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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы (далее Программа) является составным 

компонентом Образовательной программы ОДОД, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования для обучающихся в средней группы.   

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования структурного подразделения «Отделения дошкольного образования 

детей»ГБОУ школа №15 Василеостровского района Санкт – Петербурга. 

Рабочая программа по развитию детей  старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-творческому и физическому. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. Она представляет собой модель процесса воспитания, 

развития и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности. 

Срок реализации данной программы – 1 год. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года).  

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Уставом ГБОУ СОШ №15; 

 Приказом «Об утверждении Положения о рабочей программе педагога дошкольного 

образования» 

 Плана работы ОДОД на учебный год. 

 

Программы, на основе которых осуществляется вариативность содержания: 

 

 Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста", 2005. 

  О.Л Князева, М.Д Маханева «Приобщение детей к истокам народной культуры» -2000г. 

Сроки реализации рабочей программы  с 1 сентября 2019 г по 31 мая  2020г. 
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Цель и задачи Рабочей программы: 

Цели: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержания и организации 

образовательной деятельности в средней  группе ОДОД и создание:  

1) условий развития обучающихся, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации обучающихся. 

ЗадачиРабочей программы: (ФГОС ДО п. 1.6.)1) охрана и укрепление физического 

и психического здоровья обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

Социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

10)учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и 

интересам обучающихся, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции ОДОД и группы. 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:(ФГОС ДО п. 1.2.) 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 
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3) уважение личности ребенка; 

4) 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 

ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО:(ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы 

 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы является принцип 

подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в рабочей 

программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные целии 

задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, 

внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы 

позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче 

подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики - возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

подготовительной к школе группы. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

 

Перечень основных видов непрерывной образовательной деятельности  
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В образовательном процессе старшей группы организованная образовательная 

деятельность с детьми проводится в виде развивающих проблемно-игровых и практических 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями. Образовательные 

ситуации строятся как увлекательная проблемно-познавательная деятельность. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, модели. Образовательные 

ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, 

предполагают познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и 

активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, 

познавательных, художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), 

личностно-ориентированный подход педагога. 

Организованная образовательная деятельность в старшей группе осуществляется в 

первую половину дня, ежедневно проводится 2 образовательные ситуации, 

продолжительностью каждая до  25 минут, с перерывами по 10 минут. 

Необходимыми в оборудовании старшей  группе являются материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности обучающихся. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы. Насыщенная предметно-

развивающая, образовательная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

1. Социально-коммуникативное развитие. Коммуникативная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, 

викторины. - Формы образовательной деятельности: как часть НОД, ежедневно в 

режимных моментах.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы 

образовательной деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. Игровая 

деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. Ежедневно в режимных моментах и как часть НОД. 

2. Познавательное развитие – Познавательно-исследовательская деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование. - Продолжительность и 

количество НОД – в неделю 2 НОД по 25 мин. 

3. Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, - Продолжительность и 

количество НОД – в неделю 1 НОД 25 мин.. 

4. Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация. Ознакомление с 

художниками. Выставка. - Продолжительность и количество НОД в неделю - 2  по 25 

мин.. 

Музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения. - Продолжительность и количество занятий неделю - 2  по 25 мин..  

5. Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной 

деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, 

спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество НОД – 

в неделю 3 НОД  по 25 мин. 
 

Характеристика особенностей развития воспитанников 

 

Представлены в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (см. Программу стр.93) 

 

Демографические особенности воспитанников старшей группы: 
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Детей всего: 25 воспитанников из них: 

Девочек: -14 

Мальчиков – 11 
 

Группа, 

Возраст 

Группа здоровья 

I II III 

Старшая группа  

 с 5 до 6 лет 

   

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ОДОД 

осуществляется на русском языке.Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города. 

 
Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные приоритеты в 

реализации рабочей  программы  

 

 

Планируемые результаты освоения Программы обучающимися 

Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают Социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, участвовать 

в совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к разным видам труда, 

другим людям и самому себе,; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх.  

- ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 
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б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования обучающихся 5-6 лет; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Для определения индивидуального сопровождения воспитанника ежемесячно 

проводится психолого-педагогическая диагностика в процессе: наблюдения за 

деятельностью обучающихся,  игровой, исследовательской  деятельности, НОД, бесед по 

пяти образовательным областям как адекватная форма оценки результатов освоения 

Программы в данный промежуток времени. 

2. Содержательный раздел Программы 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования структурного подразделения 

«Отделения дошкольного образования детей». Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определѐнные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области):  

- Социально-Коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально - Коммуникативное развитие» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

собственных действий; развитие Социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе».  

Цели и задачи, содержание психолого - педагогической деятельности: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (см. Пр., с.118); 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (см. Пр., с.120); 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (см. Пр., с.125);  

 Формирование основ безопасности (см. Пр., с.130); 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
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социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какообщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Цели и задачи, содержание психолого - педагогической деятельности: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности (см. Пр., с.136);  

 Приобщение к социокультурным ценностям (см.Пр.,с.141); 

 Формирование элементарных математических представлений (см. Пр., с.144);  

 Ознакомление с миром природы (см. Пр., с.152) 

Образовательная область «Речевое развитие»Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цели и задачи, содержание психолого - педагогической деятельности: 

 Развитие речи (см. Пр, с.161); 

 Приобщение к Художественной литературе (см. Пр, с.167);  

Образовательная область « Художественно - эстетическое 

развитие»Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, Художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Цели и задачи, содержание психолого - педагогической деятельности: 

 Приобщение к искусству (см. Пр., с.171);  

 Изобразительная деятельность (см. Пр., с.177); 

 Конструктивно-модельная деятельность (см. Пр, с.188); 

 Музыкально-художественная деятельность (см. Пр, с.192) 

Образовательная область «Физическое развитие»Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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Цели и задачи, содержание психолого - педагогической деятельности: 

 Формирование начальных представлений о ЗОЖ (см. Пр., с.197); 

 Физическая культура (см. Пр., с.200); 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно- 

исследовательская 

ФЭМП, логические игры,  дидактические 

игры 

Речевое развитие Развитие речи 

 

Беседы, викторины, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций. 

Восприятие 

Художественной 

литературы и 

фольклора 

Беседы, слушание худ.произведений, чтение 

и разучивание стихов, театрализованная 

игра. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная  

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. 

Ознакомление с художниками. Выставки. 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание, импровизация,исполнение, 

музыкально- подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 

Физическое 

развитие  

Двигательная Подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультурные занятия,  спортивные игры, 

физкультурные праздники, досуги. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 5-6лет 
 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры,  беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  театрализация, 

драматизация, отгадывание загадок,  

изготовление сувениров и подарков, 

совместная подготовка и реализация 

проектов, индивидуальные и дежурства, 

коллективный труд. 

«Познавательное  

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

Наблюдения, экскурсии по территории, 

зданию ОДОД, эксперименты и опыты, 

беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 
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коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, игровая  

обсуждение произведений, отгадывание 

загадок, сооружение построек, 

изготовление поделок, совместная 

подготовка и реализация проектов. 

«Речевое развитие» Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

дидактические  и подвижные игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

слушание художественных произведений , 

театрализация, драматизация, отгадывание 

загадок, разучивание стихотворений, 

досуги, праздники и развлечения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, совместная 

подготовка и реализация проектов, 

слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные, 

хороводные игры, досуги, праздники, 

развлечения. 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игры средней и малой 

подвижности, игровые упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья, упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, 

закаливающие процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, совместная 

подготовка и реализация проектов. 
 

Образовательнаядеятельностьприпроведениирежимныхмоментов 

Социально-Коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения, дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; 

формированиенавыковбезопасногоповеденияприпроведениирежимныхмоментов. 

Познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур), элементарная 

опытно-исследовательская деятельность;  

Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультимедиапросмотров; поощрение речевой активности детей; 
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 Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек; 

 Физическое развитие:  
комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня.  
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности (базовая и вариативная часть программы) Периодично

сть 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение Художественной литературы ежедневно 

Конструктивно - модельная (Конструирование из строительного материала и 

деталей конструкторов) 

ежедневно 

ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд.  Дежурства Ежедневно 

(не более 15 

мин) 

Прогулки Ежедневно 

(2 раза в 

день) 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра (Сюжетно-ролевые, дидактические и другие игры) ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 
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Самостоятельная деятельность воспитанников 

 Социально-Коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 Познавательное развитие: наблюдение,рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

иллюстрации); 

 Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа 

в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

 Художественно эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной 

продуктивной и Художественной деятельности детей:  рисование, лепка, конструирование, 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музыцирование (пение, танцы, игра на 

детских музыкальных инструментах), слушание музыки; 

 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате и пр.). 

 Работа проводится по календарно-перспективному плану.(ФГОС ДО п. 2.7.) 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе разнообразных 

видов детской деятельности (формах активности детей), таких как:  

1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3. познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

4. восприятие Художественной литературы и фольклора; 

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями). 

Игровая деятельность воспитанников 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинаютотделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т. д.Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики.Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды.Усложняются игры с мячом. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
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играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности. Появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Создание предметно-развивающей среды группы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе обеспечивает 

возможность: общения и совместной деятельности детей и взрослых; двигательную 

активность; возможность уединения, соответствует возрастным возможностям детей, 

содержанию и реализации образовательной программы. 

   Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

   Все групповое пространство доступно детям: игрушки, игры, дидактический 

материал, материалы для творчества, художественная литература размещены таким образом, 

чтобы дети могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются стеллажи с 

полками. Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту детей и требованиям 

СанПиНа. В раздевалке имеются шкафчики для каждого ребѐнка; здесь же расположены 

информационные стенды для родителей, где размещена необходимая информация по ОДОД 

и группе, консультации и советы родителям; стенды для детского творчества; картины 

«Времена года»; стенд «С Днем рождения» для поздравления детей; алгоритм одевания-

раздевания. 

 Часть группового пространства (стеллажи) выделены для размещения материалов по 

развитию речи, окружающему миру, математике, познавательно-исследовательской, 

театральной деятельности, изобразительной деятельности; в них размещены тематический 

наглядный материал, тематические дидактические игры, картотеки стихов и загадок, 

раздаточный материал. 

  Пространство группы содержит достаточное количество игрушек, соответствующих 

интересам мальчиков и девочек; так же отражает содержание образовательных областей.   

Социально-Коммуникативное развитие: семейный уголок – стенд, на котором 

находятся, семейные фотографии, фотографии детей группы; сюжетно-ролевые игры, 

способствующие взаимодействию детей друг с другом; плакаты, дидактические игры, 

направленные на усвоение правил поведения; алгоритмы умывания, одевания-раздевания. 

Познавательное развитие: наглядные пособия по лексическим темам; дидактические 

игры, лото, домино, игры на развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, песочница и 

атрибуты к ней (улица); дидактические игры, позволяющие подбирать предметы по 

различным признакам; мозаики, различные виды конструктора (напольного и настольного); 

наборы для экспериментирования с водой; различные емкости для воды; подносы, защитная 

одежда для выполнения экспериментов;счетный материал, дидактические игры с 

математическим содержанием; предметы, позволяющие проводить сравнения по разным 

признакам (величина, цвет, форма); наглядные пособия, помогающие ориентироваться в 

пространстве, в контрастных частях суток (утро-вечер, день-ночь); наглядные пособия, 

знакомящие с миром природы (растениями, животными, птицами, временами года, 

явлениями природы, правилами взаимодействия с природой). 

Речевое развитие: наглядные иллюстрации, книги, иллюстрации, подборка их в ЭОР, 

игрушки для самостоятельного рассматривания; пособия для дыхательной гимнастики; 



15 
 

картотеки стихов и загадок, различные дидактические игры, направленные на развитие всех 

компонентов устной речи детей. 

Художественно-эстетическое развитие: уголок изобразительной деятельности 

наполнен различными материалами для творчества (цветные карандаши, фломастеры, 

краски, кисточки, клей, различные виды бумаги, стаканчики для воды, пластилин, доски для 

пластилина, восковые мелки, различные обводки, раскраски); репродукции картин, 

иллюстрации, предметы декоративно-прикладного искусства. 

   В кукольном уголке группы находятся различные атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: костюмы, маски, посуда, фрукты, овощи, куклы. Там же находится уголок 

театрализации с различными видами кукольного театра, пособия по эмоциональному 

развитию; книжный уголок с дополнительным освещением, подборка книг.  

   Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к музыке, 

знакомит с музыкальными инструментами.  В нашей группе создается фонотека (ЭОР), в 

которой находятся записи классической и народной музыки, звуки природы, различные 

сказки, детские песни.  

Физическое развитие: предметное наполнение уголка (мягкие мячи, резиновые мячи, 

мешочки для бросания, кегли, мишени, султанчики, массажные коврики) применяется в 

подвижных играх, в индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности 

детей.  

   Так же наша группа  и помещения ОДОД оснащена техническими средствами 

обучения: интерактивной доской, ноутбуком, аудиоколонками, музыкальным центром. В 

ноутбуке мы собираем и храним различный наглядный материал, презентации, музыкальные 

произведения, используемые как в образовательной, так и в совместной деятельности с 

детьми и родителями.  

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 .Центр игры  - сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья», «Ателье», «Больница», 

«Парикмахерская», игровая мебель для сюжетно-ролевых игр и др;Центр книги - 

художественные произведения, русские народные сказки, сказки народов мира, 

иллюстративный материал идр.; 

 Центр театра - ширма, различные виды театров и др.; 

 Центр музыки - различные музыкальные инструменты, записи музыкальных 

произведений, сказок и др.; 

 Центр познания, конструирования – различные дидактические игры, пазлы, 

головоломки, мозаика, настольные и печатные развивающие игры, конструкторы различных 

видов, крупный и мелкий строительный материал,  конструктор «Лего»; 

 Центр двигательной активности -оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли, 

гимнастические коврики) для игр разной подвижности; 

 Центр изобразительной деятельности - книжки-раскраски с познавательными 

элементами, пластилин, краски, карандаши, гуашь, кисточки, иллюстративный материал и 

др.; 

 Центр природы-календарь погоды, дневники наблюдений, :иллюстративный материал 

и др. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения, дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;  

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур), элементарная 
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опытно-исследовательская деятельность;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа просмотров; 

поощрение речевой активности детей; художественно эстетическое развитие: использование 

музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек;  

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в 

воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность. 

При планировании работы с семьями обучающихся необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Основные направления работы с семьѐй 

Важнейшим условием необходимым для создания Социальной ситуации развития детей 

является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребѐнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность.   

Цель взаимодействия детского сада с семьѐй: создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности ребѐнка, компетентности его родителей, 

заключающейся в способности разрешать разные типы Социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребѐнка. 

Взаимодействие с семьѐй должно быть построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признаѐтся право родителей на уважение, понимание, участие в жизни 

детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьѐй:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

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

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

интегративных качеств ребѐнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных 

возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ; 
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 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениями 

потребностям ребѐнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

  

В дошкольном учреждении созданы условия: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечѐнным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Работа проводится по календарному плану (см. Приложение 2.9 к Содержательному разделу 

Программы). 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 2019 – 2020год 
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Дата Формы работы Тема 

Сентябрь Папка-передвижка «Такие разные девочки и мальчики» 

Фоторепортаж  «Лучшие на свете впечатления о лете!» 

Групповое родительское собрание «Работаем в условиях ФГОС. Особенности 

развития детей 6 года жизни» 

Педагогический проект  «История игрушки». 

Индивидуальная консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

Октябрь Экологический проект  «Изготовление гербария» 

Клуб умелые ручки  «Осенние фантазии» 

Праздник «Осенняя сюита!» 

Экологический  субботник  «Дружный осенний субботник» 

Ноябрь Стенгазета «Хорошо рядом с мамочкой моей!» 

Музыкальная гостиная  «День Матери» 

Памятка для родителей  «Безопасность в нашем доме». 

Индивидуальная консультация  Значение режима дня в жизни детей» 

Экологический проект  «У кого какое жилище» 

Декабрь Творческая мастерская «Мастерим игрушки вместе». 

Праздник «Новый год стучится в двери!» 

Индивидуальная консультация  «Чем и как занять ребенка дома?» 

 

Январь Папка-передвижка «Зимние игры и развлечения». 

Педагогическая беседа  «Бережем здоровье с детства» 

Фотовыставка  «Блокадный дневник» 

Февраль Фотокнига «Мой папа самый…» 

Тематическое развлечение с папами «Аты-баты, шли солдаты» 

Творческая выставка  «Профессии в моей семье» 

Март Консультация «Мамины помощники" 

Творческая выставка  «Цветы для милых женщин» 
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 Традиционные события, праздники, мероприятия: «Здравствуй Осень», «День 

Матери», «Новогодняя елка», «Мамин праздник», «День защитника Отечества», 

«Масленица» и т.д. 

 

Комплексно-тематическое планирование  

Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Итоговые 

мероприятия 

«До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад» 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашено оборудование 

на площадке, появились новые 

столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

03сентября

-07 

сентября 

Праздник 

«Путешествие в 

страну Детсадию»,  

Фоторепортаж 

«Лучшие на свете 

впечатления о 

лете!» 

«Игрушки и учебные 

вещи.  

Формирование представления 

дошкольников о понятиях игрушки и 

учебные вещи.Познакомить с 

группами предметов: «игрушки» и 

«учебные вещи», учить распределять 

предметы по группам и давать им 

названия..Воспитывать бережное 

отношение к учебным вещам и 

игрушкам. 

10 

сентября-

14 

сентября 

«Педагогический 

проект «История 

игрушек» 

«Во саду ли, в 

огороде». 

