 

Цель: упражнять в пересказе 

Беседа 

 

восприятие 

художественной 

литературы 

Р.н. сказка «Хаврошечка» Н. С. Голицына,  стр.360 

Цель: воспитывать интерес к культуре и творчеству народов разных 

национальностей  

Беседа 

 

физическое развитие/КГН П/и «Собери зернышки» Игра  

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1.«Зоопарк» (животные жарких стран) 

Цель: учить детей задумывать содержимое своего рисунка и доводить 

замысел до конца 

2.«Жираф» Цель: закрепить особенности внешнего вида жирафа; 

развивать умение рисовать жирафа в определенной последовательности, 

передавая его характерные особенности 

1.Беседа 

.Рассматривание 

иллюстраций  

2. Беседа  

Аппликация   «Эти странные животные»  

Цель: формирование умений у детей составлять изображение животного 

из геометрических фигур 

Беседа 

Обсуждение 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Персонажи сказок разных народов» Н. С. Голицына, стр. 365 

Цель: совершенствовать умение выполнять поделки из бумаги 

Беседа 



58  

 

Годовое календарно-тематическое планирование на АПРЕЛЬ 12.04-16.04 

Тема  «Космос» 2 неделя. Цель: дать представление о космических полётах 

Образовательные области Цели Формы работы с 

детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Первый в космосе» Н. С. Голицына, стр. 365 

Цель: дать представление о космических полётах 

Беседа  

Физкультминутка 

Д/и «Подбери словечко» 

ФЭМП «Измерение протяженности» В.П.Новикова, стр. 77 

 Цель: упражнять в измерении протяженности с помощью условной 

мерки  

Беседа  

Игра «По порядку 

стройся!» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Птицы и нефть» Н.А. Гуриненко стр.30 

Цель: развивать знания детей 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Космическое путешествие» Цель: Продолжать формировать умение 

творчески развивать сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: «Мамины помощники» 

Цель: уточнение представления детей об источниках опасности в доме и 

правил правильного обращения с опасными предметами. 

Беседа  

речевое развитие развитие речи «Придумывание рассказа на тему «Космическое путешествие»», Н. С. 

Голицына, стр. 370 

Цель: упражнять в подборе антонимов 

 

Беседа  

восприятие 

художественной 

литературы 

В.Бороздин «Звездолётчики» Н. С. Голицына, стр.371 

Цель: расширять представление о космосе 

Беседа 

 

физическое развитие/КГН Игры – эстафеты «Собери мусор» Игра  

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Что увидел космонавт из ракеты » Н. С. Голицына, стр.373 

Цель: учить передавать в рисунке характерные особенности 

космического корабля 

2.«Весёлые инопланетяне» Н. С. Голицына, стр. 374 

Цель: развивать фантазию 

 

1.Беседа 

.Рассматривание 

иллюстраций  

2. Беседа  

Лепка «Космические продукты» Н. С. Голицына, стр. 374 

Цель: учить находить конструктивные решения 

Беседа 

Обсуждение 
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Годовое календарно-тематическое планирование на АПРЕЛЬ 19.04-23.04 

Тема  «Перелетные птицы» 3неделя Цель: закрепить знания о весенних изменениях природы 

Образовательные области Цели Формы работы с 

детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«За что мы любим весну» Н. С. Голицына, стр. 377 

Цель: закрепить знания о весенних изменениях природы; закрепить 

знания и дать новые представление о перелётных птицах (внешний вид, 

среда обитания, питание, повадки, перелёт) 

Беседа  

 

ФЭМП «Геометрические фигуры» В.П.Новикова, стр. 79 

 Цель: продолжать учить составлять фигуры из счетных палочек  

Беседа  

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Нефтяная речка» Н.А. Гуриненко стр. 31 

Цель: развивать знания детей 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Детский сад, кукольный театр» Цель: Продолжать формировать умение 

творчески развивать сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: «Витамины и полезные продукты» Цель: Помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного питания 

Беседа 

речевое развитие развитие речи «Составление рассказа по картине «Весна»»», Н. С. Голицына, стр. 380 

Цель: упражнять в деление слов на слоги 

Беседа. Физкультмин. 

Д/и «Какой, какая, 

какое?» 

восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение и обсуждение рассказа Л. Толстого «У Вари был чиж…» 

Цель: учить эмоциональному восприятию образного содержания 

произведения, пониманию значения использования автором средств 

выразительности.  

