


1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателей подготовительной группы Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад ГБОУ Средняя школа 
№2 Василеостровского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с:  

• Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-
13.  

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования ГБОУ 
Средняя школа 2(протокол от   ). 

• Инновационной программой дошкольного образования «Детский сад 2100» под 
научной ред. О.В. Чиндиловой. – М.Баласс, 2014 год (Образовательная система 
Школа 2100). Рабочая программа ориентирована на детей 6-7(8) лет. 

• Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы 2(ГБОУ средняя школа 2) Василеостровского района 
Санкт-Петербурга. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в подготовительной группе ГБОУ Средняя школа №2. Рабочая программа 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.  

Сроки реализации рабочей программы 
2021-2022 учебный год (1сентября 2021 - 31августа 2022 года) 

1.1.1. Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы с 
учетом группы 

 Цель – организация психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 
и индивидуализации, развития личности детей старшего (6-7 (8) лет) дошкольного возраста. 
Развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 

 
Задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей старшего 
дошкольного возраста, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка 6-7 (8) лет 
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• создание благоприятных условий развития детей 6-7 (8) лет в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка группы как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей 6-7 (8) лет, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 
воспитательно-образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста, 
формирование рабочей программы с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей; 

• формирование социокультурной среды в подготовительной группе, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи воспитанников группы и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей старшего дошкольного 
возраста. 

 
Задачи развития детей старшего дошкольного возраста: 

 Приоритетными задачами развития и воспитания детей старшего дошкольного 
возраста являются: 

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 
двигательной и гигиенической культуры; 

• обеспечение целостного развития ребенка как субъекта посильных дошкольнику 
видов деятельности; 

• обогащение развития ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 
речи ребенка; 

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность; 

• обеспечение органического вхождения ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 
математикой, игрой;  

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; 

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности 
к миру, желание совершать добрые поступки. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 Ребенок старшего (6-7 (8) лет) дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый 
деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в 
окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника 6-7 (8) лет осуществляется 
успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

 
 
 

Реализация рабочей программы ориентирована на: 
• создание ребенку старшего (6-7 (8) лет) дошкольного возраста условий для наиболее 

полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 
дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 
дошкольника; 

• обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 
ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 
предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 
деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе.  

• ориентацию всех условий реализации программы на ребенка 6-7 (8) лет, создание 
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 
развития. 

 
Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

• полноценного проживания ребёнком старшего (6-7 (8) лет) дошкольного возраста, 
обогащение (амплификация) детского развития; 

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей 6-7(8) лет в различных видах деятельности; 
• сотрудничества с семьями воспитанников, посещающих подготовительную группу О 

ГБОУ Средняя школа №2 детский сад Василеостровского района; 
• приобщения детей старшего дошкольного возраста к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 
• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

старшего дошкольного возраста в различных видах деятельности; 
• учёта этнокультурной ситуации развития детей, посещающих группу. 

 

1.1.3. Возрастные особенности развития детей 6-7(8) лет 
 
Количество детей-22 человека  
Количество мальчиков-14 человек 
Количество девочек-8 человек 
 



 
 
 

4 
 

 

 
 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д.  
 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 
этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 
ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 
иным участником игры.  
 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 
 Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями.  
 При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  
 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки.  
 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  
 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений.  
 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.  
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 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  
 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  
 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств 
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  
 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д.  
 В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника.  
 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.2. Целевые ориентиры освоения детьми старшего дошкольного возраста (к 
7 годам) образовательной программы 

 
1.2.1. Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

 
К концу года у детей могут быть сформированы: 
 Образ «Я» (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу 

личности -- каким был, какой сейчас, каким буду проявляет свои интересы). 
 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских вида деятельности, нацеленность на 
дальнейшее обучение. 

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, 
здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и 
поступки сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо». 
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 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, 
кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность 
откликаться на переживания других людей. 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 
других культур и национальностей. 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые 
представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордится 
воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес 
к профессиям родителей). 

 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все 
лучше).  

 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к 
государственным символом, представления о нашей Родине - России как о 
многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур 
и обычаев. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 
Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов. 