«Ягоды, грибы, 

домашние заготовки» 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Учить узнавать их и правильно 

называть овощи, фрукты и ягоды, 

17 

сентября-

21 

сентября 

Изготовление 

лэпбука «Собираем 

урожай» 

Постановка сказки  «Как котенок искал свою маму». 

Апрель 

 

Педагогический проект  «Любимый сказочный герой» 

Творческая мастерская  Макет «Солнечной системы» 

Субботник  «Земля – наш  дом родной» 

Май Праздник  «Мы – наследники  той Победы» 

Папка -передвижка  «Опасные насекомые» 

Консультация  «Правила поведения на природе» 
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грибы . Формировать общие 

представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из 

них. Расширять представления о 

способах ухода за садово-

огородными растения. 

«Город в котором я 

живу» 

Цель- дать представления об истории 

нашего города, его названии; упражнять 

в умении называть  улицу на который 

живут. 

24 

сентября- 

28 

сентября 

Дидактическая игра 

«Назови, что на 

картинке». 

«Деревья, 

кустарники» 

Закреплять у детей знания названий 

основных (в данной местности) 

деревьев и кустарников, названии 

частей дерева; зависимость роста и 

развития деревьев от времени года, 

погодных условий; правила охраны 

зелѐных насаждений в городе. 

01 октября 

– 05 

октября 

Игра- 

перевоплощение «Ты 

- маленькое - 

деревце» 

 

«Золотая осень». 

 

Формировать у детей представление 

об осени как времени года; закрепить 

знание осенних месяцев, основные 

приметы осени, отличительные 

особенности «золотой» осени; 

08 октября 

-12 октября 

Экологический 

проект 

«Изготовление 

гербария» 

«Продукты питания. 

Напитки». 

 

Раскрыть содержание понятия 

«продукты питания». Знать о пользе 

разнообразных продуктов, вреде 

некоторых из них. Рассказать о 

правилах питания. Воспитывать 

желание правильно питаться, 

употреблять в пищу полезные 

продукты, беречь своѐ здоровье. 

15октября-

19 октября 

Стенгазета  «От 

куда «приходит» 

хлеб» 

«Невский проспект» Дать представления о главной водной 

артерии города, центральной улице 

нашего города. 

22 октября-

2 ноября  

Дидактическая игра 

«Найди по 

картинке» 

«Музыкальные 

инструменты» 

Расширять представления детей о 

многообразии музыкальных 

инструментов.Воспитывать любовь к 

музыке, бережное отношение к 

музыкальным инструментам. 

Различать тембры музыкальных 

инструментов, внимательно слушать 

музыку, ритмично играть на детских 

музыкальных инструментах. 

05 ноября-

09 ноября 

Изготовление 

лэпбука «Оркестр» 

«Домашние 

животные» 

Закреплять и уточнять представления 

о домашних животных и птицах, их 

особенностях, пользе, которую они 

приносят человеку. Способах ухода 

за ними. 

12 ноября – 

16 ноября 

Театрализованные 

этюды 

 

«Дикие животные» Систематизировать знания о жизни 

диких животных  нашего края в 

зимний период. Дать знания о редких 

животных. Ввести понятие 

«пресмыкающиеся» Продолжать  

19 ноября – 

23  ноября 

Экологический 

проект «У кого 

какое жилище» 
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знакомства с природой Арктики и 

Антарктиды, Жарких стран. 

Зависимость внешнего вида от 

условий жизни. 

«Дома в нашем 

городе" 

Познакомить с названиями улиц 

города, домами на ней. 

26 ноября- 

30 ноября 

Создание макета 

города 

«Зима» «Зимние виды 

спорта». 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные 

ветры),особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. 

03 декабря 

– 07 

декабря 

 

Изготовление 

лэпбука «Зима. 

Зимние забавы» 

«Зимующие птицы» Продолжать знакомство с 

зимующими птицам (2-3 вида), их 

особенностями, питанием, 

повадками. Знакомить с голосами 

птиц. Приучать заботиться о птицах, 

прилетающих на участок. 

10 декабря 

– 14 

декабря 

Изготовление 

кормушек для птиц 

«Нева» Продолжать знакомить с  главной 

водной артерией города. 
17 декабря 

-21 декабря 

Настольно-

печатная игра 

«Собери пазл» 

«Новый год» Привлекать детей к активному 

разнообразному участию к 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к празднику,  желание 

активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление 

поздравлять близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

24 декабря- 

31 декабря 

Праздник «Новый 

год стучится в 

двери!» 

«Человек. Я вырасту 

здоровым». 

 

Уточнить представление о строении 

человеческого тела и названии 

отдельных частей тела.  Формировать 

представления детей  о здоровье как 

одной из главных ценностей 

человеческой жизни. развивать 

умение выделять компоненты 

08 января – 

11 января 

Педагогический 

проект «Правила 

безопасности зимой» 
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здоровья человека и устанавливать 

их взаимосвязь;закрепить основные 

понятия: «распорядок дня», «личная 

гигиена», «витамины», «полезные 

продукты», «здоровый образ 

жизни»;воспитывать у детей навыки 

и потребности здорового образа 

жизни. 

«Одежда» Уточнить понятия: одежда, обувь, 

головные уборы. Показать 

зависимость вида одежды, обуви и 

головных уборов от ткани из которых 

они сделаны. Познакомить с 

особенностями русского народного 

костюма  

14 января – 

18 января 

Фоторепортаж  

«История одежды» 

«Мебель», «Предметы 

быта» 

Продолжать формировать 

представление о частях дома, 

строительных профессиях и 

строительной технике. Рассказать о 

русской избе, ее внутреннем 

убранстве. Классификация мебели. 

Ее виды , материалы. Закреплять 

представление о посуде, ее 

классификации по назначению, 

 материалу,  развивать умения 

определять материалы, из которых 

сделана посуда, ее свойствах. 

 Обогащать представления детей о 

мире предметов, рассказывать о 

предметах, облегчающих труд людей 

в быту, создающих комфорт. 

Расширять знания об источниках 

опасности в быту. Закрепление 

навыков безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

21января – 

25января 

Изготовление 

макета «Построим 

кукле дом» 

 

«Подвиг нашего 

города в дни 

блокады» 

Познакомить с историей города в годы 

войны.  
28 января-

31 января  

Фотовыставка 

«Блокадный 

дневник» 

«Транспорт» Продолжать формировать 

представления о разных видах 

транспорта по назначению и типу. 

Дать понятие, что весь транспорт 

подчиняется правилам. Закреплять 

правила ПДД. Дорожные знаки. 

01 февраля 

– 08  

февраля 

Педагогический 

проект 

Транспортные 

службы города» 

 

«Профессии» Расширять представления детей о 

профессиях, результатах труда, его 

общественной значимости, о том, что 

для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Знакомить с 

трудом людей творческих 

профессий: художников, 

композиторов, писателей, поэтов и 

11 

февраля-15 

февраля  

Творческая 

выставка 

«Профессии в моей 

семье» 
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т.п.; с результатами их труда 

(картины, книги, нотами) 

«День защитника 

отечества» 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Знакомить с 

разными  родами войск, боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках  стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

18 февраля 

-22 

февраля 

Фотокнига «Мой 

папа самый…» 

«Дворцовая площадь» Дать представления о главной площади 

города. 
25 

февраля- 

28 февраля 

Творческая 

выставка рисунков  

«Международный 

женский день» 

Организовывать все виды детской 

деятельности 
(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

представления о том, что 
мужчины должны внимательно и 

уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению 

подарков 
мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к 
самым близким людям, потребность 

радовать 
близких добрыми делами. 

01 марта – 

08 марта 

Творческая 

выставка « Цветы 

для милых 

женщин» 

«Весенняя капель» Формировать обобщенные 

представления 
о весне как времени года, о 

приспособленности 
растений и животных к изменениям в 

природе. 
Расширять знания о характерных 

признаках 

11 марта – 

15 марта 

Педагогический 

проект «Весна в 

музыке и живописи» 

. 
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весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

«Перелетные птицы» Продолжать  формировать 

представление о многообразии 

перелетных птиц, углублять 

представления о причинах 

отлета птиц (становится холодно, не 

хватает корма), уточнить название 

птиц (ласточка, дятел, грач, цапля, 

журавль, скворец, жаворонок); 
особенностивнешнего вида (голова, 

клюв, перья, хвост), закрепить 

представления о пользе птиц. 

Познакомить детей с понятиями: « 

лететь «клином», «цепочкой»,   

«стайкой». Воспитывать у детей 

доброе отношение ко всему живому в 

природе. 

18 марта – 

22 марта 

Игра- Путешествие 

«Вместе с птицами» 

 

«Петропавловская 

крепость» 

Дать представления о возникновении 

нашего города, ее основатели. 
24марта-28 

марта 

Творческая 

выставка рисунков 

«Книга – лучший друг 

человека» 

Познакомить с историей 

появления книги; - развивать интерес 

к книге, чтению; - стимулировать 

познавательный интерес, 

любознательность; - воспитывать 

культуру общения, бережное 

отношение к книге. 

01 апреля – 

05 апреля 

Педагогический 

проект «Любимый 

сказочный герой». 

«Космос». «планеты 

солнечной системы» 

Дать элементарные представления о 

Космосе, его объектах, Земле – как 

части Космоса. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну. 

08 апреля – 

12 апреля 

Изготовление 

макетов по теме. 

«Обитатели рек, 

морей, океанов» 

Расширять и систематизировать 

знания детей о 

представителях морского дна, об их 

особенностях, о приспособленности к 

жизни в водной среде.Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

15 апреля – 

19 апреля 

Изготовление 

макета аквариума. 

«Наш район» 

 

.Познакомить с возникновения 

«Василеостровского района». 
22 апреля – 

2 мая 

Фотовыставка 

«Василеостровский 

район» 

«День Победы» Воспитывать дошкольников  в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

06 мая-9 

мая  

Возложение цветов 

к памятнику 
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Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

отечественной войны. 

«Юнгам Балтики» 

«Цветы» Расширить знания детей о цветах в 

природе и жизни человека, дать 

знания о парфюмерии и для чего она 

нужна, знакомить с лекарственными 

растениями, обогащать словарь детей 

(парфюмерия, натюрморт), 

активизировать словарь (душистые, 

лекарственные, 

ароматные).Воспитывать интерес к 

миру растений, бережное отношение 

к растениям. 

13 мая – 

17 мая 

Игра –Викторина 

«Знатоки цветов» 

«Насекомые» Продолжать знакомить детей с 

разнообразием насекомых, выделять  

их отличительные общие 

признаки (наличие шести ног, 

разделенного на три части туловища, 

усиков).Закрепить понятие что, что 

все насекомые в природе играют 

очень важную роль в эволюции 

планеты. Развивать умение видеть 

признаки сходства и различия в 

поведении и 

окраске насекомых.Воспитывать 

доброе отношение к маленьким 

соседям по планете. 

20мая-24 

мая 

Творческая 

выставка рисунков 

детей 

Санкт-Петербург — 

Москва — две 

столицы. 

Расширять представления о столице 

нашей Родины – Москве.  

Расширить знания о Петербурге, как о 

культурной столице. 

Знакомить с достопримечательностями 

Москвы и Петербурга. 

Учить рассказывать о том, что уже 

знают о Москве и Петербурге. 

27 мая – 31 

мая  

Фоторепортаж 

«Две столицы». 

Образовательная область «Социально-Коммуникативное развитие». 

С
о
ц

и
а
л

и
за

ц
и

я
 Тема  Программное содержание Интеграци

я 

образовате

льных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды 

  

Л.В.Коломийченко «Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию». 
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се
н

тя
б

р
ь 

«Дети и 

взрослые в 

детском 

саду» 

Цель- становление основ 

уважительного отношения к 

сотрудникам детского сада, желание 

им помогать. 

(Коломийчинко, стр.92) 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие», 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Настольно-

печатная игра 

«Кому это 

нужно?» 

фотографии 

сотрудников 

детского сада. 

о
к
тя

б
р
ь
 

«Этикет, его 

история» 

Цель- формирование осознанного 

отношения к выполнению норм и 

правил поведения. (Коломийчинко, 

стр.113) 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие», 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Настольно-

печатная игра 

«История 

этикета»; 

иллюстрации с 

изображением 

различных 

способов 

приветственно

й 

жестикуляции. 

н
о
я
б

р
ь 

«Человек и 

природа» 

Цель- формирование бережного 

отношения к 

природе.(Коломийчинко, стр.171) 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие», 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Альбом 

«Природа в 

жизни людей». 
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д
ек

аб
р
ь
 

«Семейные 

праздники» 

Цель- формирование уважительного 

отношения к семейным традициям. 

(Коломийчинко, стр.82) 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Настольно-

печатные игры 

«Подарки для 

родных». 

я
н

в
ар

ь
 

«История 

развития 

человека» 

Цель- формирование ценностного 

отношения к человеку. 

(Коломийчинко, стр.96) 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Картинки с 

изображением 

детей разного 

возраста и 

взрослых. 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Защитники 

отечества» 

Цель- формирование уважительного 

отношения к защитниками 

Отечества, чувства гордости за 

русских воинов( Коломийчинко, 

стр.137) 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Репродукция 

картины 

В.Васнецова 

«Богатырская 

застава». 

Картинки-

раскраски с 

контурным 

изображением 

богатырей. 
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м
ар

т 
«Настроения 

и чувства» 

Цель- формирование основ 

внимательного, заботливого 

отношения к сверстникам, близким 

людям ( Коломийчинко, стр36). 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Настольно-

печатная игра 

«Настроение»; 

фотографии 

детей в 

различных 

эмоциональных 

состояниях 

(спокойный, 

веселый, 

грустный, 

сердитый, 

довольный, 

испуганный, 

удивленный, 

обиженный). 

ап
р
ел

ь
 

«Русское 

народное 

творчество» 

Цель- формирование осознанного 

отношения к эстетической и 

нравственной ценности 

произведений народного творчества 

Коломийчинко, стр 176). 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Выставка книг 

(русские 

народные 

сказки). 
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м
ай

 
«История 

возникновен

ия города» 

Цель- формировать уважительного 

отношения к истории родного города 

Коломийчинко, стр 127). 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Книга о городе, 

изображения с 

достопримечат

ельностями 

Санкт-

Петербурга и 

Москвы 

Р
еб

ен
о
к

 в
 с

ем
ь

е 

и
 с

о
о
б
щ

ес
т
в

е
 

Тема  Программное содержание Интеграци

я 

образовате

льных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды 

  

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, Ты, Мы». 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Давай 

познакомим

ся» 

Цель- научить детей самостоятельно 

устанавливать новые контакты. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Игра на 

знакомство 

«Снежный 

ком» 
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о
к
тя

б
р
ь
 

«Ты и твои 

родители» 

Цель -  помочь ребенку лучше понять  

свое внешнее сходство с родителями 

и отличие от них. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Альбом «Мы 

все разные» 

н
о
я
б

р
ь 

«Делаем  

вместе» 

Цель – объяснить детям, что делать 

что- то вместе не только интересно, 

но и трудно, так как нужно 

договариваться. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Настольно-

печатная игра 

«Помоги Маше 

и Пете». 

д
ек

аб
р
ь
 

«Праздник» Цель- познакомить детей с 

эмоциями, соответствующими 

праздничной атмосфере, развивать у 

них понимание того, что хорошее 

настроение зависит от отношения 

окружающих. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Настольно-

печатная игра 

«Что нужно 

для праздника» 
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я
н

в
ар

ь
 

«Шляпы, 

одежда, 

грим…» 

Цель- помочь детям понять, что 

внешность человека может меняться. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Настольно-

печатная игра 

«Что 

перепутал 

художник» 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Ты  и 

другие в 

зеркале» 

Цель-  развивать представления о 

себе и совеем отличии от других. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Картинки с 

изображением 

эмоций. 

м
ар

т 

«Какие 

качества 

помогают 

дружбе» 

Цель- познакомить детей с 

качествами, помогающими и 

мешающими дружбе, научить 

анализировать с этих позиций себя и 

своих знакомых. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Игра «С кем 

ты дружишь?». 
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С
а
м

о
о
б
сл

у
ж

и
в

а
н

и
е
 Тема  Программное содержание Интеграци

я 

образовате

льных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды 

  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. 

ап
р
ел

ь
 

«Сказочные 

герои» 

Цель- развивать умение распознавать 

эмоциональные переживания 

сказочных персонажей и соотносить 

их со своим жизненным опытом. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Настольно-

печатная игра 

«Найди героя 

сказки» 

м
ай

 

«Каждый 

привлекател

ен по- 

своему. 

Цель – выяснить как ребенок 

относится к своей внешности, помочь 

ему адекватно оценить себя, 

поддержать положительную 

самооценку; способствовать 

развитию у детей толерантности по 

отношению к другим людям. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Альбом «Мы 

все разные» 
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се
н

тя
б

р
ь
  

«Мои 

друзья. 

Носовой 

платок и 

расческа»  

Цель – учить детей своевременно 

пользоваться носовым платком и 

расческой  

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Иллюстрации с 

изображением 

как 

пользоваться 

носовым 

платком и 

расческой. 