Беседа 

 

физическое развитие/КГН Игры – эстафеты «Собери мусор» Игра  

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Гнездо »  

Цель: закрепление геометрических фигур: круг, овал 

2.« Пасхальное яйцо»  

Цель: развивать творческое воображение 

1.Беседа 

 

2. Беседа  

Аппликация   «Цыпленок»  

Цель: развивать и совершенствовать приемы выполнения аппликации 

методом обрывания 

Беседа 

Обсуждение 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Черёмуха» Н. С. Голицына, стр. 388 

Цель: совершенствовать навыки и умения 

Беседа 
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Годовое календарно-тематическое планирование на АПРЕЛЬ 26.04-30.04 

Тема  «Народное творчество» 4неделя. Цель: обобщить и систематизировать знания о декоративно – прикладном искусстве 

Образовательные области Цели Формы работы с 

детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

«Русские мастера» Н. С. Голицына, стр. 435 

Цель: обобщить и систематизировать знания о декоративно – 

прикладном искусстве 

Беседа  

ФЭМП «Ориентировка в пространстве» В.П.Новикова, стр. 81 

 Цель: упражнять в ориентировке на листе бумаги  

Беседа  

Игра «Назови соседей» 

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Какие секреты бумаги?» Н.А. Гуриненко стр.32 

Цель: развивать знания детей 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Семья» Цель: Продолжать формировать умение творчески развивать 

сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: «Службы «01», «02», «03» всегда на страже» Цель: Познакомить детей 

со службами «01, 02, 03» 

Беседа 

речевое развитие развитие речи «Составление рассказа по предметам декоративно – прикладного 

искусства», Н. С. Голицын, стр. 439 

Цель: упражнять в подборе синонимов 

 

Беседа 

Физкультминутка 

восприятие 

художественной 

литературы 

«Устное народное творчество» Н. С. Голицына, стр.440 

Цель: закреплять знание народных сказок 

Беседа 

Физкультминутка 

физическое развитие/КГН Игровое упражнение «Любят звери чистоту, любят люди красоту» Игра  

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Золотая хохлома» И.А.Лыкова, стр.66 

Цель: учить выполнять художественные элементы 

2.«Хохлома: поднос» Е.В.Саллинен, стр. 133 

Цель: учить рисовать узоры по мотивам хохломской росписи 

 

1.Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций  

2. Беседа  

Лепка   «Город мастеров» Н. С. Голицына, стр. 441 

Цель: развивать фантазию и творческое воображение 

 

Беседа 

Слушание песни 

Конструирование/ 

ручной труд 

«По замыслу» Н. С. Голицына, стр. 438 

Цель: закрепить навыки творческого конструирования 

Беседа 
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Годовое календарно-тематическое планирование на МАЙ 03.05-07.05 

Мониторинг Тема  «День победы» 1неделя. Цель: воспитывать уважение к ветеранам  ВОВ 

Образовательные области Цели Формы работы с 

детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

Мониторинг (Задания по темам мониторинга)  

ФЭМП Мониторинг (Задания по темам мониторинга)  

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Свалка и дождь» Н.А. Гуриненко стр.33 

Цель: развивать знания детей 

 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Экскурсия в музей»  Цель: Продолжать формировать умение творчески 

развивать сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: «Если ты потерялся» Цель: Уточнить знания детей о большом городе. Беседа   

речевое развитие развитие речи «Составление рассказа по картине В.М.Васнецова «Богатыри»», стр. 401 

Цель: учить составлять описательный  рассказ 

 

Беседа 

Физкультминутка 

восприятие 

художественной 

литературы 

С.Михалков «Быль для детей» Н. С. Голицына, стр.403 

Цель: обобщить представление детей о ВОВ 

Беседа 

 

физическое развитие/КГН П/и «Удочка» Игра  

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1.»Мой прадедушка –герой!» Цель: продолжать учить рисовать портрет. 

2. «Салют победы » Н. С. Голицына, стр.405 

Цель: упражнять в рисовании на всем пространстве листа 

 

1.Рассматривание 

иллюстраций. 

2.Беседа 

.Рассматривание 

иллюстраций  

Аппликация  Аппликация на полосе. Цель: умение вырезать геометрические фигуры. Беседа 

 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Сувенир для ветерана» Н. С. Голицына, стр. 410 

Цель: закрепить навыки работы с гофрокартоном 

Беседа 
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Годовое календарно-тематическое планирование на МАЙ 10.05-14.05 

Мониторинг Тема  «ОБЖ. Природа – наш общий дом» 2 неделя. Цель: формировать представление о Земле и жизни людей на Земле. 

Познакомить детей с добрыми и злыми делами огня, учить осторожному обращению с огнем, с огнем на природе.  

Образовательные области Цели Формы работы с 

детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

Мониторинг (Задания по темам мониторинга)  

ФЭМП Мониторинг (Задания по темам мониторинга)   

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Песчаный конус» Н.А. Гуриненко стр.34 

Цель: развивать знания детей 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Зоопарк» Цель: Продолжать формировать умение творчески развивать 

сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: «Запомните детки, таблетки – не конфетки!» Цель: Разъяснить детям, 

когда лекарства бывают полезны, а когда опасными для жизни 

Рассматривание детской 

энциклопедии: «Изучаем 

свой организм»  

речевое развитие развитие речи «Пересказ  Е.Пермяка «Самое страшное»», Н. С. Голицына, стр. 359 

Цель: учить составлять рассказ 

Беседа 

Физкультминутка 

восприятие 

художественной 

литературы 

Ю.Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» Н. С. 