1.2.2. Универсальные образовательные результаты 
 
Когнитивное развитие. 
К концу года у детей могут быть сформированы: 
 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать 

новое, неизвестное в окружающем мире. 
 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы 

на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять 
разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 
измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 

 Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 
цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по общим 
качествам (форме, величине, строению, цвету). 

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 
системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить 
действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых 
свойств объектов. 

 Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с 
условиями и целями деятельности. 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 
составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 
корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и 
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 
образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы 
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деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 
ими самими. 

Коммуникативное развитие. 
К концу года дети могут проявлять: 
 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей.  
 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией; распределять действия при 
сотрудничестве). 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых 
в детском саду, интерес к обще-групповым (обще-садовским) событиям и проблемам; 
желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, 
проекты, соревнования и т. п.); способность к совместному обсуждению. 

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 
интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, 
спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность 
формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регулятивное развитие. 
К концу года дети могут: 
 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 
совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с 
подготовкой к школе. 

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять 
культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои 
действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить 
начатое дело до конца. 

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 
планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские 
способности и инициативу. 

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе 
карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 

 

1.2.3. Предметные образовательные результаты 
 

Образовательная область 
Социально-коммуникативное развитие 

 
Развитие игровой деятельности.  
К концу года дети могут: 
 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 
 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный 
игровой замысел с замыслами сверстников. 

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации. 
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 Моделировать предметно-игровую среду. 
Навыки самообслуживания.  
К концу года дети могут: 
 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 
в своем внешнем виде. 

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 
 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 
 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее 

место. 
Приобщение к труду.  
К концу года дети могут: 
 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 
 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы. 
 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к 
своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

 
 
 
Формирование основ безопасности.  
К концу года дети могут: 
 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 
транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности 
по преодолению опасности. 

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 
местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 
домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым.  

 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 
относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать 
значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую 
часть, тротуар, пешеходный переход). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе) 
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Образовательная область 
Познавательное развитие 

 
Формирование элементарных математических представлений.  
К концу года дети могут: 
 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, 

в единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов). 
 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находить части целого множества и целое по известным частям. 
 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 
 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 
 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 
 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 
 Различать величины: длину(ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 
 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и 
числом (результатом измерения). 

 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 
его часть. 

 Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение. 

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 
страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление 
движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

 Определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 
точностью до 1 часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 
пятка из двух меньших. Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу 
к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 
 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 
Ознакомление с предметным окружением.  
К концу года дети могут: 
 Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 
 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 
 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 
 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. 
 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы.  
К концу года дети могут: 



 
 
 

10 
 

 

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 
добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к 
природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 
ураган, метель и т.п.). 

 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 
особенности жизни людей, животных, растений. 

 Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и 
глобусе моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, 
тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

 Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в 
различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 
приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 
некоторых примерах). 

 Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 
различным признакам. 

 Понимать, что грибы - это не растение, а отдельное царство живой природы. 
 Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые 
примеры. 

 Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 
 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 
 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды, что человек - часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 
(если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 
Ознакомление с социальным миром.  
К концу года дети могут: 
 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 
 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из 
примеров. 

 Понимать, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно 
жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 
знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

 Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и 
обычаев некоторых народов мира. 
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Образовательная область 
Речевое развитие 

 
Развитие речи.  
К концу года дети могут: 
 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 
 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 
 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками.  
 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору 
картин с фабульным развитием действия. 

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 
Приобщение к художественной литературе.  
К концу года дети могут: 
 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 
 Различать жанры литературных произведений. 
 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-

3 считалки, 2-3 загадки. 
 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 
 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 
 
 
 

Образовательная область 
Художественно-эстетическое развитие 

 
Приобщение к искусству. 
К концу года дети могут: 
 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 
 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 
 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность.  
К концу года дети могут: 
В рисовании: 
 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 
 Использовать разные материалы и способы создания изображений. 
 Воплощать в рисунке собственный замысел. 
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В лепке: 
 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 
 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 
 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания. 
 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Конструктивно-модельная деятельность.  
К концу года дети могут: 
 Воплотить в постройке собственный замысел. 
 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
 Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 
 Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 
 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 
Музыкальная деятельность.  
К концу года дети могут: 
 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 
 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. 
 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 
 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 
 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 
рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 
хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 
инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра.  
К концу года дети могут: 
 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 
 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 
 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 
 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т.д.). 
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Образовательная область 
Физическое развитие 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
К концу года у детей могут быть сформированы: 
 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные 
правила личной гигиены. 