о
к
тя

б
р
ь
 

«Я умею 

одеваться» 

 Цель -закреплять умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, формировать привычку 

следить за своим внешним видом 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Картинка с 

«Алгоритмом 

одевания» 

н
о
я
б

р
ь 

«Самый 

аккуратный 

шкафчик» 

Цель -учить самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в 

своем шкафу для одежды. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Дидактическая 

игра «Самый 

аккуратный» 
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д
ек

аб
р
ь
 

«Моем руки 

чисто- 

чисто» 

Цель- воспитывать привычку быстро 

и правильно умываться, насухо 

вытираться, индивидуальным 

полотенцем, мыть руки после туалета 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Картинки с 

изображением 

последователь-

ности мытья 

рук 

я
н

в
ар

ь
 

«Следим за 

своим 

внешним 

видом» 

Цель - закреплять умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, формировать привычку 

следить за своим внешним видом, 

учить самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своем шкафу для 

одежды 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Иллюстрации 

по теме 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Мы 

дежурные» 

Цель – продолжать формировать у 

детей представления об обязанностях 

дежурного. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Иллюстрации 

по теме 
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м
ар

т 
«Мы 

помощники» 

Цель- формировать умение трудиться 

сообща со взрослыми. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Дидактическая 

игра «Мы 

умеем 

дежурить» 

ап
р
ел

ь
 

«Как 

отремонтиро

вать книгу» 

Цель- показать детям приемы 

приклеивания обложки к книге. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Дидактическая 

игра 

«Отремонтируе

м книгу», 

иллюстрации 

по теме 

м
ай

 

«Наше 

рабочее 

место» 

Цель -Учить подготавливать 

материал к работе, приводить в 

порядок свое рабочее место, 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Дидактическая 

игра «Каждой 

вещи свое 

место» 
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Ф
О

Б
 

Тема НОД Программное содержание Интеграци

я 

образовате

льных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды 

  

Н.Н. Авдеева «Безопасность». 

се
н

тя
б

р
ь 

«Сбор 

грибов и 

ягод» 

Цель- закрепить знания о съедобных и 

несъедобных грибах и 

ягодах.(Авдеева, стр 81) 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Картинки с 

изображением 

грибов, ягод. 

о
к
тя

б
р
ь 

«Что мы 

делаем, 

когда 

едим» 

Цель- ознакомить детей с назначением 

и работой системы 

пищеварения.(Авдеева, стр 89). 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Картинки с 

изображением 

продуктов 

питания, 
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н
о
я
б

р
ь 

«Контакты 

с 

животным

и» 

Цель- объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасны.(Авдеева, стр 83). 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Настольно-

печатная игра 

«Дикие или 

домашние». 

д
ек

аб
р
ь
 

«Спорт» Цель- способствовать становлению у 

детей ценностей здорового образа 

жизни: занятия спортом очень полезны 

для здоровья человека. 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Картинки с 

разными 

видами спорта. 

я
н

в
ар

ь
 

«Одежда и 

здоровье» 

Цель- познакомить детей с тем, что 

одежда защищает человека от жары и 

холода, дождя и ветра. Чтобы 

сохранить здоровье и не болеть, надо 

правильно одеваться. (Авдеева, стр 

113) 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Картинки с 

видами одежды 

в разные 

времена года. 

Настольно-

печатная игра 

«Одень куклу» 
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ф
ев

р
ал

ь
 

«В 

городском 

транспорте

» 

Цель- продолжать знакомить детей с 

правилами этичного и безопасного 

поведения в городском транспорте. 

(Авдеева, стр.114). 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Иллюстрации 

по теме. 

Настольно-

печатная игра 

«Транспорт» 

м
ар

т 

«Безопасно

е 

поведение 

на улице». 

Цель- продолжать знакомить детей с 

правилами поведения на улице, где 

можно и нельзя играть (Авдеева, стр 

127). 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Дидактическая 

игра «правила 

дорожного 

движения». 

ап
р
ел

ь
 

«Предметы

, 

требующие 

осторожно

го 

обращения

» 

Цель- предложить детям запомнить 

основные предметы, опасные для 

жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать  выводы о 

последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами 

(Авдеева, стр. 56) 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Плакат «Будь 

осторожен» 
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м
ай

 
«Будем 

беречь и 

охранять 

природу» 

Цель- воспитывать у детей 

природоохранное поведение; 

развивать представления о том, какие 

действия вредят природе, портят ее, а 

какие способствуют ее 

восстановлению. (Авдеева, стр 73 

ОО 

«Социальн

о-

Коммуника

тивное 

развитие» , 

«Познание

», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие». 

Иллюстрации 

по теме. 

Изготовление 

книжки-

самоделки 

«Насекомые» 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФЭМ

П 

Тема НОД Программное содержание Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды 

 В.П. Новикова «Математика в детском саду»,И.А.Помораева« Занятия по формированию 

элементарных математических представлений»,«В.Ермолаева «Начинаем считать»  

се
н

тя
б

р
ь 

Счет до 5 Цель – упражнять в счете до 5; 

закреплять умение сравнивать две 

группы предметов, добавляя к 

меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большей 

группы лишний; ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

направление слова: «слева», 

«справа», «перед», «за», «сбоку». 

(Ермолаева, занятие 6 стр. 19). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие»,,«

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Игры «Собери 

в корзину», 

«Что, где?». 
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Квадрат Цель – развивать умение составлять 

квадрат из счетных палочек; 

упражнять в счете в пределах 5; 

соотносить число с цифрой или 

карточкой  с кружками, обозначать 

направление движения словами: 

«справа», «слева», «сверху», 

«внизу». (Ермолаева, занятие 3, стр. 

11). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Моделировани

е «Сделай 

фигуру». 

Игры: «Фигуры 

высшего 

пилотажа», 

«Покажи 

столько же». 

Сравнение 

предметов 

по длине 

Цель- упражнять в умение 

сравнивать предметы по длине 

путем складывания пополам и с 

помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 5; 

сравнивать числа- путем наложения 

без счета; увеличивать число на 

единицу; формировать 

представление о том, что число не 

зависит от величины и цвета 

предмета. (Ермолаева, занятие 4, 

стр. 14). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Упражнение 

«Какие 

стороны у 

квадрат?». 

Игры: «Назови 

скорей», 

«Какой цифры 

не стало?», 

«Соберем 

букет». 

Четырехугол

ьник  

Цель – познакомить с признаками 

четырехугольника; развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, отражать в речи 

направление: «слева», «справа»; 

закреплять названия частей суток: 

«утро», «вечер», «день», 

«ночь».(Ермолаева, стр.76). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Игры: «Где 

правая, где 

левая?», «Игра 

с палочками», 

«Отгадай, что 

мы делаем?», 

«Отгадай 

где?». 
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О
к
тя

б
р
ь 

Число и 

цифра 6 

Цель – познакомить с образованием 

числа 6; упражнять в умение 

находить в окружении предметы 

четырехугольной формы; называть 

числительные по порядку, 

правильно соотносить 

числительные с предметами, 

словами определять положение 

предмета: «рядом», «сбоку». 

(Ермолаева, занятие 7, стр 21). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игры: «Не 

ошибись», 

«Кто больше 

назовет?» 

Составление 

предмета из 

треугольни-

ков 

Цель- упражнять в умение 

составлять конструкцию из 4 

равнобедренных треугольников, 

ориентироваться на листе бумаги, 

словами называть направление: 

«слева», «справа», «вверху». 

«внизу»; упражнять в счете в 

пределах 6; развивать 

воображение.(Ермолаева, стр, 38). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Моделировани

е «Рыбка в 

аквариуме». 

Игра: «Игра с 

яблоками». 

Трапеция, 

ромб 

Цель – упражнять в умение 

классифицировать фигуры по 

разным признакам; познакомить с 

трапецией и ромбом; упражнять в 

счете в пределах 6; определять 

длину предмета на глаз. (Ермолаева, 

занятие 12, стр.37). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

 Упражнение 

«Классификаци

я фигур». 

Игры: «Кто 

знает -пусть 

Дальше 

считает», «Что 

изменилось?».  

Число и 

цифра семь 

Цель- познакомить с образованием 

числа 7 упражнять в умение считать 

в пределах 7, соотносить цифру с 

числом; упражнять в ориентировке 

на ограниченной плоскости(слова 

«слева», «справа»). (Ермолаева, 

занятие 8, стр. 25). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игры: «Найди 

кусочек сыра», 

«Что, где?», 

«Назови 

фигуру». 
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Н
о
я
б

р
ь
 

Геометричес

кие фигуры 

Цель – упражнять в счете в 

пределах 7; составлять 

четырехугольник из счетных 

палочек; узнавать геометрические 

фигуры в окружающих предметах; 

закреплять понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра». (Ермолаева, 

стр 40). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие». 

Упражнения 

«Сделай 

фигуру», 

«Наведи 

порядок». 

Игры «Кто 

больше 

принесет?», 

«Вчера, 

сегодня, 

завтра?». 

Число и 

цифра 8 

Цель- познакомить с образованием 

числа  и цифрой 8; соотносить 

цифру с числом; уметь считать в 

пределах 8; закреплять временные 

представления  «утро – вечер », 

«день – ночь». (Ермолаева, занятие 

9, стр 29). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игры: «Какой 

цифры не 

хватает?», «Что 

изменилось?», 

«Кто 

быстрее?». 

Измерение 

протяженнос

ти 

Цель- развивать умение измерять 

длину предмета с помощью 

условной мерки; упражнять в счете 

в пределах 7, видоизменять фигуру 

путем добавления счетных 

палочек.(Ермолаева, стр.43). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игры 

«Скольким 

куклам 

завяжем 

бантики?», 

«Какая 

команда 

быстрее 

собереться?». 

Далеко -

близко   

Цель-упражнять в умение делить 

квадрат на 4 части путем его 

складывания по диагонали, 

составлять предмет  с помощью 

условной мерки; развивать 

представления о расстоянии 

(«далеко», «близко»).(Ермолаева, 

стр.44). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Упражнение 

«Раздели 

квадрат». 

Игры: «Не 

ошибись», 

«Что ближе?». 
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Измерение 

сыпучих 

веществ 

Цель – упражнять в умение 

измерять сыпучие вещества с 

помощью условной мерки;в счете в 

пределах 8; развивать умение 

конструировать из заданных 

палочек, сравнивать предметы по 

длине, обозначать словами 

результаты сравнения («длиннее -

короче», «равные по длине»), 

ориентироваться в пространстве, 

развивать воображение. (Ермолаева, 

стр.45). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Эксперимент 

«сколько 

гороха в 

миске?». 

Игра: «Найди 

пару?. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Число и 

цифра 9 

Цель- познакомить  с образованием 

числа 9 и цифрой 9; упражнять в 

счете в пределах 9; увеличивать 

числа на один, сравнивать 

предметы по толщине, объяснять 

словами результаты  сравнения: 

«толще - тоньше», «равные по 

толщине». (Ермолаева, занятие 10, 

стр. 31). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие». 

Игры: «Кто 

больше 

назовет?», 

«Отгадай 

сколько 

шаров». 

Деление 

целого на 

равные 

части  

Цель- упражнять в умение делить 

целое на равные части, показывать 

и называть части: «одна вторая», 

«одна четвертая», «половина»; 

закреплять понимание, что часть 

меньше целого, целое больше части. 

(Ермолаева, стр.46) 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Упражнение 

«Делим торт». 

Игра: «Найди 

свой домик». 

Измерение 

протяженнос

ти  

Цель- упражнять в измерение 

протяженности с помощью 

условной мерки; упражнять в счете 

в пределах 8; развивать логическое 

мышление.(Ермолаева, стр.48). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Упражнение 

«Волшебный 

фонарик». 

Игра: «Игра с 

яблоками». 



44 
 

Календарь Цель- познакомить с календарем; 

рассказать о разных видах 

календарей; вызвать у детей 

стремление планировать свою 

жизнь по календарю; упражнять в 

счете в пределах 9; продолжать 

учить различать и называть 

геометрические 

фигуры.(Ермолаева, стр 49). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Изображения 

разных 

календарей. 

Игра: «Найди 

фигуру». 

Я
н

в
ар

ь 

Неделя Цель- Познакомить с названиями 

дней недели; закреплять знание 

названий частей суток («утро», 

«день», «вечер», «ночь»); 

упражнять в измерении предмета, 

умении показать часть, 

целое.(Ермолаева, стр.50). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Упражнение 

«Сколько 

частей 

получится» 

Игра «Части 

суток». 

Измерение 

сыпучих 

веществ 

Цель- упражнять в измерении 

крупы с помощью условной мерки; 

упражнять в счете в пределах 9; 

называть дни недели по порядку; 

формировать представление о том, 

что число не зависит от 

расположения 

предметов.(Ермолаева, стр.51). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игры:«Сколько 

птичек можно 

накормить?». 

«Живая 

неделя», «Где 

больше?». 

Число и 

цифра 0 

Цель – познакомить с нулем; 

упражнять в счете; формировать 

представления о возрасте; развивать 

умение находить соответствие  

цвета  палочки с числовым 

значением и цифрой, сравнивать 

предметы по высоте, соотносить 

цифру с числом.(Ермолаева, 

занятие 1, стр.7). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игра «Найди 

пару». 
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Число и 

цифра 10 

Цель – познакомить с образованием 

числа 10; считать в пределах 10, 

соотносить цифры с числом; 

упражнять в обратном счете; 

составлять узор из геометрических 

фигур; развивать 

воображение.(Ермолаева, занятие 

11, стр. 34). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Упражнение 

«Рисунок на 

ткани» 

Игра: «Игра  с 

кубом». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Месяц Цель – упражнять в умении 

последовательно дни недели; 

познакомить с понятием «месяц» 

(состоит из 4 недель, один месяц 

следует за другим); упражнять в 

классификации геометрических 

фигур по разным признакам; 

закреплять знание названий дней 

недели.(Ермолаева, стр.52). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игры: «Назови 

скорей», «По 

порядку 

стройся». 

Измерение 

протяженнос

ти  

Цель- упражнять в измерении 

протяженности с помощью 

условной мерки, в счете в пределах 

10; соотносить число с цифрой 

различать количественный и 

порядковый счет, отвечать на 

вопросы «сколько?», «который?, 

составлять число из единиц; 

развивать умение считать. 

(Ермолаева, занятие 13, стр 42). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игра: «Как 

узнать, где 

мерка 

уложится 4 

раза?». 

Ориентиров

ка в 

пространств

е 

Цель – упражнять в ориентировке 

на листе бумаги, используя слова: 

«слева», «справа», «далеко», 

«близко», «выше», «ниже»; 

сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной мерки. 

(Ермолаева, занятие12, стр 41). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

Игра: «Что, 

где?» 
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Ориентиров

ка во 

времени 

(месяц) 

Цель – закреплять умение 

сравнивать предметы по высоте, 

длине, ширине, обозначать словами 

результат сравнения («длиннее», 

«шире», «выше», «равные по 

длине», «ширине», «высоте»); 

упражнять в названии  

последовательности дней  недели; 

познакомить с названиями 

следующего месяца.(Ермолаева, 

стр. 53) 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

. 

 

Игра: 

«Неделька, 

стройся!». 

М
ар

т 

Измерение 

жидкости 

Цель – упражнять в измерении 

жидкости с помощью условной 

мерки; продолжать упражнять в 

различении и назывании 

геометрических фигур; увеличивать 

и уменьшать число на 

единицу.(Ермолаева, стр.55) 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игра: «Сколько 

воды в банке?» 

Геометричес

кие фигуры 

(четырехуго

льник) 

Цель- закреплять умение 

сравнивать предметы по величине: 

обозначать результат сравнения 

словами «выше», «ниже», 

увеличивать и уменьшать число на 

единицу, конструировать фигуру из 

счетных палочек; закреплять 

название геометрической 

фигуры«четырехугольник». 

(Еромолаева, стр.56). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игра: «Сделай 

квадрат», «Не 

ошибись». 

Ориентиров

ка во 

времени 

Цель – упражнять в ориентировке 

на листе бумаги; задавать вопросы, 

используя слова «сколько», «слева», 

«справа», «внизу», «внизу», 

«вверху»; упражнять в счете в 

пределах 10; в названии 

последовательности дней недели, 

познакомить с названием 

следующего месяца. (Ермолаева, 

стр 57) (Ермолаева, стр.58). 

 

 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игра: «Отгадай 

число», 

«Неделька 

стройся». 



47 
 

Ориентиров

ка в 

пространст-

ве 

Цель –упражнять в умении 

ориентироваться на ограниченной 

плоскости, пользоваться словами 

«слева», «справа», «вверху», 

«внизу», «между»; упражнять в 

измерении протяженности с 

помощью условной мерки (размах 

пальцев, ступня, шаг); употреблять 

слова «ближе», «дальше». 

(Ермолаева, стр.60) 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игра: «Птицы 

прилетели», 

«Добрось до 

меня». 

А
п

р
ел

ь
 

Измерение 

протяженнос

ти  

Цель- упражнять в измерении 

протяженности с помощью 

условной мерки, в прямом и 

обратном счете; сравнивать 

предметы по длине путем 

наложения, 

приложения.(Ермолаева, стр.61) 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игра: 

«Подбери 

полоску», «По 

порядку 

стройся!» 

Геометричес

кие фигуры 

Цель – продолжать составлять 

фигуры из счетных палочек; 

упражнять в счете в пределах 10, в 

классификации предметов по 

разным признакам.(Ермолаева, стр. 

62) 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

 

Игра: «Сделай 

фигуру», «Кто 

больше 

назовет?». 

Ориентиров

ка в 

пространст-

ве 

Цель – упражнять в ориентировке 

на листе бумаги; задавать вопросы, 

используя слова «слева», «справа», 

«под», «между» и т.д.; упражнять в 

счете в пределах 10; называть 

соседей чисел. (Ермолаева, стр.64). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игра: «Найди 

картинку», 

«Назови 

соседей» «Что, 

где?», «Найди 

спрятанную 

игрушку». 
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Измерение 

жидкости  

Цель – упражнять в сравнении 

объемов жидкости с помощью 

измерения; закреплять названия 

частей суток. (Ермолаева, стр.65). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игра: «У кого 

больше 

молока?», 

«Вчера, 

сегодня, 

завтра». 