Голицына, стр.415 

Цель: побуждать вспомнить знакомые потешки по теме 

 

Беседа 

 

физическое развитие/КГН Беседы –обсуждения «В чем польза насекомых?» Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Цветущие сады » Н. С. Голицына, стр.417 

Цель: упражнять в рисовании на всем пространстве листа 

2.«Плакат о здоровье» Н. С. Голицына, стр. 419 

Цель: развивать воображение 

 

1.Беседа 

.Рассматривание 

иллюстраций  

2. Беседа  

Лепка  «Овощи и фрукты- полезные продукты» Н. С. Голицына, стр. 420 

Цель: закрепить навыки работы с пластилином 

 

Беседа 

 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Полоса препятствий» Н. С. Голицына, стр. 413 

Цель: совершенствовать навыки конструирования 

Беседа 
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Годовое календарно-тематическое планирование на МАЙ 17.05-21.05 

 

Мониторинг Тема  «В гостях у сказки» (по произведениям А.С.Пушкина) 3 неделя. Цель: закрепить представление о труде людей 

разных профессий 

Образовательные области Цели Формы работы с 

детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

Мониторинг (Задания по темам мониторинга)  

ФЭМП Мониторинг (Задания по темам мониторинга)   

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Свойства мокрого песка» Н.А. Гуриненко стр.35 

Цель: развивать знания детей 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Транспорт» Цель: Продолжать формировать умение творчески 

развивать сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: «Безопасность в доме».Балкон. Лестничные перила Цель: Расширить 

представление детей о местах, которые могут служить источниками 

опасности в доме. 

Беседа 

 

речевое развитие развитие речи Пересказ сказки В.Сутеева «Кораблик», О.С.Ушакова, стр. 111 

Цель: учить связно рассказывать сказку 

Беседа 

Физкультминутка 

восприятие 

художественной 

литературы 

 «Литературная викторина по произведениям А.С.Пушкина» Н. С. 

Голицына, стр.393 

Цель: систематизировать знания о творчестве А.С.Пушкина 

Беседа 

 

физическое развитие/КГН Беседа «Почему надо держать город в чистоте»  Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1. «Цветные страницы» С. Комарова, стр.108 

Цель: закрепить умение задумывать содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и выдерживать это условие до конца. 

2.«Золотая рыбка»  

Цель: закреплять приемы рисование акварелью, гуашью 

1.Беседа 

2. Беседа  

Аппликация  «Нарядные бабочки» И.А.Лыкова, стр. 204 

Цель: закрепить навыки работы с ножницами 

Беседа 

 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Что могут сделать умелые руки» Н. С. Голицына, стр. 435 

Цель: закрепить навыки работы с ножницами 

Беседа 
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Годовое календарно-тематическое планирование на МАЙ 24.05-28.05 

Мониторинг. Тема  «День рождения города» 4 неделя. Цель: воспитывать гордость к нашему городу и уважение к его культуре  

Образовательные области Цели Формы работы с 

детьми 

познавательное 

развитие: 

 

ФЦКМ 

 

Мониторинг (Задания по темам мониторинга)  

ФЭМП Мониторинг (Задания по темам мониторинга)   

Познават. – иссл. 

продук. деятельн. 

«Погружение предметов в мокрый и сухой песок» Н.А. Гуриненко, 

стр.36 

Цель: развивать знания детей 

Беседа 

 

социально-

коммуникативное 

развитие  

 

С/р игра «Поликлиника» Цель: Продолжать формировать умение творчески 

развивать сюжет игры 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

ОБЖ: «Страна насекомия» Цель: Закрепить знания о правильном поведении 

привстречи и контакте с насекомыми 

Беседа 

 

речевое развитие развитие речи «Составление рассказа по предметам декоративно – прикладного 

искусства», Н. С. Голицына, стр. 439 

Цель: учить составлять рассказ 

Беседа 

Физкультминутка 

восприятие 

художественной 

литературы 

 «А.С.Пушкин «Медный всадник»»  

Цель: воспитывать гордость к нашему городу и уважение к его культуре 

Беседа 

 

физическое развитие/КГН П/и «Машина», «Транспорт», «Лётчик» Беседа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование ««Банковский мост»» Н. С. Голицына, стр. 

Цель: продолжать развивать творческое воображение 

Беседа 

 

Лепка  «Золотой кораблик» Н. С. Голицына, стр. 

Цель: продолжать развивать творческое воображение 

Беседа 

 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Построим город будущего » Н. С. Голицына, стр.391 

Цель: закрепить навыки творческого конструирования 

 

Беседа 
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3. Организационный раздел. 

3.1.  Особенности организации жизни детей в группе (режимы). 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребёнка в 

детском саду. 