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 
функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 
питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 
закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 
и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные 
привычки. 

Физическая культура. 
К концу года дети могут: 
 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 
 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину 

с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега - не менее 
50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 
4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы 
в движущуюся цель. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 
«первый - второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 
 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься 

на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 
 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 
 Плавать произвольно на расстояние 15 м. 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. В учебный 
период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 
педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2. оптимизации работы с группой детей.  
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В основе оценки лежат следующие принципы:  
• Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде 
(в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной 
образовательной деятельности). 

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, 
хорошо знают ребенка.  

• Оценка максимально структурирована.  
Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по 
образовательным областям, представленным в общих диагностических листах по каждому 
возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на группу. Карты 
наблюдения позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, 
как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 
планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание 
образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам на те 
области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей 
группой.  
Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного балла по 
каждому параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 
подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.  
Система оценок мониторинга пятиуровневая: «качество проявляется устойчиво всегда» (5 
баллов), «качество часто проявляется устойчиво» (4 балла), «качество не всегда проявляется 
устойчиво» (3 балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне 
ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется лишь в совместной со взрослым 
деятельности(2 балл), «качество не проявляется» (1 баллов). 
Результаты мониторинга объективно показывают: 

• Успешность освоения программы каждым ребенком; 
• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных 

областей всей группой детей;  
Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым 
ребенком индивидуально и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем 
сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года. Если итоговое значение 
по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой 
детей по данному направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы 
организации образовательной работы. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 
 

2.1.  Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 
 

Сентябрь 

Т
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ы
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 Образовательные 

области 
Задачи 

 

И
то

го
во

е 
м

ер
оп

ри
ят

ие
 

Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Дать представление о работе детского сада и о его сотрудниках. Формировать знания о людях, работающих в детском 
саду; уметь называть их по имени и отчеству. Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада. Содействовать: 
формированию представления о правилах поведения, как общепринятых во всем мире нормах поведения; 
Содействовать: закреплению умения одеваться, раздеваться самостоятельно; побуждению оказывать посильную 
помощь взрослым; воспитанию у детей трудовых навыков по уходу за растениями: поливать растения из маленьких 
леек; собиранию игрушек, приводить их в порядок перед уходом в помещение. Содействовать: развитию всех 
компонентов детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 
отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 
реальной и воображаемой игровой ситуации). 
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Познавательное 
развитие 

Обогащать представления детей о профессиях работников детского сада; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника. Развивать в играх память, внимание, мышление, речь. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. Закрепление знаний о правилах поведении в детском саду. 

Речевое развитие Развивать диалогическую и монологическую речь детей, обогащать их словарный запас за счёт названия разных видов 
растений, транспорта и видов путешествий. Воспитывать желание знакомится и общаться с другими детьми. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Формировать умение передавать в рисунке представление о труде работников детского сада, изображая фигуры людей 
в характерной профессиональной одежде с необходимыми атрибутами. Развивать эстетический вкус, умение 
самостоятельно выбирать изобразительные средства. Воспитывать отзывчивость, желание сделать подарок для 
сотрудников детского сада. 
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Физическое 
развитие 

Содействовать: в формирование двигательных умений (ходьба; бег; ходьба приставным шагом вперед; прыжки); 
укреплению здоровью детей, развивать все системы организма; формированию у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, гармоничному физическому развитию; развитию речи детей, 
посредством пальчиковых игр; развитию дыхательных мышц; укреплению опорно-двигательного аппарата; 
вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и  верхние передние зубы; укреплять мышцы губ и 
развивать их подвижность. 