М
ай

 

Деление 

целого на 

равные 

части  

Цель- упражнять в делении 

квадрата на 4 равные части путем 

складывания по диагонали;  

показывать одну четвертую; 

составлять предмет из 4 

равнобедренных треугольников, 

ориентироваться в пространстве. 

(Ермолаева,стр.66). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игра: «Да и 

нет». 

Ориентиров

ка на 

плоскости 

Цель- развивать умение 

ориентироваться  на листе бумаги, 

определять стороны, углы, и 

середину листа.(Помораева, стр.54) 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игра: 

«Нарисуй 

маршрут». 

Дни недели Цель- закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.(Помораева, стр. 

56)., (Ермолаева, стр.68). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игра «Смотри 

не ошибись». 
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Повторение  Цель- упражнять в измерении 

длины с помощью условной мерки; 

находить сходства и различие 

между  предметами; упражнять в 

счете. (Ермолаева, стр.70). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

 

Игра«Посчитай

ка». 

П
р

ед
м

ет
н

о
е 

о
к

р
у
ж

ен
и

е
 Тема НОД Программное содержание Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды 

О.В.Павлова «Познание предметного мира» В. Ермолаева «Познаем мир». 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Детский 

сад» 

 

 

 

 

«Игрушки и 

учебные 

вещи» 

Цель- продолжать знакомить детей 

с детским садом, расширить знания 

детей о понятии сутки, неделя. 

(Ермолаева, занятие 18) 

 

 

Цель- формировать у детей 

обобщающее представление  о 

понятии «игрушки»; упражнять в 

различении характерных признаков 

игрушек. (Помораева, 

стр.62;В.Ермолаева, стр. 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие». 

 

Иллюстрации 

по теме  

 

 

 

Иллюстрации с 

изображением 

игрушек. 

О
к
тя

б
р

ь
  

«Продукты и 

предметы для 

повара 

Василия» 

Цель- закрепить представления 

детей о предметах и продуктах, 

необходимых для работы повара 

(Павлова, стр.57) 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

. 

Настольно-

печатная игра 

«Готовим суп». 
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Н
о
я
б

р
ь
  

Музыкальные 

инструменты 

Цель – закреплять знания о 

музыкальных инструментах 

(Интернет ресурсы) 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Плакат 

«Музыкальные 

инструменты» 

 

Д
ек

аб
р
ь
  

«Зимние виды 

спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год  

Цель- закрепить представления 

детей о времени года зима, о 

зимних видах спорта (Ермолаева, 

занятие 13). 

 

 

 

 

 

 Цель- формировать представления 

дошкольников о традициях 

празднования Нового года на Руси, 

их возникновение. 

Систематизировать знания детей о 

празднование Нового года в разных 

странах, формировать 

познавательный интерес (интернет 

ресурсы). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

. 

Плакат «Зима, 

Зимние виды 

спорта» 

 

 

 

 

 

Плакат «Новый 

год» 

Я
н

в
ар

ь
  

«Одежда» 

 

 

 

 

 

 

«Мебель» 

Цель- формировать у детей 

отчетливое  дифференцированное 

представление о различных видах 

одежды; их назначении и 

применении.(Павлова, стр.6, 

Ермолаева,  занятие 8) 

 

Цель- формировать у детей понятие 

о видах мебели; расширять 

кругозор.(Павлова, стр.27, 

Ермолаева, занятие 24-25). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

. 

Иллюстрации с 

изображением 

предметов 

одежды. 

 

 

Иллюстрации с 

изображением 

разной мебели. 
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Ф
ев

р
ал

ь
  

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

«Чем 

работает 

парикмахер?» 

 

 

 

 

День 

защитника 

отечества. 

Цель- уточнить знания детей о 

видах транспорта, их составных 

частей, умение сравнивать и 

описывать предметы( Павлова, 

стр109, Ермолаева, занятие 3-4). 

 

 

Цель- знакомить с профессиями; 

закреплять представления детей о 

профессии парикмахера, ее 

значимости, профессиональных  

трудовых процессах, предметах, 

необходимых для работы. 

 

Цель- продолжать формировать 

представления детей об армии, о 

родах войск,  об особенностях 

военной службы (солдаты 

тренируются, чтобы быть 

сильными, умелыми, учатся метко 

стрелять, преодолевать препятствия 

и т.д.). (интернет ресурсы) 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

. 

Иллюстрации 

по теме. 

 

 

 

 

 

Разрезные 

картинки. 

Инструменты 

парикмахера. 

 

 

 

 

Иллюстрации 

по теме. 

М
ар

т 
 

8 марта Цель- привлечение внимания детей 

к празднику 8 марта. Развивать у 

детей интерес к традиции его 

празднования. Способствовать 

созданию тѐплых взаимоотношений 

в семье.(интернет ресурсы) 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

. 

Иллюстрации 

по теме. 
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А
п

р
ел

ь
  

«Как сделана 

книга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие 

в космос» 

Цель- познакомить детей с 

историей создания книги, с ее 

развитием; вызвать интерес к миру 

книгу; интерес к рукотворному 

миру.(Павлова, стр 79). 

 

 

 

 

 

 

Цель- продолжать формировать у 

детей элементарные представления 

о космосе.Воспитывать любовь к 

планете, на которой живем, и 

бережное отношение к 

окружающему миру (интернет 

ресурсы). 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

. 

.Изображения 

старинных 

книг, 

различные 

современные 

книги, 

заготовки для 

изготовления 

книжек-

самоделок. 

 

Настольно-

печатная игра 

«Найди 

планеты» 

М
ай

  

«Этот День 

Победы» 

Цель- расширять знания детей о 

Великой Отечественной войне, о 

подвиге советских воинов (интернет 

ресурсы) 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

. 

Иллюстрации 

по теме 

П
р

и
о

б
щ

ен
и

е 
к

 

со
ц

и
о

к
у

л
ь

т
у
р

н
ы

м
 

ц
ен

н
о

ст
я

м
 

Тема НОД Программное содержание Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды 

В.И. Петрова «Этические беседы с детьми». 
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С
ен

тя
б

р
ь
  

«Вежливая 

просьба»  

Цель- помочь осознать значение 

вежливых слов при обращении к  

кому- либо с просьбой. 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие. 

 

Дидактическая 

игра «Назови 

ласково» 

О
к
тя

б
р
ь
  

«Не будь 

жадным» 

Цель- воспитывать у детей 

отрицательное отношение к 

жадности. 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие» 

,«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие». 

 

Иллюстрации 

по теме. 

Н
о
я
б

р
ь
  

«Семьи  

большие 

маленькие» 

Цель- рассказать детям о том, что 

независимо от числа родных семья 

является для ребенка родным 

домом, где его любят, заботятся о 

нем. 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие». 

Картинки с 

изображением 

семьи, ее 

членах. 
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Д
ек

аб
р
ь
  

«Добрые 

дела»  

Цель- объяснить детям, что доброе 

дело доставляет радость тому, кто 

его делает. 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие». 

Иллюстрации 

по теме. 

Я
н

в
ар

ь 

«Каждой 

вещи –свое 

место»  

Цель- напомнить детям о бережном 

отношение к вещам, о том, что 

вещи должны лежать на своих 

местах. 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие». 

Дидактическая 

игра «Положи 

де было», 

Иллюстрации 

по теме. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Кем быть?» Цель- продолжать знакомить детей 

с различными профессиями. 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие». 

 Плакат 

«Профессии» 

М
ар

т 

«Моя мама» Цель- рассказать об особой роли 

мамы в семье. 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Иллюстрации 

по теме. 
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А
п

р
ел

ь
 

«Берегите 

книгу»  

Цель- воспитывать у детей умение 

бережно обращаться с книгой. 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО 

«Речевоераз

витие»,«Худ

ожественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

. 

Иллюстрации 

по теме. 

М
ай

  

«Вместе 

тесно, а врозь 

скучно» 

Цель – рассказать детям о том, как 

можно избежать ссоры, как 

помириться. 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

ОО «Речевое 

развитие». 

Картинки с 

разными 

ситуациями по 

теме. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Тема НОД Программное содержание Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды 

Е.В.Марудова« Ознакомление дошкольников с окружающим миром».  

«Экспериментирование» 
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С
ен

тя
б

р
ь
  

«Фрукты: 

как их 

можно 

есть?» 

Цель- показать детям различные 

способы приготовления блюд из 

фруктов. (Марудова, стр 65). 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие». 

 

Картинки с 

изображениями 

фруктов, 

сюжетная 

«Картинка 

«Сбор урожая в 

саду» 

О
к
тя

б
р
ь 

«Почему 

осенью 

листья 

желтеют?» 

Цель- показать взаимосвязь между 

расцветкой листа и уменьшением 

теплового фактора для 

растения.,(Марудова, стр.67) 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Картинки с 

изображением 

деревьев. 

Н
о
я
б

р
ь
  

 

«Где живет 

эхо?» 

Цель- показать детям на опыте, как 

возникает эхо.(Марудова, стр.81). 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивноеразвит

ие»,«Художе

ственно-

эстетическое 

развитие» 

«Речевое 

развитие». 

 

Ведра 

пластмассовые, 

кусочки ткани, 

веточки, мяч. 
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Д
ек

аб
р
ь
  

«Разноцветн

ые 

сосульки» 

Цель- реализовать представления о 

свойствах воды ( прозрачность, 

растворимость, замерзание при 

низкой температуре).(Марудова, 

стр.75). 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Формы для 

замораживания 

для. 

Я
н

в
ар

ь
  

«Горнолыжн

ик» 

Цель- закрепить умение работать с 

пластилином, бумагой, 

ножницами.(Марудова, стр.77) 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие» 

«Речевое 

развитие». 

Иллюстрации 

на тему 

«Зимние  виды 

спорта» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

«Родственни

ки стекла» 

Цель- формировать умение узнавать 

предметы, изготовленные из стекла, 

фаянса, фарфора. Сравнивать их 

качественные характеристики и 

свойства.(Марудова, стр.71) 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Иллюстраций 

на тему 

«Разные виды 

посуды». 
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М
ар

т 
 

«Уличные 

тени» 

Цель- рассказать детям о том, как 

образуется тень, о ее зависимости 

от самого предмета.(Марудова, 

стр.69). 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

. 

Предметы 

разной степени 

прозрачности 

А
п

р
ел

ь
  

«Темный 

космос» 

Цель- продемонстрировать на 

опыте, почему в космосе 

темно.(Мурудова, стр.83) 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие» 

«Речевое 

развитие». 

Иллюстрации с 

изображением 

комоса. 

М
ай

  

«Холодное и 

теплое 

помещение 

для 

растений». 

Цель – выявить благоприятные 

условия для роста и развития 

растений.(Марудова, 85). 

ОО 

«Познавател

ьное 

развитие», 

ОО 

«Социально-

Коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие». 

Иллюстрации в 

разное время 

года. 

О
зн

а
к

о
м

л
ен

и
е 

с 

м
и

р
о
м

 п
р

и
р

о
д

ы
 

Тема НОД Программное содержание Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», ,О.В. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию». Ермолаева «Познаем мир». 
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се
н

тя
б

р
ь 

«Во саду ли, в 

огороде». 

Цель- расширять 

представления детей о 

многообразии мира 

растений, об овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Узнавать их  и 

правильно называть. 

Формировать общее 

представления об их 

пользе; разнообразии 

блюд из 

них.(Соломенникова, 

стр36,Ермолаева, 

занятие 6)) 

ОО 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

Коммуникативн

ое развитие» 

«Речевое 

развитие». 

Плакаты: 

Овощи, 

Фрукты, 

Ягоды,  Грибы. 

о
к
тя

б
р
ь 

«Прогулка по лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая осень» 

Цель – расширять 

представления о 

разнообразии 

растительного мира. 

Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, 

смешанный. Развивать 

умение называть 

отличительные 

особенности деревьев и 

кустарников. 

Формировать бережное 

отношение к природе. 

(Соломенникова, стр 

42Ермолаева, стр 281)) 

Цель- закрепить 

представления детей о 

золотой осени 

Ермолаева, стр 271) 

ОО 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

Плакат «Лес», 

«кустарники» 



60 
 

н
о
я
б

р
ь 

«Беседа о 

домашних 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Берегите 

животных» 

Цель- закрепить понятие 

«домашние животные». 

Упражнять в умении 

составлять описательные 

рассказы о домашних 

животных; находить 

признаки сходства у 

домашних животных с 

предметами, 

расположенными 

вокруг.(Воронкевич,  

стр. 200, Ермолаева, 

стр.279)) 

 

Цель- расширять 

представления о диких 

животных, их среде 

обитания. Воспитывать 

осознанное бережное 

отношение к миру 

природы. Дать 

элементарные 

представления  о 

способах охраны 

животных.(Соломеннико

-ва, стр, 41Ермолаева, 

стр 283). 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

.Плакат 

«Домашние 

животные», 

«Дикие 

животные». 

Настольно-

печатная игра 

«Рассели по 

домикам» 

д
ек

аб
р
ь
 

«Беседа о снеге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

Цель- помочь детям 

установить зависимость 

состояния снега от 

температуры воздуха. 

Закрепить знания о 

свойствах твердых и 

жидких предметов. 

(Воронкевич, 

стр.218Ермолаева, стр 

290). 

 

Цель- закрепить 

представления детей о 

зимующих птицах 

(Ермолаева, стр.292). 

 

 

 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативн

ое развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

Иллюстрации 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации 

по теме 

Настольно-

печатная игра 

«Собери 

птицу» 
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я
н

в
ар

ь
 

«Человек» Цель- продолжать 

знакомить детей с 

понятием человек, 

возраст человека 

(Ермолаева, стр.275). 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативн

ое развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

Иллюстрации 

по теме 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Времена года» Цель- закрепить 

представления детей о 

понятии временя года, 

сезонных изменениях ( 

Ермолаева, стр 312). 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативн

ое развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

Сюжетные 

картинки с 

разными 

временами 

года. 

м
ар

т 

Экологическая 

сказка «Ручеек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перелетные 

птицы» 

 

Цель- показать детям 

взаимосвязь всего 

живого в природе. 

Развивать 

познавательные 

способности детей. 

Формировать бережное 

отношение к живой и 

неживой природе. 

(Воронкевич, стр.247, 

Ермолаева, стр302). 

Цель- закрепить знания 

детей о перелетных 

птицах (Ермолаева, 

стр.293). 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативн

ое развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие». 

 

 

 

Картины с 

изображением 

весны 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации 

по теме 

Настольно-

печатная игра 

«Собери 

птицу» 

ап
р
ел

ь
 

«Рыбы» Цель- закрепить 

представления детей о 

животном мире морей и 

океанов ( Ермолаева, 

стр.298) 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативн

ое развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие». 

Иллюстрации 

по теме 

Настольно-

печатная игра 

«Морские 

обитатели» 
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м
ай

 
«Цветы» 

 

 

 

 

 

 

«Муравьи- 

санитары леса» 

Цель- закреплять 

представления детей о 

растительном мире, 

воспитывать бережное 

отношение к 

природе.(Ермолаева, стр 

307). 

Цель- углубить знания 

детей о муравьях, их 

образе жизни. 

Сформировать 

представление о роли 

муравьев в жизни леса. 

(Воронкевич, стр.246, 

Ермолаева, стр 310). 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативн

ое развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

Иллюстрации 

по теме 

 

 

 

 

 

Картинка 

«Муравьи за 

работой». 

 

П
ет

ер
б
у
р

г
о
в

ед
ен

и
е 

Тема НОД Программное 

содержание 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающе

й среды 

Г.Т.Алифанова «Первые шаги» (воспитание петербуржца- дошкольника). 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Город в котором я 

живу» 

Цель- Цель- дать 

представления об истории 

нашего города, его 

названии; упражнять в 

умении называть  улицу на 

который живут. 

(Алифанова, стр.65) 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативное 

развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

Изображения 

с 

достопримеча

-тельностями  

города. 

Презентация 

О
к
тя

б
р
ь 

«Невский 

проспект» 

Цель- дать 

представления о главной 

водной артерии города, 

главной улицей 

(Алифанова, стр.67) 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативное 

развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

Изображения 

с 

достопримеча

-тельностями  

города. 

Презентация 

Настольно-

печатная игра 

«Настольный 

Петербург». 
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Н
о
я
б

р
ь
 

«Дома в нашем 

городе» 

 Цель- Познакомить с 

названиями улиц города, 

домами на 

ней.(Алифанова, стр.69). 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативное 

развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

Изображения 

с 

достопримеча

-тельностями  

города. 

Презентация 

Настольно-

печатная игра 

«Настольный 

Петербург». 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Нева» Цель- продолжать 

знакомить с главной 

водной артерией 

города(Алифанова, 

стр.70) 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативное 

развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

Презентация 

Я
н

в
ар

ь 

«Подвиг нашего 

города в дни 

блокады» 

Цель- дать 

представления о подвиге 

нашего города в годы 

войны (Алифанова, 

стр.72) 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативное 

развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

Презентация 

«Фильм» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Дворцовая 

площадь» 

Цель- дать 

представления о главной 

площади нашего города, 

ее историей.(Алифанова, 

стр.73). 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативное 

развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

Иллюстрации 

по теме. 
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М
ар

т 
«Петропавловская 

крепость» 

Цель- дать 

представления о 

крепости нашего города 

(Алифанова, стр.75) 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативное 

развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

Презентация  

Настольно-

печатная игра 

«Настольный 

Петербург» 

А
п

р
ел

ь
 

«Наш район» Цель- Познакомить с 

возникновения 

«Василеостровского 

района». (Алифанова, 

стр.78). 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативное 

развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

Иллюстрации 

по теме. 