При осуществлении режимных моментов  учитываются также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения 

детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может 

быть заменено самостоятельной деятельностью детей, однако для 

эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне 

желательно. Для детей 5-6 лет длительность чтения с обсуждением 

прочитанного рекомендуется до 25 минут. При этом ребёнка не следует  

принуждать, надо предоставить ему свободный выбор - слушать, либо 

заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно 

для себя увлекаются процессом слушания. 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи 

       Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать  

им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это способствует 

утомлению. 

Прогулка.   

       Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики  

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях).Недопустимо сокращать время прогулок; 

воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневное чтение.  

       В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. 

       Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Дневной сон.  

       Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 
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засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

       Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности. Важно обращать внимание на 

выработку у детей правильной осанки.  

       В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня Важно обеспечивать оптимальный двигательный 

режим—рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

       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). 

       Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 

минуты. 

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 
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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. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять 

не менее одной недели. 

Отдых.  

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения.  

Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного вовремя развлечения. 

Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники  

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность.  

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 
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Режим дня для детей старшей группы №6 на период работы 

с 1 сентября по 31 мая 

 
Режимные моменты Пн Вт Ср Чт Пт 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность 

6.30-8.15 6.30-8.15 6.30-8.15 6.30-8.15 6.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД* 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

 

Музыка 

 

     

Физкультура 

 

     

2-ой завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10 10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(самостоятельная 

деятельность, игры, 

наблюдения, труд) 

 

10.10-12.15 

 

10.10-12.15 

 

10.10-12.15 

 

10.10-12.15 

 

10.10-12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

 

12.15-12.30 

 

12.15-12.30 

 

12.15-12.30 

 

12.15-12.30 

 

12.15-12.30 

Обед 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.55-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.20 

Игры, досуг, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 Муз.досуг 

16.10-16.35  

Физ.досуг 

(1-я неделя) 

15.20-15.45 

15.20-15.45 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 15.40-16.10 15.45-16.10 

НОД 16.10-16.35 16.10-16.35 16.10-16.35 16.10-16.35 16.10-16.35 

СД/Совместная 

деятельность (чтение 

худ .литературы, ручной 

труд) 

 

 

16.35-16.50 

 

 

16.35-16.50 

 

 

16.35-16.50 

 

 

16.10-16.25 

 

 

16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.50-18.30 16.50-18.30 16.50-18.30 16.25-18.30 16.25-18.30 

НОД 1ч 10мин 1ч 10мин 1ч 10мин 45мин 45мин 
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Режим дня для детей старшей группы №6  

на период работы в группе без помощника воспитателя 

с 1 сентября по 31 мая 

 
Режимные моменты Пн Вт Ср Чт Пт 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность 

6.30-8.15 6.30-8.15 6.30-8.15 6.30-8.15 6.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД* 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

 

Музыка 

 

     

Физкультура 

 

     

2-ой завтрак 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(самостоятельная 

деятельность, игры, 

наблюдения, труд) 

 

10.20-12.15 

 

10.20-12.15 

 

10.20-12.15 

 

10.20-12.15 

 

10.20-12.15 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, подготовка 

к обеду 

 

12.15-12.30 

 

12.15-12.30 

 

12.15-12.30 

 

12.15-12.30 

 

12.15-12.30 

Обед 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.55-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.20 

Игры, досуг, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 Муз.досуг 

16.10-16.35  

Физ.досуг 

(1-я неделя) 

15.20-15.45 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 

НОД 16.10-16.35 16.10-16.35 16.10-16.35 16.10-16.35 16.10-16.35 

СД/Совместная 

деятельность (чтение 

худ .литературы, ручной 

труд) 

 

 

16.35-16.50 

 

 

16.35-16.50 

 

 

16.35-16.50 

 

 

16.10-16.25 

 

 

16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.50-18.30 16.50-18.30 16.50-18.30 16.25-18.30 16.25-18.30 

НОД 1ч 10мин 1ч 10мин 1ч 10мин 45мин 45мин 
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Режим дня для детей старшей группы №6  
на холодный период года ненастная погода 

с 1 сентября по 31 мая 

 
Режимные моменты Пн Вт Ср Чт Пт 

Приём детей, 

самостоятельная 

деятельность 

6.30-8.15 6.30-8.15 6.30-8.15 6.30-8.15 6.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД* 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.25 

 

 

Музыка 

 

     

Физкультура 

 

     

2-ой завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Совместная 

деятельность, игры 

 

10.10-12.15 

 

10.10-12.15 

 

10.10-12.15 

 

10.10-12.15 

 

10.10-12.15 

  

12.15-12.30 

 

12.15-12.30 

 

12.15-12.30 

 

12.15-12.30 

 

12.15-12.30 

Обед 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.55-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные ванны, 

бодрящая гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.20 

Игры, досуг, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 Муз.досуг 

16.10-16.35  

Физ.досуг 

(1-я неделя) 

15.20-15.45 

15.20-15.45 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 15.40-16.10 15.45-16.10 

НОД 16.10-16.35 16.10-16.35 16.10-16.35 16.10-16.35 16.10-16.35 

Чтение худ .литературы, 

ручной труд) 

 

 

16.35-16.50 

 

 

16.35-16.50 

 

 

16.35-16.50 

 

 

16.10-16.25 

 

 

16.10-16.25 

Совместная 

деятельность, игры 

16.50-18.30 16.50-18.30 16.50-18.30 16.25-18.30 16.25-18.30 

НОД 1ч 10мин 1ч 10мин 1ч 10мин 45мин 45мин 
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Щадящий режим для детей, перенесших заболевание. 