К
ак

 ж
ит

ь 
др

уж
но

. (
П

ра
ви

ла
 о

бщ
еж

ит
ия

) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Дать представление о семье, семейных и родственных отношениях; знание некоторых культурных традиций своей 
семьи; проверять знание своих имени, отчества, фамилии, пола, возраста, даты рождения, места жительства. Развивать 
игровые умения; умение вести игровой диалог, социальные навыки. Воспитывать доброжелательные отношения между 
детьми. Содействовать: воспитанию трудолюбия: учимся убирать игрушки за собой; обучению бережно относиться к 
цветам на клумбах; обучению собирать мелкий мусор и камушки на участке; формированию привычку мыть руки и 
лицо с мылом. Воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные поручения. 
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Познавательное 
развитие 
 

 Воспитывать познавательные интересы. Содействовать: в понимании себя, своих эмоций; формированию способности 
излагать свои взгляды, связанные с выражением отношения к себе, другим людям; в помощи лучше узнать свои 
возможности, характерные особенности; желания, чувства, ограничения и предпочтения и понимать характерные 
особенности окружающих. Воспитывать умение понимать внутренний мир другого человека. 

Речевое развитие Формировать умение составлять простые предложения по вопросам, демонстрировать действия. Формировать 
способность к целостному смысловому высказыванию. Развивать интерес к художественной и познавательной 
литературе, чтению больших произведений. Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям. Развивать коммуникативные способности. Воспитывать чуткость к художественному 
слову, зачитывая отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями. Помогать детям употреблять в речи 
слова в точном соответствии со смыслом. Развивать монологическую форму речи, умение составлять рассказы о 
событиях из личного опыта. Воспитывать интерес к общению друг с другом. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Учить рисовать фигуру человека и лицо, правильно располагая детали. Учить создавать образ своего лица, познакомить 
с техникой пластинографии. Развивать у детей художественные и творческие способности: совершенствовать раннее 
полученные умения в основных видах художественной деятельности; вызывать желание быть активным во всех делах. 
Развивать интерес к театрализованной игре. Воспитывать умение радоваться результатам труда, оказывать помощь друг 
другу. Воспитывать воображение, фантазию, эстетический вкус. 



 
 
 

17 
 

 

Физическое 
развитие 

Ввести понятие «правильная осанка». Упражнять в выполнении комплекса профилактической гимнастики. Развивать 
умение выполнять движения осознанно и красиво. Поддерживать проявление творчества и фантазии в подвижных 
играх. Учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип дыхания, его глубину, частоту и по этим 
признакам - состояние организма. Воспитание потребности в ежедневной двигательной деятельности. Укрепление 
мышцы губ, их подвижность. Формирование правильного звукопроизношения. Совершенствовать и развивать 
координацию движений. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Развивать представления детей о сезонных изменениях в живой и неживой природе в летний период. Закрепить знание 
названий деревьев, цветов, плодовых культур. Развивать умение ориентироваться на карте, определять маршруты. 
Закреплять название дней недели. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Привлекать детей 
к помощи взрослым и посильному труду в природе. Содействовать: обучению помощи  воспитателю вынести игрушки 
с кладовки, уборки сорняков с клумбы в ведро; обучению детей отбирать игрушки и выносной материал по поручению 
воспитателя; обучению детей класть книги на свое место после рассмотрения; обучению подметать дорожки от листьев.  
Уточнять знания детей об элементах дороги, движении транспорта, работе светофора. Знакомить с правилами 
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Развивать желание помогать друг другу. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

К
он

ку
рс

 п
од

ел
ок

 и
з п

ри
ро

дн
ог

о 
ма

те
ри

ал
а.

 
 

Познавательное 
развитие 

Содействовать: уточнению у детей общее представление о лете, как о времени года, о его характерных признаках,  
обобщению представления о правилах поведения в природе;  Содействовать повторению геометрических форм;  
устного счета до 10; закреплению умение определять форму предметов, способу их символического обозначения.  
Уточнить представления о цифре .как знаке ,обозначающем число, познакомить со способом печатания цифры 1- 2 в 
клетках. 