М
ай

 

«Санкт-Петербург 

–Москва –две 

столицы» 

Цель- Расширять 

представления о столице 

нашей Родины – Москве.  

Расширить знания о 

Петербурге, как о 

культурной столице. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

Москвы и Петербурга. 

Учить рассказывать о том, 

что уже знают о Москве и 

Петербурге.(Интернет 

ресурсы) 

ОО 

«Познавательное 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативное 

развитие» , 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

Иллюстрации 

по теме  

Презентация. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Р

а
зв

и
т
и

е 

р
еч

и
 

Тема НОД Программное 

содержание 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды 

  

Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников», В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Наш детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы -

воспитаннники  

старшей группы» 

 

 

 

 

«Наши куклы» 

 

 

 

 

 

«Волшебные 

колпачки» 

 

 

 

 

 

«Как мы убирали 

урожай» 

 

 

 

 

 

 

«Винегрет и 

салат-здоровье 

для ребят» 

Цель-упражнять в 

умении рассказывать, 

опираясь на личный 

опыт, развивать память и 

воображение (Затулина, 

стр 52). 

 

 

 

 Цель- дать детям 

возможность испытать 

гордость от того, что они 

теперь старшие 

дошкольник. (Гербова, 

стр 20). 

 

 

Цель- упражнять в 

умении составлять 

описательные рассказы о 

предметах. (Затулина, 

стр. 23). 

 

Цель- продолжать 

развивать умение 

составлять описательные 

рассказы об игрушках 

(Затулина, стр.62). 

 

Цель – развивать умение 

детей составлять 

короткие рассказы из 

опыта. Передавать свои 

впечатления в рассказе 

живо, эмоционально. 

(Затулина, стр.17) 

Цель- закреплять умение 

составлять краткое 

описание предмета. 

(Затулина, стр.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие». 

 

 

 

Иллюстрации по 

теме недели. 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по 

теме недели. 

 

 

 

 

 

 

Различные 

куклы из 

группы. 

 

 

 

Костюм 

фокусника и 

коробка с 

сюрпризом. 

 

 

 

Плакат «овощи», 

«фрукты» 

Дидактическая 

игра «Собираем 

урожай» 

 

 

.Иллюстрации 

по теме. 

Дидактическая 

игра «Спор 

овощей». 
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о
к
тя

б
р
ь 

«Прогулка по 

лесу». 

 

 

 

 

 

«Осень 

наступила» 

 

 

 

 

«Осенняя пора, 

очей очарование» 

 

 

 

 

«Осенний день» 

 

 

 

 

 

 

 

«Посылка из 

Простоквашино» 

 

 

 

 

 

 

«Хлеб-всему 

голова» 

 

 

 

 

Цель- развивать умение 

рассказывать по картине 

и по ее фрагментам. 

Расширять словарный 

запас.(Затулина, стр.8) 

 

Цель- упражнять в 

умении рассказывать 

небольшие рассказы из 

личного опыта. (Гербова, 

стр 35). 

 

Цель- уточнить и 

систематизировать 

знания детей о признаках 

осени.(Затулина, стр 59). 

 

 

 

Цель- совершенствовать 

умение детей составлять 

повествовательные 

рассказы по 

картине.(Гербова, стр.38) 

 

 

 

Цель- упражнять в 

умении рассматривать 

предметы, сравнивать из, 

группировать, 

классифицировать 

(Затулина, стр 42). 

 

 

 

 

 

 

 

Цель- дать 

представления о том, что 

хлеб нужен каждому 

человеку». (Затулина, 

стр.38). 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие». 

 

Картина с 

изображением 

леса. 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением 

осени. 

 

 

 

Иллюстрации по 

теме. 

 

 

 

 

 

Картина 

«Осенний день» 

 

 

 

 

 

 

Плакат 

«Продукты» 

картинки с 

изображением 

героев сказки 

 

 

 

Плакат «Откуда 

«приходит» 

хлеб». 
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н
о
я
б

р
ь 

«Звуки з-с» 

 

 

 

 

 

 

«Звуки с-ц» 

 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Купили щенка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Ежи» 

 

 

 

 

 

 

«Зайцы» 

Цель- упражнять детей в 

отчетливом 

произношении звуков з-с 

и их 

дифференциации(Гербов

а, стр 34). 

 

Цель- закрепить 

правильное 

произношение звуков с-

ц.(Гербова, стр.44) 

 

Цель- обобщить и 

закрепить знания детей о 

домашних животных: 

внешний вид, повадки, 

особенности поведения. 

Развивать умение 

составлять короткие 

рассказы.(Затулина, 

стр.56). 

Цель- развивать умение 

составлять небольшой 

рассказ по картине, с 

последовательно 

развивающимися 

действиями( Гербова, 

стр.92) 

Цель- упражнять в 

умении составлять 

рассказ по эпизодам 

картины и по ее 

содержанию. (Затулина, 

стр.166) 

 

Цель- продолжать 

упражнять детей в 

рассказывание по 

картине. (Гербова, 

стр.87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие». 

 

Логопедические 

карточки со 

звуками з-с. 

 

 

 

 

Логопедические 

карточки со 

звуками з-с. 

 

 

Плакат 

«Домашние 

животные»  

Настольно-

печатная игра 

«Домашние или 

дикие». 

 

 

 

 

Сюжетные 

картинки по 

теме. 

 

 

 

 

 

Сюжетные 

картинки по 

теме. 

 

 

 

 

Картина 

П.Меньшиковой 

«Зайцы» 
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д
ек

аб
р
ь
 

«Зимние 

развлечения»  

 

 

 

 

 

 

«Хоккей» 

 

 

 

 

 

«Птицы» 

 

 

 

«Кормушка» 

 

 

 

 

 

 

«Дед Морозу 

закажем подарок» 

 

 

 

 

 

 

«Подарок Деда 

Мороза» 

 

Цель- упражнять в 

умении составлять 

рассказ по фрагментам и 

по всему содержанию 

картины (Затулина, 

стр.64) 

 

Цель- упражнять детей в 

умении различать и 

выполнять задания на 

пространственное 

перемещение предмета 

(Гербова, стр.61) 

 

Цель- упражнять в 

умении составлять 

описательные рассказы о 

птицах.(Затулина, 

стр.129). 

 

Цель- продолжать 

упражнять в умении 

составлять короткие 

рассказы по 

картине.(Затулина, 

стр.82). 

 

 

Цель- упражнять в 

умении рассказывать из 

личного опыта, 

развивать умение связно, 

последовательно 

составлять 

рассказы.(Затулина, 

стр.72). 

 

Цель-развивать умение 

составлять рассказы из 

личного опыта связно, 

последовательно. 

(Затулина, стр.79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие». 

 

Картина 

«Зимние забавы» 

Настольно 

печатная игра 

«Зима» 

 

 

Иллюстрации по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакат «Птицы» 

Дидактическая 

игра «Птицы» 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по 

теме.  

 

 

 

Сюжетные 

картинки по 

теме. 
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я
н

в
ар

ь
 

«Звуки [с],[ш] 

 

 

 

 

 

 

«Звуки з-ж 

 

 

 

 

 

«Как медвежонок 

сапожки потерял» 

 

 

 

«Дом мод» 

 

 

 

 

 

«Домашние 

помощники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Швейные 

принадлежности» 

Цель- упражнять детей в 

отчетливом 

произношении звуков с– 

ш и их 

дифференциации.(Гербо

ва, стр.64). 

 

Цель- Цель- упражнять 

детей в отчетливом 

произношении звуков з– 

ж и их 

дифференциации.(Гербо

ва, стр.75). 

 

Цель- упражнять детей в 

придумывании 

продолжения 

сказки.(Затулина, 

стр.36). 

 

Цель- развивать умение 

составлять описательные 

рассказы о 

предметах.(Затулина, 

стр.76) 

Цель- расширять 

познавательные 

интересы у детей; 

познакомить с группами 

предметов являющихся 

домашними 

помощниками. 

Упражнять в умении 

рассматривать группы 

предметов вычленять 

существенные признаки, 

их 

объединяющие.(Затулин

а, стр116) 

Цель- продолжать 

знакомить детей с 

предметами быта, их 

назначением, видеть 

признаки предметов, 

определять материал, из 

которого сделана 

вещь.(Затулина, стр.131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие». 

 

 

Логопедические 

карточки со 

звуками с-ш . 

 

Логопедические 

карточки со 

звуками з-ж 

 

 

Дидактическая 

игра «Обувь» 

 

 

 

Плакат 

«Одежда». 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Мебель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакат 

«Предметы 

быта» 
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ф
ев

р
ал

ь
 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

Звуки ц-ч 

 

 

 

 

 

 

«Рассказы по 

картинкам 

«Профессии»» 

 

 

 

 

«Для чего нужны 

руки»  

 

 

 

«Армия -

защитница 

Отечества» 

 

 

« О друзьях и 

дружбе» 

Цель- упражнять в 

умении выделять 

существенные признаки 

в группе предметов и 

обобщать их.(Затулина, 

стр.20) 

 

 

Цель – упражнять детей 

в отчетливом 

произношение слов со 

звуками ц-ч; развивать 

фонематический слух; в 

различении (на слух) 

знакомого звука. 

(Гербова, стр.96) 

Цель- закреплять умение 

детей составлять рассказ 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

сюжетом (Гербова, 

стр.107) 

 

Цель- упражнять в 

умении придумывать 

короткие рассказы по 

сюжетным картинкам 

(Затулина, стр.155). 

Цель- закрепить, 

систематизировать, и 

обобщить знания детей о 

Российской 

армии.(Затулина, 

стр.106). 

Цель- продолжать 

помогать детям 

осваивать нормы 

поведения, учить 

доброжелательности.(Ге

рбова, стр.80). 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие». 

 

Плакат 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

Логопедические 

карточки со 

звуками ц-ч 

 

 

 

 

 

Сюжетные 

картинки. 

 

 

 

 

Сюжетные 

картинки 

 

 

 

Картинки с 

разными видами 

военный 

профессий. 

 

Сюжетные 

картинки по 

теме. 



71 
 

м
ар

т 
«Мамочка 

любимая»  

 

 

«Международный 

женский день» 

 

 

 

 

 

«Весенний 

калейдоскоп» 

 

 

 

«Весной в сквере» 

 

 

 

 

«Грачи 

прилетели» 

 

 

«Звуки ж-ш» 

Цель- воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к своим 

мамам.(Затулина, 

стр.121) 

Цель- упражнять в 

умении составлять 

подробные и интересные 

рассказы 

(Гербова,стр.92). 

 

 

 

Цель- расширить, 

уточнить, обобщить 

полученные 

представления о 

весенних 

наблюдениях.(Затулина, 

стр.145). 

Цель- упражнять в 

умении составлять 

описательные рассказы 

по фрагментам и по 

всему содержанию 

картины(Затулина, 

стр.139) 

Цель- развивать умение 

рассматривать 

пейзажную 

картину.(Затулина, 

стр.126). 

Цель – упражнять детей 

в отчетливом 

произношение слов со 

звуками ж-ш; развивать 

фонематический слух; в 

различении (на слух) 

знакомого звука. 

(Гербова, стр.83) 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

 

 

Картинки с 

изображением 

мамы, семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные 

картинки по 

теме 

 

 

 

 

Иллюстрации по 

теме. 

 

 

Логопедические 

карточки со 

звуками ж-ш 
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ап
р
ел

ь
 

«Путешествие в 

мир сказки» 

 

 

 

 

 

«Что за прелесть 

эти сказки» 

 

 

 

«День 

космонавтики» 

 

 

Звуки л-р 

 

 

 

 

 

 

 

«Что это?» 

 

 

 

 

«Звуки [ч],[щ] 

 

 

 

Цель- совершенствовать 

умение рассказывать 

сказки: быстро 

определять название 

сказки, узнавать ее по 

фрагментам, 

иллюстрации (Затулина, 

стр.74) 

Цель- закрепить в 

памяти детей знакомые 

сказки и узнавать их по 

фрагментам.(Затулина, 

стр.19) 

Цель- дать 

представления о космосе 

и космонавтах.(Затулина, 

стр.141) 

Цель- Цель – упражнять 

детей в отчетливом 

произношение слов со 

звуками л-р; развивать 

фонематический слух; в 

различении (на слух) 

знакомого звука. 

(Гербова, стр.98) 

Цель- упражнять детей в 

творческом 

рассказывании, в умении 

употреблять 

обобщающие 

слова.(Гербова, стр.79). 

Цель – упражнять детей 

в отчетливом 

произношение слов со 

звуками ч-щ; развивать 

фонематический слух; в 

различении (на слух) 

знакомого звука. 

(Гербова, стр.83) 

 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

Выставка сказок 

Иллюстрации из 

разных сказок. 

 

 

 

 

Выставка книг 

 

 

 

 

Сюжетные 

картинки по 

теме. 

 

Логопедические 

карточки со 

звуками л-р 

 

 

 

 

 

Плакат 

«Морские 

обитатели 

 

Логопедические 

карточки со 

звуками ч-щ 
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м
ай

 
«День победы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом- 

Россия!» 

 

 

 

 

 

« 

 

Мои любимые 

цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

«Я мечтал» 

 

 

 

 

 

«Забавные 

истории из моей 

жизни» 

 

 

«Лето, ах лето!» 

Цель- дать 

представления о 

праздновании Дня 

победы. Упражнять в 

умении принимать 

участие в беседе, 

используя личный 

опыт.(Затулина, стр 159) 

 

Цель-закрепить и 

обобщить знания детей о 

России, дать 

представления о том, что 

такое Родина(символика, 

столица, природа, 

города, люди, искусство, 

армия). (Затулина, 

стр.168). 

Цель- продолжать 

упражнять в умении 

детей живо и 

эмоционально 

рассказывать о чем-то 

личном, передавая свои 

впечатления в рассказе 

последовательно и 

логично.(Затулина, стр 

160). 

Цель- упражнять детей 

участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им 

содержательно строить 

высказывания (Затулина, 

стр.70) 

Цель- проверить, умеют 

ли дети  составлять 

подробные  и логичные 

рассказы на темы из 

личного опыта (Гербова, 

стр.110) 

Цель- продолжать детей 

передавать свои 

впечатления в 

рассказе.(Затулина, 

стр.164) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Изображения по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные 

картинки по 

теме. 

 

 

 

Плакат «Цветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дидактическая 

игра «Подбери 

рифму». 

 

 

 

Дидактическая 

игра 

«Интересные 

истории». 

 

Сюжетные 

картинки по 

теме. 

 

В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду», А.Н. Печерская « Хрестоматия для 

детского сада», Г.Я Затулина, «Развитие речи дошкольников», В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду». 
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Ч
т
ен

и
е 

Х
у
д

о
ж
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т
в
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н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

ы
 

Тема НОД Программное 

содержание 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды 

  

се
н

тя
б

р
ь
 

С.А. Махотин 

«Старшая группа» 

 

 

«Пластилиновый 

пес» 

 

 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

Цель- познакомить со 

стихотворением, 

заучить.(Хрестоматия, 

стр.184). 

Цель- познакомить со 

стихотворением, 

заучить.(Хрестоматия, 

стр.186). 

Цель- познакомить с 

русской народной 

сказкой.(Затулина, стр5). 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

Иллюстрации по 

теме 

 

Картинки по 

теме 

 

 

Картинки с 

изображением 

героев сказки». 

 

о
к
тя

б
р
ь 

«У лукоморья дуб 

зеленый» 

 

 

 

 

С.Т.Аксаков, 

«Осень» 

 

 

 

«Убежало 

молоко» 

Цель- Познакомить с 

новым стихотворением, 

учить его наизусть. 

(Книга для чтения 

стр.215, Затулина, 50). 

 

Цель- познакомить с 

небольшим 

рассказом.(Хрестоматия 

для детского сада стр. 

191). 

Цель- познакомить с 

новым стихотворением, 

учить его наизусть. 

(Хрестоматия для 

детского сада, стр.188). 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Иллюстрации к 

сказке. 

 

 

 

 

Изображения по 

теме. 

 

 

Сюжетные 

картинки по 

теме. 
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н
о
я
б

р
ь 

Ю.Владимиров 

«Оркестр» 

 

 

«Как папа 

укрощал собачку» 

 

А.Куприн «Слон» 

.Цель- познакомить с 

рассказом.(Книга для 

чтения стр.117) 

 

Цель- познакомить с 

рассказом. (Книга для 

чтения стр.182) 

Цель- познакомить с 

рассказом.(Книга для 

чтения,стр.137). 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Иллюстрации по 

теме. 

 

 

Сюжетные 

картинки. 

 

Иллюстрации к 

сказке. 

д
ек

аб
р
ь
 

И.А.Бунин 

«Первый снег» 

 

 

 

В.И.Даль 

«Ворона» 

 

 

«Дед Мороз» 

Цель- познакомить с 

новым стихотворением, 

учить его наизусть 

(Хрестоматия для 

чтения, стр167). 

Цель- познакомить с 

новой сказкой, 

упражнять в умении ее 

пересказывать 

(Хрестоматия, стр.189) 

Цель- познакомить с 

новым стихотворением, 

учить его 

наизусть.(Хрестоматия, 

стр 292) 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Иллюстрации по 

теме. 

 

 

 

Иллюстрации по 

теме. 

 

Иллюстрации по 

теме. 