 
Мед/отвод ОРВИ, грипп, острый отит, 

аденоидит, ветряная оспа, 

краснуха, коклюш 

Острый бронхит, острая 

пневмония, скарлатина, 

паротит 

М/отвод от утренней 

гимнастики  

1 неделя, со второй недели 

число повторений упражнений 

уменьшить в 2 раза 

1,5 недели, со второй недели 

число повторений упражнений 

уменьшить в 2 раза 

Снижение учебной 

нагрузки 

1 неделя  2 недели 

М/отвод от 

закаливающих процедур 

1 неделя, со второй недели 

постепенное прибавление 

времени и интенсивности 

2 недели, с третьей недели 

постепенное прибавление 

времени и интенсивности 

М/отвод от занятий 

физкультурой и ритмикой 

2 недели 3 недели, ритмикой- 2 недели 

М/отвод от физкультуры 

на улице 

3 недели             1 месяц 

Укладывание спать и 

подъем после дневного 

сна в последнюю очередь 

2 недели 3 недели 

 

3.2.  Календарь традиционных событий, мероприятий, праздников. 

Модель построения образовательного процесса  с учётом Этнокалендаря и 

календаря праздничных дат 

 
Месяц Календарь праздников Традиционные события, 

мероприятия 

Сентябрь 1.09сб  - День знаний  

 

19.09ср - День работников леса (лесного 

хозяйства) 

27.09чт - День воспитателя и всех 

дошкольных работников  

Просмотр и обсуждение 

презентации «День знаний»  

Спортивно-музыкальный 

праздник: «Здравствуй, здравствуй 

детский сад!» 

Экскурсия-наблюдения по д/саду. 

Знакомство с сотрудниками. 

Спортивно-музыкальный 

праздник: «Здравствуй, здравствуй 

детский сад!» 

Октябрь 1.10пн - Международный день пожилых 

людей 

 

3.10ср  - Всемирный день животных 

(18лет) 

16.10 вт - Всемирный день хлеба (12лет) 

 

Эко неделя,  поделки «Осенняя 

фантазия»;  «Экофест» 

30.10вт  -  День основания Российского 

Военно-морского флота (322года) 

Беседа: Международный день 

пожилых людей .Родительский 

клуб.Оформление выставки  

книжек-малышек «Моя 

прабабушка». «Мой прадедушка».  

«Мои пожилые родственники». 

Родительский клуб. Участие в 

проектной деятельности 

Ленинградского зоопарка: «Дары 

осени»; «Добрые дела». 

Родительский клуб. Проектная 
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деятельность: Знакомство с 

профессиями. Выпечка хлеба в 

хлебопечке. 

День здоровья «Осень-здравушка» 

Родительский клуб. Выставка 

поделок «Осенняя фантазия» 

(30.10вт) Родительский клуб. В 

группе «День моряка». (Форма 

одежды для детей и взрослых – 

морская. Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки». 

Ноябрь 4.11вс - День народного единства 

12.11пн - Синичкин день (помощь 

зимующих птиц) 

23.11пт – 110 лет (1908) детскому 

писателю Николаю Николаевичу Носову 

25.11вс - День матери 

День энергосбережения 

Показ презентации «День 

народного единства»  

Родительский клуб. Строим 

кормушку вместе с папой. 

(23.11пт) – Викторина, 

посвящённая 110-летию 

творчества детского писателя 

Николаю Николаевичу Носову. 

Родительский клуб.Фото-

выставка: «Наши мамы» 

Соревнования:  «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Декабрь 10.12пн - День прав человека  

Конкурс «Вторая жизнь вещей» 

31.12пн - Новый год 

День здоровья: «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Беседа  «Права человека». 

Родительский клуб.  «Мастерская 

Деда Мороза», ярмарка  

новогодних игрушек, сувениров. 

Участие в конкурсе поделок из 

бросового материала «Елочка 

живи». 

Новогодние утренники. 

Январь С 10 по 17.01 – Рождественские святки 

27.01 вс – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Совместное мероприятие с 

муз.руководителем. 

(25.01пт) Показ презентации: 

«День снятия блокады 

Ленинграда». 

Праздник на улице: «Зимние 

забавы» 

Февраль 02.02сб –Ивану Крылову (250 лет) 

9.02сб – Международный день 

стоматолога 

23.02сб – День защитника Отечества 

(4.02пн) – Показ презентации: 

«Иван Крылов, басни для детей». 

(8.02пт) – Беседа: «Как правильно 

чистить зубы».  

(……)Родительский клуб. 

Спортивный праздник с папами. 

Фото-выставка «Наши папы в 

армии» 

Март 4.03пн - 10.04вс -  Масленица 

8.03пт – Международный женский день 

15.03пт – Международный день сна 

 

Праздник «Широкая Масленица»  

Праздник  для  мам и бабушек 

Родительский клуб.  Праздник 

«День сна» в группе. Одежда: 

пижама, с собой подушки и пледы; 

разучивание колыбельных; 

рисование снов.  

Физкультурно – музыкальный  
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экологический досуг 

Апрель 1.04пн – День смеха 

 

6.04сб – Городской субботник 

2.04вт – Международный день детской 

книги. 

7.04вс – Всемирный день здоровья 

12.04пт – Международный день полета 

человека в космос (58 лет) 

Родительский клуб.  День смеха в 

группе. Одежда: смешные 

костюмы и прически придуманные 

родителями. 

6.04«Самый чистый и красивый 

д\с» (субботник) 

Родительский клуб.  Выставка 

книг в группе, рассказ «Моя 

любимая книга» 

Родительский клуб. Семейная 

газета «Папа, мама и Я - 

спортивная семья!» 

День здоровья:   «Космическое 

путешествие» 

Районное мероприятие:  «Весенняя 

капель» 

Май 1.05ср – Праздник весны и труда 

3.05пт – Международный день 

астрономии 

9.05чт – День победы 

27.05пн – День основания Санкт-

Петербурга 

 

Беседа: Праздник весны и труда.  

Семейный клуб. Рассказ родителей 

о телескопе.  

Пешеходная  экскурсия к 

памятнику погибшим воинам. 

*«День Победы» 

Спортивно-музыкальный досуг 

(старший дошкольный возраст) 

*Праздник на улице: «Наши 

достижения!» 

(27.05 пн) Викторина «С днем 

рождения, Санкт-Петербург!». 

 

3.3.Особенности образовательного процесса в летний период 

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии 

Планом работы на летний оздоровительный период, тематическим 

планированием недель, а также с учетом климатических условий Санкт-

Петербурга. В летний оздоровительный период с детьми организуются 

подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, развлечения, 

оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем 

воздухе.  

Цель образовательной деятельности в летний период: 

Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий 

для организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного 

интереса воспитанников в летний период.  

Задачи образовательной деятельности в летний период:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

 формирование у воспитанников привычки к здоровому образу 

жизни и развития познавательного интереса;  

 формирование навыков безопасного поведения;  

 привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном 

процессе на основе педагогики сотрудничества.  
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Создание условий для всестороннего развития детей. 
№п/п Направление работы Условия 

1 Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года 

Прием детей на участках детского сада, прогулка – 

4-5 часов, сон – 2-2,5 часа, совместная деятельность 

педагогов с детьми на свежем воздухе. 

2 Организация водно-питьевого 

режима 

Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды, 

одноразовых стаканчиков, емкостей для чистых и 

грязных стаканчиков. 

3 Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног; 

оборудования для организации мытья ног в 

соответствии с методикой. 

4 Увеличение количества и 

длительности проветривания 

помещений, количества 

влажных уборок помещений 

График проветривания и уборки. 

5 Организация оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования, 

проведение профилактической работы 

(профилактика нарушения зрения, осанки, 

профилактика плоскостопия и др.).  Организация 

физкультурных занятий, спортивных праздников и 

развлечений, подвижных и спортивных игр, 

утренней, бодрящей, дыхательной, пальчиковой 

гимнастик, музыкально-ритмические упражнения и 

др. 

6 Организация целевых прогулок Целевые прогулки на перекресток, на поляну (по 

согласованию с администрацией) 

7 Организация труда и 

наблюдений в природе 

Наличие цветника, центра природы и науки в 

группах; оборудования и пособий для детского 

труда в природе (лопатки, лейки, грабли). 

8 Организация игр с песком и 

водой. Детского 

экспериментирования 

Наличие песочниц на участках, лейки для 

обработки песка, таза с водой, игрушек и пособий 

для детского экспериментирования (на прогулке), 

организация центра «Песок-вода» в группе (в 

соответствии с возрастом детей и методических 

рекомендаций) 

9 Организация познавательных 

тематических досугов, 

тематических дней, 

тематических недель 

Разработка сценариев.  

Подготовка атрибутов, костюмов.  

Наличие дидактических пособий игр. 

10 Организация мероприятий по 

ознакомлению с природой 

Наличие календаря природы, иллюстраций, 

пособий и оборудования по ознакомлению с 

природой, дидактических игр экологической 

направленности, ведение дневников наблюдений, 

альбомов «Наши наблюдения». 

11 Организация изобразительного 

творчества и ручного труда 

Наличие традиционных и нетрадиционных 

материалов для изобразительной деятельности и 

ручного труда (картон, цветная бумага, клей, 

ножницы, нитки, тесто, ткань, бросовой материал). 