я
н

в
ар

ь
 

«Ангина» 

 

 

 

«Кепка» 

 

 

 

«Вышла чашка 

погулять» 

Цель- познакомить с 

новым стихотворением 

(Хрестоматия, стр.175) 

 

Цель- познакомить с 

новым стихотворением, 

учить его наизусть 

(Хрестоматия, стр.185). 

Цель- познакомить с 

новым стихотворением, 

учить его наизусть 

(Хрестоматия, стр.183). 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

.Сюжетные 

картинки 

 

 

Иллюстрации по 

теме. 

 

 

Иллюстрации по 

теме. 
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ф
ев

р
ал

ь
 

А.Усачева 

«Леталка» 

 

 

 

«Знаменитый 

акробат»  

 

«Генерал и 

адмирал» 

Цель- познакомить с 

новым 

стихотворением.(Книга 

для чтения, стр.131) 

 

Цель- познакомить с 

новым стихотворением 

(Хрестоматия, стр.176). 

Цель- познакомить с 

новым 

стихотворение.(Хрестом

атия, стр.297).  

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Плакат 

«Транспорт» 

 

 

 

Сюжетные 

картинки 

 

Картинки с 

изображением 

родов войск. 

м
ар

т 

«Девятое марта» 

 

 

Н.В.Гоголь 

«Весна» 

 

 

«Ласточка» 

Цель- познакомить с 

новым стихотворением 

(хрестоматия, стр.304) 

Цель- познакомить с 

небольшим рассказом, 

уметь его пересказывать. 

(хрестоматия, стр.191)   

Цель- познакомить с 

малыми фольклорными 

произведениями. 

(Хрестоматия, стр.8). 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Сюжетные 

картинки. 

 

Иллюстрации по 

теме. 

 

Картинки по 

теме. 

ап
р
ел

ь
 

«Когда Александр 

Пушкин был 

маленьким» 

 

«Великие 

путешественники

» 

 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

Цель- познакомить с 

новым рассказом.(Книга 

для чтения, стр.201). 

 

Цель- познакомить с 

новым рассказом (Книга 

для чтения, стр.157) 

Цель- познакомить со 

сказкой.(Хрестоматия, 

стр.106) 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Портрет поэта 

 

 

Плакат 

«Космос» 

 

 

Иллюстрации к 

сказке. 

м
ай

 

«Мой дед- герой» 

 

 

 

«Цветик -

семицветик» 

 

 

«Мотылек» 

Цель- познакомить с 

новым стихотворением, 

учить его (Хрестоматия, 

стр.305) 

Цель- познакомить со 

сказкой (Гербова, 

стр.105) 

 

Цель- познакомить  с 

новым стихотворением 

(Хрестоматия, стр.155) 

ОО «Социально-

Коммуникативн

ое развитие», 

«Познание», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно

-эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Иллюстрации по 

теме. 

 

 

Иллюстрации к  

сказке. 

 

 

Плакат 

«Насекомые» 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Р

и
со

в
а
н

и
е 

Тема НОД Программное 

содержание 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей среды 

 

 

 

Д.Н. Колдина «Рисование», «Аппликация», «Лепка», И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

 

 

 

«На моей 

улице». 

 

 

 

 

 

 

«Клоун и кукла» 

 

 

 

 

 

 

Игрушки из 

Полхова – 

Майдана» 

 

Цель- развивать 

самостоятельность и 

творчество, учить 

отражать впечатления 

от окружающей 

жизни (интернет 

ресурсы) 

Цель- развивать 

умение изображать 

карандашом контуры 

многоэтажных и 

одноэтажных 

домов.(Колдина, 

стр.70) 

Цель- развивать 

умение передавать 

фигуру человека, 

изображать черты 

лица.(Колдина, 

стр.100) 

 

Цель- познакомить с 

росписью Полхова- 

Майдана, ее 

характерными 

элементами ( цветами, 

бутонами, стеблями, 

листьями).(Колдина, 

стр.101) 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» «Речевое 

развитие». 

 

 

Иллюстрации по теме. 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме. 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

Игры на 

фланелеграфе 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 
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се
н

тя
б

р
ь 

«Ветка с 

ягодами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хохломские 

ягоды» 

 

 

 

Цель- продолжать 

знакомить детей с 

многообразием ягод. 

упражнять в умении 

срисовывать с 

картинки, правильно 

передавать форму 

листьев, 

расположение и цвет 

ягод. (Колдина, 

стр.12). 

Цель- воспитывать 

интерес к народному 

творчеству. Выделять 

растительно- травный 

орнамент:  реснички, 

травинки, усики, 

завитки, листья, 

ягодки.(Колдина, 

стр.13) 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», ОО 

«Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» «Речевое 

развитие». 

 

 

Иллюстрации по теме 

Дидактическая игра 

«Назови ягодку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме. 
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о
к
тя

б
р
ь 

«Сосна» 

 

 

 

 

 

 

«Яблоня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листья 

деревьев» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказочный 

лес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Натюрморт с 

овощами» 

 

Цель- продолжать 

упражнять рисовать 

дерево, передавая его 

строение (ствол, 

сучья, хвоя).(Колдина, 

стр.21). 

Цель- продолжать 

упражнять в умении 

рисовать фруктовое 

дерево, передавая его 

характерные  

особенности: ствол с 

расходящимися 

кверху 

ветками.(Колдина, 

стр.23). 

Цель- продолжать 

развивать умение 

рисовать с натуры 

силуэты листьев и 

аккуратно 

закрашивать их 

гуашевыми красками, 

плавно переходя от 

одного цвета к 

другому.(Колдина, 

стр.18) 

Цель- знакомить с 

жанром пейзаж. 

Развивать умение 

создавать в рисунке 

образ волшебного 

леса, используя 

необычное строение 

деревьев, сказочные 

узоры. (Колдина, 

стр.20) 

 

 

Цель- познакомить с 

новым жанром 

живописи- 

натюрмортом. 

Упражнять в умении 

оформлять работу 

восковыми мелками 

(Колдина, стр.14-15). 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Иллюстрации по теме 

Настольно-печатная 

игра  «Найди листик 

от дерева». 

 

 

Иллюстрации по теме 

Настольно-печатная 

игра « Найди фрукт от 

дерева» 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

Разрезные картинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме. 
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н
о
я
б

р
ь 

«Волшебные 

звуки музыки» 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальный 

рисунок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Козленок» 

 

 

 

 

 

 

 

«Петушок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лис и 

мышонок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Черепаха» 

 

Цель- упражнять в 

умении изображать 

музыку в виде 

свободных линий, 

пятен, разнообразных 

узоров.(интернет 

ресурсы). 

Цель- 

Совершенствовать 

умение соотносить 

цвет с музыкой, 

опираясь на различие 

наиболее ярких 

средств музыкальной 

выразительности 

(темп, динамику, 

ритм и др.)( интернет 

ресурсы) 

Цель- продолжать 

упражнять в умении 

намечать силуэт 

животного на четырех 

лапах, передавая его 

позу и строение. 

(Колдина, стр.62) 

Цель- продолжать 

упражнять в умении 

обводить контур 

ладошки цветным 

карандашом. 

Придавать знакомому 

предмету новый 

образ. (Колдина, 

стр.63) 

Цель- продолжать 

развивать умение 

создавать сюжетную 

композицию. 

Закреплять умение 

рисовать животных, 

стоящих на четырех 

лапах, используя 

овалы и 

круги.(Колдина, 

стр.60). 

Цель- продолжать 

знакомить с 

графическим 

изображением 

животных.(Колдина, 

стр.64 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Иллюстрации по теме 

 

 

 

 

 

 

Картотека 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация по теме. 

Настольно -печатная 

игра «разрезные 

картинки «Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатные 

игры разрезные 

картинки «Дикие 

животные» 
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д
ек

аб
р
ь
 

«Зима –

волшебница» 

 

 

 

«Наши зимние 

забавы» 

 

 

 

 

 

«Голубь» 

 

 

 

 

 

«Снегири на 

ветке» 

 

 

 

 

«Елочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Снегурочка» 

 

Цель- упражнять в 

умении отражать в 

рисунке признаки 

зимы (интернет 

ресурсы) 

Цель- продолжать 

формировать умение 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

форму частей 

тела.(интернет 

ресурсы). 

Цель- продолжать 

развивать умение 

обводить контур 

ладошки цветным 

карандашом.(Колдина

, стр.24) 

Цель- 

совершенствовать 

технику рисования 

щетинистой 

кистью.(интернет 

ресурсы) 

Цель- развивать 

умение вписывать 

изображение в лист. 

Развивать умение 

передавать 

особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

тычок жесткой 

полусухой кисти. 

(Колдина, стр.54). 

Цель- продолжать 

знакомить детей с 

понятием «холодные 

цвета». Упражнять в 

умении рисовать 

сказочного 

персонажа, соблюдая 

пропорции 

тела.(Колдина, стр.53) 

 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Иллюстрации по теме 

Настольно- печатная 

игра « Признаки 

зимы». 

 

Иллюстрации по теме 

Дидактическая игра 

«Назови  зимние 

забавы» 

 

 

Иллюстрации по теме 

Дидактическая игра 

«Назови и не 

ошибись» 

 

 

Иллюстрации по теме 

Игры на 

фланелеграфе. 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

Игры на 

фланелеграфе. 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

Игры на 

фланелеграфе. 
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я
н

в
ар

ь
 

«Человек» 

 

 

 

 

 

 

«Дети на 

зарядке» 

 

 

 

«Шапка и 

варежки» 

 

 

 

«Аленушка в 

сарафане» 

 

 

 

 

 

«Чайный 

сервиз» 

 

 

 

«Ковер» 

Цель- продолжать 

упражнять в умении 

рисовать фигуру 

человека, соблюдая 

пропорции. (Колдина, 

стр. 89) 

 

Цель- продолжать 

упражнять в умении 

рисовать людей, 

соблюдая пропорции. 

(Колдина, стр.90). 

Цель- упражнять в 

умении рисовать 

предметы 

одежды.(Колдина, 

стр.38) 

Цель- Упражнять в 

умении передавать 

характерные 

особенности русской 

народной одежды – 

сарафана и сорочки. 

(Колдина, стр.39) 

Цель- продолжать 

развивать умение 

рисовать предметы 

посуды.(Колдина, 

стр.34). 

Цель- развивать 

умение рисовать 

узоры на ковре, в виде 

длинных 

несоприкасающихся 

линий. (Колдина, 

стр.35). 

 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме. 

Настольно-печатная 

игра «Человек» 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме. 

Настольно-печатная 

игра «Найди пару» 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

 

 

 

 

 

Иллюстрации  по теме 

Настольно-печатная 

игра «Собери сервиз» 

 

 

«Настольно-печатная 

игра « Продолжи 

узор». 
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ф
ев
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ь
 

«Пароход» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грузовая 

машина» 

 

 

 

 

 

 

 

«Художник 

потерял краски» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Портрет папы» 

 

 

 

 

 

«Летающие 

самолеты» 

Цель- продолжать 

закреплять умение 

закрашивать силуэт 

восковыми мелками и 

тонировать мокрый 

лист бумаги 

акварельными 

красками.(Колдина, 

стр.76) 

Цель- упражнять в 

умении изображать 

предметы состоящие 

из разных 

геометрических форм, 

правильно 

располагать части 

предмета (Колдина, 

стр.77) 

Цель- формировать 

представления о том, 

как можно получить 

оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, и 

коричневый цвет. 

Учить смешивать 

основные краски и 

получать новые цвета. 

(Колдина, стр.40, 42) 

Цель- развивать 

художественное 

восприятие образа 

человека.(Колдина, 

стр. 74). 

 

Цель- развивать 

умение рисовать 

силуэты самолетов, 

закрашивать мелками,  

и тонировать лист 

акварельными 

красками. 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Иллюстрации  по теме 

Разрезные картинки 

«Транспорт». 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра «Найди детали 

от…» 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра «Подбери 

краски» 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме. 



84 
 

м
ар

т 
«Портрет 

мамы» 

 

 

 

«Филимоновс-

кий олень» 

 

 

 

 

 

 

«Ледоход на 

реке» 

 

 

 

 

 

«Радуга-дуга» 

 

 

 

«Дымковская 

утка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Лебедь» 

Цель- продолжать 

передавать в рисунке 

черты лица.(Колдина, 

стр.83) 

 

Цель- знакомить с 

элементами 

филимоновскойроспи

си( линиями, 

звездочками, 

цветками, елочками). 

(Колдина, стр.84) 

 

Цель- создавать 

пейзажную 

композицию, 

изображая весенний 

ледоход на 

реке.(Колдина, стр.95) 

 

Цель- продолжать 

знакомить с цветовым 

спектром.(Колдина, 

стр, 96). 

Цель- продолжать 

знакомить с 

изделиями народных 

промыслов, 

закреплять и 

углублять знания о 

дымковской игрушке 

и ее росписи 

(Колдина, стр.25) 

Цель- развивать 

умение рисовать 

предметы округлой 

формы, используя 

разного цвета гуашь 

(интернет ресурсы). 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Иллюстрации по  

теме. 

 

 

 

Иллюстрации по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

фланелеграфе. 

 

 

Иллюстрации по теме. 
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ап
р
ел

ь
 

«Три медведя» 

 

 

 

 

 

 

Сказка 

«Теремок» 

 

 

 

«Ракета в 

космосе» 

 

 

 

 

 

 

«Аквариум» 

 

 

 

 

 

 

 

«Дельфины в 

море» 

Цель- продолжать 

развивать умение 

рисовать 

животных(Колдина, 

стр.48) 

 

 

Цель- продолжать 

упражнять в умении 

делать иллюстрации к 

сказке.(Колдина, 

стр.49).  

Цель- развивать 

умение рисовать 

ракету восковыми 

мелками, познакомить 

с новым способом 

набрызгиванием.(Кол

дина, стр.93-94) 

 

Цель- развивать 

умение рисовать рыб, 

закрашивать гуашью, 

посыпать солью для 

имитации чешуи 

(Колдина, стр.66) 

 

 

Цель- продолжать 

развивать умение 

рисовать животных, 

передавать их 

особенности.(интер-

нет ресурсы) 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки 

по сказке. 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме. 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра «Рыбалка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки. 
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м
ай

 
«Праздничный 

салют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вечный огонь» 

 

 

 

 

 

 

«Цветик – 

семицветик» 

 

 

 

«Комнатный 

цветок» 

 

 

 

«Бабочка» 

 

 

 

 

«Улитка» 

 

 

 

Цель- научить 

рисовать 

праздничный салют 

восковыми мелками;  

закреплять знания и 

умения пользоваться 

двумя материалами: 

восковыми мелками и 

акварелью (интернет 

ресурсы). 

Цель- упражнять в 

умении передавать в 

рисунке  элементы 

памятника.(интернет 

ресурсы) 

 

 

Цель- упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать предмет 

гуашью( Колдина, 

стр.91) 

Цель- познакомить с 

новой техникой 

рисования –

монотипией. 

(Колдина, стр.92). 

Цель- развивать 

умение рисовать на 

мокром 

листе.(Колдина, 

стр.107) 

Цель- закреплять 

умение рисовать 

кончиком кисти 

тонкие 

линии.(Колдина, 

стр.108). 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра Разрезные 

картинки»собери 

цветок». 

 

 

 

 

 Игры на 

фланелеграфе. 

 

 

 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 Тема НОД Программное 

содержание 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей среды 
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се
н

тя
б

р
ь 

«Улица на 

которой 

Детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тарелка с 

ягодами» 

Цель- продолжать 

упражнять в умении 

складывать 

прямоугольный лист 

пополам по 

горизонтали, 

сглаживать линии 

сгиба. Формировать 

умение делать 

перпендикулярно 

линии сгиба по два 

одинаковых надреза 

на определенном 

расстоянии друг от 

друга. (Колдина, стр. 

42). 

Цель- закреплять 

приемы вырезания 

кругов и овалов из 

квадратов и 

прямоугольников 

путем скругления 

углов. Закреплять 

умение правильно 

работать ножницами 

и аккуратно 

пользоваться клеем. 

(Колдина, стр.12) 

 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Изображение улиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

Дидактическая игра 

«Положи на тарелку 

ягоды». 

о
к
тя

б
р
ь 

«Осенний 

букет» 

Цель- познакомить с 

новым способом 

вырезания 

одинаковых силуэтов 

из бумаги, сложенной 

гармошкой. (Колдина, 

стр.18) 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Дидактическая игра 

«От какого дерева 

листик 
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н
о
я
б

р
ь 

«Коллекция 

музыкальных 

инструментов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белка» 

Цель- упражнять в 

умении выполнять 

объемную 

аппликацию из 

бумажных салфеток 

(интернет ресурсы). 

 

 

 

 

 

 

Цель- закреплять 

умение вырезать 

округлые детали из 

квадратов и 

прямоугольников, 

составлять предмет и 

наклеивать в 

определенном 

порядке основные  

части;  дополнять 

аппликацию мелкими 

деталями. (Колдина, 

стр. 36) 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме  

Дидактическая игра « 

От куда звук?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

Дидактическая игра 

«дикие или 

домашнии» 

д
ек

аб
р
ь
 

«Ворона» Цель- упражнять в 

умении вырезать из 

заготовок разной 

формы отдельные 

детали и составлять 

из них образ  птицы. 

(Колдина, стр.20). 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

.Иллюстрации по теме 

Настольно-печатная 

игра «Разрезные 

картинки. Птицы» 
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я
н

в
ар

ь
 

«Человечек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Постель для 

котенка» 

Цель- продолжать 

знакомить с техникой 

выкладывания из 

шерстяных ниток 

заданного  предмета 

на бархатной бумаге. 

(Колдина, стр. 51). 