Организация выставки детских работ. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

№ Содержание 

1 Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года (Прогулка 4-5 ч., сон 

– 2-3 ч.), совместная деятельность педагогов с детьми на свежем воздухе. 

2 Введение гибкого режима пребывания детей на воздухе с учётом погодных условий 

3 Приём и утренняя гимнастика на воздухе 

4 Дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, ходьба по оздоровительным 

дорожкам 

5 Совместная деятельность педагога с детьми по физическому развитию 

6 Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в равновесии и 

т.д.) 

7 Подвижные и спортивные игры на прогулке 

8 Физкультурные досуги и развлечения 

 

Мероприятия по расширению кругозора детей 

№ Примерное содержание работы 

1 Рисуем на асфальте «Разноцветный мир» 

2 Тематические недели согласно приложению 

3 Игры с солнечным зайчиком, песком, водой, мыльными пузырями, с воздушными 

шарами в течение ежедневной прогулки 

4 Рисование водой на песке и асфальте, рисование на песке палочками, выкладывание 

силуэтов из камешков, шишек в течение ежедневной прогулки 

5 Эксперименты, опыты, наблюдения в центрах активности группы «Науки и природы» и 

в течение ежедневной прогулки 

6 Вечера загадок, сказок. 

7 Тематические мероприятия (беседы, игры, творческая деятельность, просмотр 

презентаций, иллюстраций), посвященные праздничным датам«А.С.Пушкин – великий 

русский поэт», «Красная книга», «Правила в лесу»,  «Береги природу», «Россия – 

Родина моя», «Что такое дружба», «Мы в мире, дружбе будем жить». «Папа может все», 

«Мы со спортом дружим», «Волшебница – вода, «Моя семья- моя радость» 

8 Рассматривание иллюстраций, картин, чтение книг о лете, заучивание стихотворений 

наизусть 

9 В дождливую погоду просмотр презентаций, видеофильмов о природе, о лете, 

мультфильмов - сказки А.С. Пушкина, русские народные сказки, презентации «Красная 

книга», «Удивительный мир насекомых», «Цветы на лугу и в саду», «На реке», «Море», 

«Соблюдай правила дорожного движения», «Летом в лесу» и др. 

10 Организация экскурсий, целевых прогулок, досугов, праздников на тему «На поиски 

лета» (по территории ДОУ, в рамках микрорайона) 

11 Организация бесед и игр по вопросу безопасности: «Я – пешеход, я –пассажир» , 

«Азбука здоровья», «Огонь-друг, огонь-враг», «Опасные предметы дома» 

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды.  

 Предметно-пространственная среда в группе  организована в 

соответствии  с требованиями ФГОС ДО. 

1. содержательно-насыщенная; 

2. трансформируемая; 

3. полифункциональная; 

4. вариативная; 

5. доступная; 

6. безопасная; 
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7. здоровьесберегающая; 

8. эстетически-привлекательная. 

Мебель в группе соответствует росту и  возрасту детей. Развивающая 

среда пригодна для совместной деятельности взрослого и ребёнка и 

самостоятельной деятельности детей,  отвечает потребностям детского 

возраста. 

Для того чтобы активизировать интерес детей к обучению в группе, 

создана учебная зона со школьной доской.  Пространство группы организовано 

в виде  уголков, оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

При  создании предметно-пространственной среды группы  учитывался 

принцип динамичности-статичности среды. То есть среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В тоже время 

определенная устойчивость необходима как условие стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкаф с игрушками  и т.д.) 

При оснащении  предметно-пространственной среды группы  так же 

учитывались индивидуальные и гендерные особенности и интересы детей. 

В группе замысел основывается на теме игры, этому способствует 

разнообразная полифункциональная предметная среда, которая пробуждает 

активное воображение детей, и дети всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся пространство, используя  занавеси, кубы, стулья.  

Организация группового пространства предусматривает свободный 

доступ детей к объектам  природного характера, побуждает к наблюдениям, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Предметно-пространственная среда группы организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияниенадетей (материалы  

по ознакомлению с  достопримечательностями Санкт-Петербурга, изделия 

народного промысла, портреты великих людей и пр.) 

 

3.5.Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении разновозрастной группы № 9 

 

Уголок Речевого развития: 
1. Полка  для пособий. 

2. Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри). 

3. Картотека предметных и сюжетных картинок. 

4. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах. 

5. Дидактические игры по развитию речи 6. Лото и домино. 

Книжный уголок:  
1. Стеллаж  для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей.  
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3.Два-три постоянно сменяемых детских журнала.  

4. Детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 

6. Книжки-раскраски, книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Уголок «В мире социальных отношений»:  

 1.Картинки, альбомы с изображением поступков детей, правил   

взаимоотношений с ситуациями выбора. 

 2. Картинки  по теме: «Дом», «Семья». 

 3. Пиктограммы «Эмоции». 

 4. Правила этикета. 

 5. Дидактические игры. 

Патриотический уголок:  

1. Государственная символика: портрет президента, флаг, герб России. 

2. Изделия народных промыслов. 

3. Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» 

(«Собери матрешек», «Раньше и сейчас» и т. п.). 

Уголок «Наш город»: 

1. Альбомы и наборы открыток с видами Санкт-Петербурга, карта 

микрорайона. 

2. Дидактические игры по ознакомлению с городом. 

3. Кубики, лото. 

Уголок Безопасности:  

1. Картинки с различными ситуациями поведения и вариантами реагирования.  

 2.Правила безопасного поведения: на дороге, в природе, дома, на улице, с 

незнакомыми людьми, с опасными предметами, при пожаре и т.д. 

3. Дидактические игры. 

  Уголок  Математики: 
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и фланелеграфа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьеныша, «Палочки Кьюизенера», «Логика и 

цифры», «Танграм», игры, разработанные в центре Воскобовича). 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Шнуровки. 

 

Уголок Природы 

1. Календарь природы. 

2. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

3. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

4. Лото, кубики, настольно-печатные игры по теме. 

5. Иллюстративный материал. 
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Уголок экспериментирования 
1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Передники. 

4. Природный материал: песок, вода, глина, камешки. ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья 

и т. п. 

5. Сыпучие продукты: фасоль, горох, манка, мука, соль. 

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

7. Микроскоп, лупы. 

8. Аптечные и песочные часы, безмен. 

9. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля). 

10. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

Уголок  Творчества: 
1.  Восковые и акварельные мелки. 

2. Гуашевые, акварельные краски. 

3. Фломастеры, цветные карандаши. 

4. Пластилин. 

5. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся плёнка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, 

лепестки цветов, травы, семена различных растений, мелкие ракушки и т. п.). 

6. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по темам. 

7. Книжки-раскраски . 

8. Обводки. 

Уголок «Играем в театр»: 
1. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок. 

2.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, перчаточный, настольный для обыгрывания этих же сказок. 

3. Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр. 

4. Зеркало, парики. 

Музыкальный уголок: 
1.Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, бубен, маракасы, 

«поющие» игрушки). 

2. Аудио колонка 

3. Музыкальная лестница. 

Уголок  строительно-конструктивных игр: 
1. Строительный конструктор с блоками среднего размера. 

2. Строительный конструктор с блоками маленького размера. 

3. Тематические строительные наборы «Город», «Ферма» 

4. Конструкторы типа «Lego».  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный 

транспорт) 

9. Гараж 
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10. Схемы построек. 

11.Строительный конструктор с блоками крупного размера. 

Уголок Сюжетно-ролевых игр: 
1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий. 

2. Комплекты одежды по сезонам для кукол. 

3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски. 

4. Предметы-заместители. 

5. Большое зеркало. 

6.Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Парикмахерская»,«Семья», 

«Магазин»,«Больница»,«Аптека», «Автобус»,«Моряки», «Пожарные», «Почта», 

«Слесарная мастерская» и др.) 

Физкультурный уголок: 
1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Веревки, шнуры. 

4. Кольцеброс. 

5. Кегли. 

6. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках». 

7. Массажные  коврики. 

8. Набор картинок по теме: спорт, ЗОЖ. 
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3.6. Перечень основных методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности.  

 

Реализация Основной Образовательной Программы дошкольного 

образования обеспечивается следующим методическим комплексом (МК): 

1. Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. – М.: Творческий центр, 2005 

2. Л.В. Гаврючина. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.- М:80, 

Творческий центр, 2007 

3. Н.С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 

Старшая группа -М.: Изд. Скрипторий, 2018. 

4. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. -М.: ТЦ Сфера, 2007 

5. О.Л.Князева. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб:Детство – Пресс, 2008. 

6. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ/Под ред. Л.А.Кондрыкинской.- М.:ТЦ 

Сфера,2005. 

7. Н.А.Гуриненко. Планирование познавательно – исследовательской 

деятельности. -СПб: Детство – Пресс, 2017. 

8. А.А.Вахрушева, Е.Е.Кочемасова, А.Ю.Акимова, И.К.Белова. 

Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. –М.: «БАЛАСС»,2001. 

9. Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников: 

Методическое пособие/Е.И.Якубовская, Н.В.Еремина, Л.Н.Иванищенко; Под 

общей ред. Е.И.Якубовской.- СПб.: СПбАППО, 2008. 

10. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Изд. Мозаика – Синтез, 2016 

11. О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет. –М.: ТЦ Сфера, 2019 

12. В.П.Новикова. Математика в детском саду с детьми 5-6 лет. –М.: 

Мозаика – Синтез, 2015 

13. Н.С.Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 

Средняя группа. –М.: Скрипторий 2003, 2016 

14. Е.Румянцева. Весёлые уроки рисования. –М.: Айрис Пресс, 2016 

15. Е.В. Саллинен.  Занятия по изобразительной деятельности. Старшая 

и подготовительная группы. –СПб.:  КАРО, 2015 
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