 

 

 

Цель- развивать 

умение составлять из 

геометрических 

фигур, накладывая  их 

друг на друга, 

задуманный предмет. 

Продолжать 

упражнять в умении 

наносить клей на 

детали и наклеивать 

их на лист и друг на 

друга. (Колдина, стр 

25) 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

Настольно- печатная 

игра «Человечек» 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

Игры с 

конструктором. 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Пожарная 

машина 

Цель- развивать 

умение вырезать 

детали, составлять из 

них и наклеивать 

пожарную машину. 

(Колдина, стр.28). 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

Иллюстрации по теме 

Настольно- печатные 

игры «Разрезные 

картинки. Пожарная 

машина». 
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м
ар

т 
«Шкатулка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Попугай»  

Цель- вызвать у детей 

интерес к работе с 

разнообразными 

материалами в 

технике коллажа. 

(Колдина, стр.48). 

 

 

 

 

 

Цель- продолжать 

знакомить с новым 

способом обработки 

бумаги: сгибанием в 

определенной 

последовательности. 

Развивать умение 

складывать квадрат 

по диагонали и 

загибать углы, 

хорошо проглаживая 

сгибы. 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Иллюстрации по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме. 

ап
р
ел

ь
 

«Ракеты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель- продолжать 

упражнять в умении 

вырезать 

симметричный 

предмет из 

сложенного пополам 

прямоугольника. 

(Колдина, стр.54). 

 

 

 

 

 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

Настольно-печатная 

игра «Собери ракету» 
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м
ай

 
«Открытка 

ветерану» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Стрекоза на 

лугу» 

Цель- Формировать 

умения и навыки 

вырезывать 

разнообразные 

формы, располагать 

их на листе в 

определенном 

порядке. (Интернет 

ресурсы) 

 

 

 

Цель- закреплять 

навыки работы с 

бумагой и 

ножницами. Вырезать 

фигуры из бумаги, 

сложенной в 2-3 

раза.(интернет 

ресурсы)  

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

Иллюстрации о теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

Настольно-печатные 

игры «Разрезные 

картинки. 

Насекомые». 

Л
еп

к
а
 

Тема НОД Программное 

содержание 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей среды 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Робот»  Цель- продолжать 

развивать умение 

лепить знакомые 

предметы 

конструктивным 

способом. закреплять 

умение делить 

пластилин на части 

различных размеров 

при помощи стеки, 

передавать пропорции 

частей предмета. 

(Колдина, стр.67) 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

 

 

Иллюстрации по теме 

Настольно- печатная 

игра « разрезная 

картинка «Игрушки». 
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о
к
тя

б
р
ь 

«Осеннее 

дерево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи на 

тарелке» 

Цель- развивать 

умение выкладывать 

на картоне силуэт 

дерева из 

пластилиновых 

колбасок. Закреплять 

умение  раскатывать 

тонкие колбаски и 

лепить мелкие детали: 

скатывать шарики из 

пластилина и 

украшать ими 

изделие. (Колдина, 

стр. 22) 

Цель- упражнять 

детей лепить с натуры 

сложные по форме 

овощи разных 

размеров, применяя 

лепку пальцами до 

получения вмятин, 

сужения формы, 

характерных для тех 

или иных овощей; 

умение подбирать в 

процессе работы 

нужный цвет 

пластилина (Колдина, 

стр.17) 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Иллюстрации по теме. 

Игры  на 

фланелеграфе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

Дидактическая игра « 

Назови овощи» 

н
о
я
б

р
ь 

«Овечка» Цель- упражнять 

детей изображать 

рельеф животного в 

виде декоративной 

пластины; обводить 

шаблон стекой, 

удалять с ее помощью 

лишнюю 

глину.(Колдина, стр. 

44) 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

Иллюстрации по теме 

Дидактическая игра « 

Назови домашних 

животных» 
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д
ек

аб
р
ь
 

«Снеговик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Украшаем 

ѐлку» 

Цель- Формировать 

умение лепить 

предметы круглой 

формы из бруска 

пластилина, 

снеговика состоящего 

из 2-3 

частей(шариков) низ, 

середина – туловище 

и верх –

голова(интернет 

ресурсы) 

 

Цель- продолжать 

упражнять в умении 

раскатывать из 

пластилина колбаски 

и составлять из них на 

плоскости 

елку:прямой  ствол и 

идущие  в разные 

стороны ветви, 

удлиняющиеся книзу. 

(Колдина, стр. 37) 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

Игры на 

фланелеграфе 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Иллюстрации по теме 

Игры на 

фланелеграфе. 

 

я
н

в
ар

ь
 

«Свитер для 

Хрюши» 

Цель- упражнять в 

умении применять 

графическую технику 

рисунка в лепке; 

выполнять методом 

контррельефа 

(вдавленный рельеф) 

свитер и создавать из 

тонких линий 

украшения при 

помощи 

стеки.(Колдина, 

стр.31) 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Иллюстрации по теме 

Настольно- печатная 

игра «Одень куклу 

Машу» 

Игры на 

фланелеграфе. 
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ф
ев

р
ал

ь
 

«Грузовая 

машина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Танк» 

Цель- продолжать 

упражнять в умении 

наносить пластилин 

тонким слоем на 

заданную 

поверхность, 

подбирая пластилин 

разных 

цветов.(Колдина, 

стр.52) 

 

Цель- продолжать 

развивать умение 

лепить танк из 

отдельных частей, 

правильно передавая  

их форму и 

пропорции. 

Упражнять в приемах 

скатывания, 

раскатывания и 

приплющивания. 

Продолжать 

упражнять соединять 

вылепленные части в 

одно целое, плотно 

соединять их методом 

примазывания. 

(Колдина, стр.51) 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

Иллюстрации по теме. 

Настольно-печатные 

игры «Собери 

машинку». 

 

 

 

 

 

 

Настольно- печатные 

игры. Разрезные 

картинки 

«Транспорт». 

м
ар

т 

«Весенний лес» Цель- продолжать 

развивать умение 

сочетать в поделке 

природный материал  

пластилин. (Колдина, 

стр.64) 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Иллюстрации по  

теме. 
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ап
р
ел

ь
 

«Сказочные  

герои. Филин» 

 

 

 

 

 

«Рыбка» 

Цель- продолжать 

сочетать в поделке 

природный материал  

и пластилин; 

соединять части, 

прижимая их. 

(Колдина, стр.20) 

 

Цель- продолжать 

детей наносить 

пластилин тонким 

слоем на вырезанный 

из картона силуэт 

предмета.(Колдина, 

стр.72). 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 

 

Настольно-печатная 

игра «Найди героя из 

сказки» 

 

 

 

 

Настольно-печатные 

игры «Собери рыбку» 

«Рыбалка» 

м
ай

 

«Цветок в 

горшке»  

Цель- закреплять 

умение лепить из 

пластилина 

предметы.(Колдина, 

стр. 61) 

ОО «Социально-

Коммуникативное 

развитие», 

«Познание», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Настольно-печатные 

игры «Собери цветок» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
Ф

и
зи

ч
ес

к
а

я
 

к
у

л
ь

т
у

р
а
 

Подвижные игры Мало-подвижные 

игры 

Интеграция 

образовательных областей 

се
н

тя
б

р
ь 

«Найди себе пару» 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

«Пробеги тихо» 

«Огуречик, огуречик» 

«У медведя во бору» 

«Найди свой цвет» 

Ходьба в колонне по 

одному, «Карлики и 

великаны» 

«Где постучали» 

ОО «Социально-

Коммуникативное развитие», 

«Познание», «Речевое 

развитие», «Физическое 

развитие». 

 

о
к
тя

б
р

ь 

  «Кот и мыши» 

«Найди себе пару» 

«Бездомный заяц» 

«У медведя во бору» 

«Кто ушел?» 

«Подбрось-поймай» 

«Найди где спрятано?» 

«Найди и промолчи» 

«Угадай, кто позвал?» 

ОО «Социально-

Коммуникативное развитие», 

«Познание», «Речевое 

развитие», «Физическое 

развитие». 

 

н
о
яб

р
ь 

«Подбрось-поймай» 

 «Зайцы и волки»   

«Самолѐты» 

«Найди себе пару» 

«Бездомный заяц» 

«Лиса в курятнике» 

«Пастух и стадо» 

«У медведя во бору» 

 «Переправься через 

болото». 

«Кто ушел?» 

Ходьба в колонне по 

одному за  ведущим, с  

флажком в  руках 

«Найдѐм цыплѐнка» 

«Сбей кеглю». 

ОО «Социально-

Коммуникативное развитие», 

«Познание», «Речевое 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

д
ек

аб
р
ь 

«Лиса в кур» 

«Зайцы и волк» 

«Бездомный заяц» 

«Мяч через сетку» 

«Зайцы и волк» 

« Перелет птиц»   

«Сбей булаву» 

«Птички и кошка» 

«У медведя во бору» 

«Найди себе пару» 

«Где спрятано?» 

«Где спрятался зайка?» 

Ходьба в колонне по 

одному 
 

ОО «Социально-

Коммуникативное развитие», 

«Познание», «Речевое 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

я
н

в
ар

ь
 

«Кролики» 

«Подбрось-поймай» 

«Найди себе пару» 

«Бездомный заяц» 

«Цветные 

автомобили» 
 

Ходьба по ребристой 

доске 

«Найди и промолчи» 

«Где спрятано?» 

«Кто назвал? 
 

ОО «Социально-

Коммуникативное развитие», 

«Познание», «Речевое 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 



97 
 

ф
ев

р
ал

ь 
«Птички и кошка» 

«Лиса в курятнике» 

«У медведя во бору» 

 «Найди себе пару» 

«Воробышки и кот» 

«Мяч через сетку» 

«Перелѐт птиц» 

Ходьба с хлопком на 

счѐт «три» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба на месте, с 

передвижением вправо,  

влево, вперѐд, назад 

«Найди и промолчи» 

ОО «Социально-

Коммуникативное развитие», 

«Познание», «Речевое 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

м
ар

т 

«Бездомный заяц» 

« Перелет птиц» 

«Лиса в курятнике» 

«Сбей булаву», 

 «У медведя во бору» 

«Найди себе пару» 

«Зайцы и волки» 

Ходьба в колонну по 

одному с движением 

рук 

«Кто ушел» 

Воздушный шар 

(дыхание) 

«Найди себе пару» 

«Зайцы и волки» 

ОО «Социально-

Коммуникативное развитие», 

«Познание», «Речевое 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

ап
р
ел

ь 

«Пастух и стадо» 

«Море волнуется» 

«Зайцы и волки» 

«Воробушки и кот» 

« Подбрось – поймай» 

«Птички и кошки» 

«Бездомный заяц»   

«Лиса в курятники» 

 

Ходьба в колонне по 

одному на носках 

Ходьба и бег со сменой 

ведущего 

Ходьба за ловкой 

кошкой 

ОО «Социально-

Коммуникативное развитие», 

«Познание», «Речевое 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

м
ай

 

«Бездомный заяц» 

«Сбей булаву» 

«У медведя во бору» 

«Зайцы и волк» 

«Мяч через сетку»   

«У медведя во бору» 

«Лиса в курятнике» 

« Кто ушел?» 

«Перелет птиц» 

«Найди где спрятано?» 

«Подбрось-поймай» 

ОО «Социально-

Коммуникативное развитие», 

«Познание», «Речевое 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 
Июнь, 

июль, 

август 

Закрепление пройденного материала 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Дата 

 

Тема НОД Программное 

содержание 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Оснащение 

предметно-

развивающей среды 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 «Ребенок и 

здоровье». 

Цель – формировать у 

детей первоначальные 

навыки охраны жизни 

и здоровья. 

ОО «Физическое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Сюжетно-

развивающая игра 

«Поликлиника». 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Полезные 

продукты». 

Цель – уточнить 

знания детей о 

полезных продуктах. 

ОО «Физическое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Дидактическая игра 

«Овощи и фрукты». 
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Н
о

я
б

р
ь

 

«Личная 

гигиена». 

Цель – формировать у 

детей понимание 

значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

ОО «Физическое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Книга К. Чуковский 

«Мойдодыр». 
Д

ек
а

б
р

ь
 «Тело 

человека». 

Цель – познакомить 

детей с частями тела, 

рассказать об органах 

чувств. 

ОО «Физическое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Дидактическая игра 

«Чувства». 

Я
н

в
а

р
ь

 «Витамины и 

здоровье». 

Цель – рассказать о 

пользе витаминов. 

ОО «Физическое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Дидактическая игра 

«Подбери картинку». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «Будем 

спортом 

заниматься». 

Цель – способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься спортом. 

ОО «Физическое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Развивающая игра 

«Цветные шары». 

М
а
р

т
 

«Врачи – наши 

помощники». 

Цель – познакомить 

детей с работой 

фармацевта. 

ОО «Физическое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Сюжетно-

развивающая игра 

«Аптека». 

А
п

р
ел

ь
 

«В здоровом 

теле – 

здоровый дух». 

Цель – учить детей 

самостоятельно 

следить за своим 

здоровьем, обучить 

несложным приемам 

самомассажа. 

ОО «Физическое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Дидактическая игра 

«Если хочешь быть 

здоров!». 

М
а
й

 

«Здоровье 

зубов». 

Цель – формировать 

первичное 

представление об 

уходе за зубками. 

ОО «Физическое 

развитие», ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Сюжетно-ролевая игра 

«У зубного врача». 

Система лечебно-оздоровительных мероприятий 

Профилактическое 

1. Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

2. Выполнение сан гигиенического режима; 

3. Проведение обследований  и выявление патологий; 

4. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

5. Предупреждение острых заболеваний и невротических состояний методами 

неспецифическойпрофилактики; 

б. Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 

 

Организационное 

1. Организация здоровьесберегающей среды в ОДОД; 

2. Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики; 

3.  Изучение передового педагогического, медицинского и Социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 
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4. Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

5. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

             Мероприятия, проводимые в группе для сохранения и укрепления здоровья. 

              Система закаливающих мероприятий 
 

Утренняя гимнастика (повышает 

эффективность систем адаптации 

организма, улучшает жизненный 

тонус) 

Ежедневно, 6 минут 

 

Воздушно-температурный режим: 

Приемные 

Групповых ячеек 

Спальни 

Туалетные 

 

 

21 градус 

21 градус 

19 градусов 

19 градусов 

Сквозное проветривание помещения 

(без детей) 

3 раза в день, в течение 10-15 мин., до 

температуры 14-16 градусов 

Одежда детей в группе Облегченная 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно, не менее 2 раз в день, 10мин 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятия, 2 мин. 

Праздники на улице: (, папа, мама и я- 

спортивная семья, веселые старты, и 

др.) 

2 раза в год до 40 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 40 минут 

Физкультурные занятия на воздухе в 

(теплый период), в зале (холодный 

период) 

3 раза в неделю, по 20 мин. 

Формы и методы оздоровления детей 

 

Технологии  мероприятия 

Здоровье – развивающие  

технологии 

Цель: развитие и усиление 

основных систем 

жизнеобеспечения 

1. Вода (умывание, обливание или обтирание по утрам – 

закаляет организм, очищает кожу); 

2. Утренняя гимнастика (повышает настроение, 

улучшает аппетит, регулирует работу всех органов, 

помогает включиться в дневной ритм, закаляет 

здоровье); 

3. Воздух (в хвойных лесах – обладает целительным 

настоем; в лиственных лесах – фитонциды убивают 

вредные микробы); 

4. Режим дня ( правильный режим дня вырабатывает у 

организма определенный биологический ритм, 

помогающий сохранять здоровье и бодрость); 

5. Движение (развивает и укрепляет здоровье,делает 

человека сильным, закаленным); 

6. Закаливающие процедуры (умывание, мытье ног, 

хождение босиком – повышает устойчивость 

организма к неблагоприятным условиям окружающей 

среды). 
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Здоровьесберегающие 

технологии Цель: сохранение 

и укрепление здоровья, а 

также воспитание 

ответственности в деле 

сохранения собственного 

здоровья. 

1. Обеспечение здорового ритма жизни: 

- организация микроклимата и стиля жизни группы; 

- учет биоритмов (жаворонки, совы, голуби); 

2. Физические упражнения: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные игры; 

3. Гигиенические и водные процедуры: 

- умывание, мытье рук; 

- обеспечение чистоты среды (влажная уборка 

помещений); 

4. Свето - воздушные ванны: 

- проветривание помещений (в том числе сквозное); 

- сон при открытых фрамугах (с учетом температуры 

воздуха и силы ветра); 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима; 

5. Активный отдых: 

- дни здоровья; 

- игры-забавы (на свежем воздухе в любое время года); 

- праздники, развлечения (на свежем воздухе); 

 

Здоровье – созидающие 

технологии Цель: 

Формирование 

мотивационных основ 

валеологически 

обоснованного поведения 

Пропаганда ЗОЖ: 

- эколого - валеологический театр; 

- курс бесед и лекций; 

- НОДвалеологической направленности; 

- исследовательская деятельность; 

- чтение Художественной литературы валеологического и 

оздоровительного содержания; 

- показ презентаций валеологического и 

оздоровительного содержания; 

-  дидактические игрывалеологического и 

оздоровительного содержания; 

- сюжетно-ролевые, подвижные, развивающие и др.; 

- физкультурные занятия с элементами валеологии, 

досуги, познавательные занятия (здоровье человека и др.). 

Арттехнологии Фитанцидотерапия; 

Аромамедальоны; 

Свето и цветотерапия: 

- обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение среды (спокойная 

цветовая гамма, достаточное освещение); 

- изотерапия (предупреждение и снятие стрессов через 

рисунок); 

Музыкальная терапия: 

- музыкальное сопровождение режимных моментов, фона 

занятий, пение. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Структура реализации образовательного процесса 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года - с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в 

году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и 

умений детей по всем разделам программы. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывание воспитанников в ОДОД с 7.00 -19.00. СанПиН   2.4.1. 3049 от 15.05.2013г   

П. 11.12.Образовательная деятельность с детьми старшей группы осуществляться в первой  

половине дня не более 25 минут, перерыв между НОД 10 минут. 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ОДОД 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    Физиологически 

правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и 

охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для нормального протекания всех 

жизненно-значимых процессов в организме.  

   Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребѐнка, 

представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при 

реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и 

активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках медико-

педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических 

нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, 

достаточный объѐм двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и 

индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных 

представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка  в детском саду 

при пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 35 минут в 

день. В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня 

– после НОД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до наступления тѐмного 

времени суток или ухода детей домой. (см. Приложение 3.2 к Организационному разделу 

Программы). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей 

на прогулке. Приѐм детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, 

после завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные мероприятия 

проводятся там же. Вторая прогулка организована после ужина и до ухода детей домой. При 

благоприятных погодных условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут. 

(см. Приложение 3.3 к Организационному разделу Программы). 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.  

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут – в тѐплый 

период.   

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный период 3-4 часа, в 

тѐплый период - 5-6 часов. 

Организация режима пребывания воспитанников в ОДОД 

 

Режимные моменты Время 
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Прием детей. Взаимодействие с родителями.  07.00-08.00 

Игры, чтение Художественной литературы, индивидуальная работа 

воспитателя, утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Подготовка к НОД 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

воспитателя, специалистов 

10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке 10.45-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа 

воспитателя, самостоятельная деятельность детей) 

11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

воспитателя, специалистов 

15.45-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45-17.00 

Прогулка (игры,  индивидуальная работа воспитателя, 

самостоятельная деятельность детей) 

17.00-19.00 

Взаимодействие с родителями 17.00-19.00 

 

Режим дня  

при температуре наружного воздуха -15 градусов С 

 и скорости ветра 7 м/с (прогулка сокращается)  

в старшей группе 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Взаимодействие с родителями.  07.00-08.00 

Игры, чтение Художественной литературы, индивидуальная работа 

воспитателя, утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Подготовка к НОД 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

воспитателя 

10.00-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа 

воспитателя, самостоятельная деятельность детей) 

11.00-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

воспитателя, специалистов, чтение Художественной литературы 

15.45-16.45 
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Подготовка к прогулке 16.45-17.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа 

воспитателя, самостоятельная деятельность детей) 

17.00-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа воспитателя 

17.30-19.00 

Взаимодействие с родителями 17.00-19.00 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы  Время проведения Время день/неделя 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю по 

расписанию 

20 х3 =60 мин 

Утренняя гимнастика Утром перед завтраком 

ежедневно 

5 х6 =30мин 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 

расписанию 

20 х2 =40 мин 

Физминутки Ежедневно во время НОД 2 х5 =10 мин 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно утром и 

вечером 

10 х 10 =100 мин 

Физические упражнения на прогулке Ежедневно утром и 

вечером 

10 х 10 =100 мин 

Спортивно-музыкальные праздники 2 раз в год 40х2=80 мин. 

День Здоровья 1 раз в 3 месяца 40х3=120мин 

ИТОГО  9 часов 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 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. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 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. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить 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. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 
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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 

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. 

Объем учебной нагрузки 

 

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  Ежедневный 

объѐм образовательной нагрузки при планировании работы, по реализации Программы,  

зависит от типа и вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения 

конкретных образовательных задач, в пределах максимально допустимого объѐма 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

Объѐм самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объѐм самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Продолжительность НОД 20 мин., максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня – 40 минут. Перерыв между НОД – 10 минут. 
 

Учебный план на 2019-2020 учебный год  

 

 

№ 

п\п 

Области образования Виды ООД Возрастная группа 

От 6 лет до 7 лет 

неделя месяц Уч.год 

1 Физическое развитие 

 

Физическое развитие 3 12 111 

2 Речевое развитие Развитие речи. Развитие 

речи. Ч.Х.Л. 

1 4 37 

3 

 

Познавательное  

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с миром 

природы 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

37 

 

37 
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ФЭМП 

 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 4 37 

Лепка 0,5 2 18.5 

Аппликация 0,5 2 18.5 

Музыка 2 8 74 

Длительность НОД 25 минут 

Всего  10 40 370 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 10 минут. 

Образовательная деятельность может осуществляться и в ходе режимных моментов. 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в средней группе 

 

Дни 

недели 

Первая половина дня 

Базовая  часть ООП 

 

Вторая половина дня 

Вариативная часть ООП 

Понедел

ьник 

09.00-09.25 

 

 

 

09.35-09.55 

 

Познавательное развитие 

(приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с миром 

природы) 

Музыкальная деятельность  

 

16.00–

16.30 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

«Играю в театр» 

Вторник 09.00-09.25 

 

09.35-09.55 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Физическое развитие  

 

16.00– 

16.20 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

(конструирование из 

строительного 

материала и деталей 

конструкторов) 

Среда 09.00-09.25 

 

09.35-09.55 

Речевое развитие (Развитие 

речи/ЧХЛ) 

 

Музыкальная деятельность  

16.00– 

16.20 

Познавательное 

развитие Логические 

игры,  дидактические 

игры 

Четверг 09.00-09.25 

 

09.35-09.55 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

Физическое развитие  

 

16.00– 

16.20 

Социально – 

Коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности 

Пятница 09.00-09.25 Художественно-эстетическое 16.00– Познавательное 
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09.35-09.55 

 

развитие (лепка/аппликация) 

Физическое развитие 

 

16.20 развитие 

Исследовательская 

деятельность 

 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Условия реализации программы 

Перечень оборудования составлен с учетом минимально-необходимого количества для 

обеспечения приоритетных направлений деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает возможность: 

общения и совместной деятельности детей и взрослых; двигательную активность; 

возможность уединения, соответствует возрастным возможностям детей, содержанию и 

реализации образовательной программы. 

   Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

   Все групповое пространство доступно детям: игрушки, игры, дидактический материал, 

материалы для творчества, художественная литература и размещены таким образом, чтобы 

дети могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются стеллажи с полками. 

Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту детей и требованиям СанПиНа.  

В раздевалке группы находятся: индивидуальные шкафчики для каждого ребѐнка; здесь же 

расположены информационные стенды для родителей, где размещена необходимая 

информация по детскому саду, консультации и советы родителям; медицинский уголок, в 

котором отмечаются проводимые оздоравливающие процедуры детям; стенды для детского 

творчества; картины «Времена года»; стенд «С Днем рождения» для поздравления детей; 

алгоритм одевания-раздевания. 

 Часть группового пространства (стеллажи) выделены для размещения материалов по 

развитию речи, окружающему миру, математике, познавательно-исследовательской, 

театральной деятельности, изобразительной деятельности; в них размещены тематический 

наглядный материал, тематические дидактические игры, картотеки стихов и загадок, 

раздаточный материал. 

  Пространство группы содержит достаточное количество игрушек, соответствующих 

интересам мальчиков и девочек; так же отражает содержание образовательных областей. 

 

 

Образовательная 

область 

Перечень 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Уголок изобразительной деятельности наполнен различными 

материалами для творчества (цветные карандаши, фломастеры, краски, 

кисточки, клей, различные виды бумаги, стаканчики для воды, 

пластилин, доски для пластилина, восковые мелки, различные обводки, 

раскраски); репродукции картин, иллюстрации, предметы декоративно-

прикладного искусства. 

Физическое 

развитие: 

Предметное наполнение уголка (мягкие мячи, резиновые мячи, 

мешочки для бросания, кегли, мишени, султанчики, массажные 

коврики) применяется в подвижных играх, в индивидуальной 

двигательной деятельности, в свободной деятельности детей.  

  Уголок музыкального развития способствует формированию интереса 

к музыке, знакомит с музыкальными инструментами.  В нашей группе 
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создается фонотека (ЭОР), в которой находятся записи классической и 

народной музыки, звуки природы, различные сказки, детские песни.  

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

   В кукольном уголке группы находятся различные атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: костюмы, маски, посуда, фрукты, овощи, куклы. 

Там же находится уголок театрализации с различными видами 

кукольного театра, пособия по эмоциональному развитию; книжный 

уголок с дополнительным освещением, подборка книг.  

Семейный уголок – стенд, на котором находятся «семейные дерево» и 

фотографии детей группы; сюжетно-ролевые игры, способствующие 

взаимодействию детей друг с другом; плакаты, дидактические игры, 

направленные на усвоение правил поведения; алгоритмы умывания, 

одевания-раздевания. 

Познавательное 

развитие: 

Наглядные пособия по лексическим темам; дидактические игры, лото, 

домино, игры на развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, 

песочница и атрибуты к ней; дидактические игры, позволяющие 

подбирать предметы по различным признакам; мозаики, различные 

виды конструктора (напольного и настольного); наборы для 

экспериментирования с водой; различные емкости для воды; подносы, 

защитная одежда для выполнения экспериментов;счетный материал, 

дидактические игры с математическим содержанием; предметы, 

позволяющие проводить сравнения по разным признакам (величина, 

цвет, форма); наглядные пособия, помогающие ориентироваться в 

пространстве, в контрастных частях суток (утро-вечер, день-ночь); 

наглядные пособия, знакомящие с миром природы (растениями, 

животными, птицами, временами года, явлениями природы, правилами 

взаимодействия с природой). 

Речевое развитие: Наглядные картинки, книги, иллюстрации, подборка их в ЭОР, 

игрушки для самостоятельного рассматривания; пособия для 

дыхательной гимнастики; картотеки стихов и загадок, различные 

дидактические игры, направленные на развитие всех компонентов 

устной речи детей. 

Так же наша группа оснащена техническими средствами обучения: интерактивной доской, 

ноутбуком, аудиоколонками, музыкальным проигрывателем. В ноутбуке мы собираем и 

храним различный наглядный материал, интерактивные игры, музыкальные произведения, 

используемые как в образовательной, так и в совместной деятельности с детьми и 

родителями. 
 

Материально-техническое обеспечение Программы (ФГОС ДО п.3.5.) 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

- правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Материально-техническое оснащениеКроме групповых помещений для успешной 

реализации Программы используются: кабинет руководителя ОДОД, методический кабинет, 

кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, спортивно-
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музыкальный зал. На прогулках максимально используется территория СОШ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, летняя площадка для бесед и творчества детей, участки 

для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (огород, 

клумбы, зелѐная зона).ОДОД оснащено компьютерной техникой, которая используется для 

реализации Программы.  

 

Учебно-методический комплект: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения «Отделение дошкольного образования детей» ГБОУ школа №15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Перечень программ, технологий, методических пособий  

составлен с учетом минимально-необходимого количества для обеспечения приоритетных 

направлений деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

 

Образовательная 

деятельность 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

«Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 2002г. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010г. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в подготовительной  группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010г. 

4. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010г. 

Познавательное 

развитие 

1. Дыбина О.В. « Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»-М.: Мозаика-Синтез,2014г. 

2. Помораева И.А., Позина  В.А. «Формирование 

эллементарных математических представлений»- М.: 

Мозаика-Синтез,2015г. 

3. Егупова В.А. «Изучаю мир вокруг»- М.: Эксмо, 2007г. 

4. Мосалова Л.Л. «Я и мир»- СПБ.: Детство-пресс, 2013г. 

5. Липская Н.М. «Расту культурным»-М.: Эксмо, 2009г. 

Речевое развитие 1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010г. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуре» под редакцией О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, СПб.; «Акцент», 1997г. 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

2. Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность в детском 

саду. — М.: Карапуз-дидактика, 2007г. 

3. Интернет ресурсы. 

Физическое развитие 1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая  группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010г. 

2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — 

М., 2005г. 
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3. Интернет ресурсы. 

 

Наглядные пособия 

Образовательные области Программы, методическая литература, методические 

пособия  

Социально-Коммуникативное развитие 

МС.Социально-нравственное воспит.дошк.ФГОС.2014г.  

МС.Трудов.воспитание в дет.саду.3-7л.ФГОС.2014г.   

Л.М Шипицына, О. В Защиренская… «Азбука общения» 2004 

Познавательное развитие  

Н.Е.Вераксы, А.Н  Веракса, «Проектная деятельность дошкольников»  издательство 

Мозаика-Ситез Москва 2015 

МС.Констр.из строит. мат.Старшая .гр.ФГОС.2014г.     

МС.Познават.-исследоват.деятельн.дошк.ФГОС.14,15г. 

МС.Форм.элем.мат.предст. Старшая.гр.3-4 г.ФГОС.2015г 

МС.Формир.основ безопасности у дошк.2-7л.ФГОС14,15 

«Мы» программа экологического образования детей. Под ред. Т.А. Шеленок, 

«ДетствоПРЕСС», 2004. 

Речевое развитие 

МС.Озн.спредм.исоц.окр. Старшая.гр.ФГОС.2015г.   

МС.Разв.речи в д/с Старшая.гр.3- 4г.ФГОС.2014,15г.   

МС.Сборн.дидактич.игр по озн.с окруж.мир.ФГОС.15 

 Т.Ц Сфера О.С Ушакова «Придумай слово»  2014 

Т.Ц Сфера О.С Ушакова Программа развитие речи дошкольников» 2013 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» под редакцией 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева, СПб.; «Акцент», 1997г. 

Л.В Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду» ТЦ Сфера 2012 

Т.С Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 3-7 лет 

МС.Детскоехуд.творчество.Прогр.и метод.ФГОС.2015г 

МС.Изобразит.деятельн.в д/с.Старшая.гр.(3-4)ФГОС15 

МС.Разв.художественных способн.дошк.ФГОС.13г       

Физическое развитие 

МС.Малоподвижные игры и игров. упр.д/д.3-7лФГОС.14г 

МС. Оздоров. гимнастика. Компл. упраж.д/д.3-7л.ФГОС.15 

МС.Сборник подвижных игр.2-7л.ФГОС.2014,15г 

МС.Физич.культур.в д/с. Старшая .гр.(3-4)ФГОС.14г 

Наглядные пособия 

МС.Безопасность на дороге.Плак.д/оф.род.уг.ФГОС.14 

МС.Граммат.вкарт.д/зан.с дет.3-7л.Антон.Глагол.14 

МС.Граммат.вкарт.д/зан.с дет.3-7л.Антон.Прилаг.14 

МС.Граммат.вкарт.д/зан.с дет.3-7л.Говори правил14 

МС.Граммат.вкарт.д/зан.с дет.3-7л.Многозн.слова14 

МС.Граммат.вкарт.д/зан.с дет.3-7л.Множеств.числ14 

МС.Граммат.вкарт.д/зан.с дет.3-7л.Один-много.2014 

МС.Граммат.вкарт.д/зан.с дет.3-7л.Словообразов.14 

МС.Граммат.вкарт.д/зан.с дет.3-7л.Ударение.2014   

МС.МИР в картинках.Автомобильный транспорт 

МС.МИР в картинках.Деревья и листья.               
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МС.МИР в картинках.Домашние животные               

МС.МИР в картинках.Животные домашние питомцы.      

МС.МИР в картинках.Животные жарких стран           

МС.МИР в картинках.Каргополь 

МС.МИР в картинках.Морские обитатели.              

МС.МИР в картинках.Посуда.                         

МС.МИР в картинках. Птицы домашние                  

МС.МИР в картинках. Собаки                          

МС.МИР в картинках. Спортивный инвентарь.           

МС.МИР в картинках.Ягоды садовые.                  

МС.Мирискусства.Детский портрет.                  

МС.Мирискусства.Животные в русской графике.       

МС.Мирискусства.Натюрморт.                        

МС.Мирискусства.Пейзаж 

МС.Мирискусства.Портрет 

МС.Мирискусства.Сказка в русской живописи.        

МС.Откуда что берется.Автомобиль.Дем.мат.          

МС.Правильно или неправильно.Нагляд.пос.ФГОС.2014г 

МС.РАССК.детям о бытовых приборах.Карточки для зан 

МС.РАССК.детям о грибах.Карточки 

МС.РАССК.детям о деревьях.Карточки для зан.        

МС.РАССК.детям о дом.животных.Карточки для зан.    

МС.РАССК.детям о дом.питомцах.Карточки для зан.    

МС.РАССК.детям о животных жар.стран.Карточки для з 

МС.РАССК.детям о зимних видах спорта.              

МС.РАССК.детям о лесных животных.Карточки для зан. 

МС.РАССК.детям о мор.обит.Карточки для зан.в д/сад 

МС.РАССК.детям о музык.инструм.Карточки для зан.   

МС.РАССК.детям о насекомых.Карт.длязан.в д/с.     

МС.РАССК.детям о птицах.Карт.длязан.в д/с.        

МС.РАССК.детям о рабоч.инструм.Карт.длязан.в д/с. 

МС.РАССК.детям о сад.ягодах.Карт.длязан.в д/с.    

МС.РАССК.детям о спец.машин.Карточки для зан.в д/с 

МС.РАССК.детям о транспорте.Карточки для зан.в д/с 

МС.РАССК.детям о фруктах.Карточки для зан.в д/с.   

МС.РАССК.детям об овощах.Карт.длязан.в д/с.       

МС.РАССКАЗЫ по картинкам.В деревне.                

МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Весна.                    

МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Времена года.             

МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Защитники отечества       

МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Зима.                     

МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Зимний спорт.             

МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Кем быть                  

МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Летний спорт 

МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Лето.                     

МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Мой дом.                  

МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Осень.                    

МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Профессии.                

МС.РАССКАЗЫ по картинкам.Родная природа 
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