Речевое развитие Содействовать: расширению представления о звуке [У] и букве У; закреплению умений определять положение звука в 
слове, отличать от других, близких по артикуляции звуков; развитию фонематического слуха, опыта применения 
дифференцированного подхода в звуковом анализе слов. Закрепить знания детей о лете, его признаках. Развивать 
диалогическую и монологическую речь детей, обогащать их словарный запас за счёт названия разных видов растений, 
транспорта и видов путешествий. Воспитывать желание рассказывать о своих впечатлениях. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Содействовать: в развитие умения воспринимать красоту природы во всём её многообразии и волшебстве; развитию у 
детей способность самостоятельно определять замысел своей работы и выбирать способы и материалы для рисования;  
Содействовать в выявление уровня владения пластическими и аппликативными умениями.  
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Физическое 
развитие 

Формировать умение использовать элементы спортивных игр, игр-эстафет. Развивать быстроту, силу, выносливость. 
Воспитывать стремление участвовать в играх-соревнованиях. Способствовать сохранению и укреплению здоровья 
детей. Учить детей расслаблять и восстанавливать организм после физической нагрузки и эмоционального 
возбуждения. Научиться спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя мышцы языка. Закреплять навыки 
проведения самомассажа рук, головы, лица, живота, стопы, активизируя биологически активные точки. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающей природы поведения. Объяснять детям, что нельзя без 
разрешения взрослых рвать растения и есть их: они могут оказаться ядовитыми. Формировать привычку экономить 
воду: закрывать за собой кран с водой. Развивать желание следовать экологическим правилам. Развивать выдержку и 
терпение – умение дожидаться своей очереди. Воспитывать предпосылки экологического сознания. Продолжать 
воспитывать уважительное отношение к любому труду взрослых ,любой профессии. Формировать понятие о том , как 
профессия влияет на жизнь человека . 
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Познавательное 
развитие 

Содействовать: знакомству детей с профессиями людей, занимающихся охраной природы; формированию 
представления ребят о природе как о едином целом, закреплять знания детей о правилах поведения на природе. 
Уточнить представления о свойствах предметов, таблице, ее строке и столбце. Закрепить представления о смысле 
сложения и вычитания, способе их записи, взаимосвязи между частью и целым. Содействовать: настрою детей на 
позитивное восприятие друг друга; ознакомлению с эмоциональным состоянием радости в процессе рассматривания 
картинки или видеозаписи; учить рефлексии своих чувств. 

Речевое развитие Расширение представлений о звуке [А] и букве А; развитие умения выделять его в речевом потоке (на звуковом, 
слоговом и словесном уровне); повторение и уточнение тематической лексики; развитие словесного внимания. Учить 
детей по картинкам определять опасную ситуацию, описывать ее и правила, которые надо соблюдать. Формировать 
экологическое сознание через ситуативное общение, беседы, проигрывание этюдов, рассказывание, рассуждение, 
отгадывание загадок и пр. развивать свободное общение в процессе освоения способов безопасного поведения, правил 
поведения в опасных ситуациях, способах оказания помощи себе и другим.  Воспитание чувства родства с природой 
посредством чтения художественной литературы. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Продолжать воспитывать чуткость и стремление помогать другим, интерес к творчеству. Развивать силу и гибкость 
руки у детей через использование техники « граттаж ».  Содействовать в создание композиций на клумбах разной 
формы из розетковых (имеющих круговое строение) полихромных цветов с лепестками разной формы.Продолжать воспитывать 
отзывчивость , желание помогать и благодарить сотрудников детского сада за их труд. 
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Физическое 
развитие 

Развивать потребность в здоровом образе жизни. Воспитывать желание заниматься физкультурой и спортом. 
Регулировать процесс дыхания, концентрировать на нем внимание с целью контроля за расслаблением своего 
организма и психики. Укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путем переключения позиций губ. 
Развивать произвольное внимание. Развитие координации движений. Укреплять опорно-двигательный аппарат. 
Содействовать обучению самостоятельному массажу рук и мимической мускулатуры, тренировке подвижности 
лицевых мышц, пальцев и кистей рук. 

Октябрь 
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Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Развивать наблюдательность, умение делать самостоятельные открытия. Воспитывать интерес к окружающему миру, 
наблюдательность, любознательность. Содействовать формированию у детей навыков закреплять умение 
анализировать ситуацию и выбирать оптимальное решение и стиль поведения,закреплять умение анализировать своё 
поведение для обеспечения своей безопасности на улицах города Формировать у детей навыки здорового образа жизни. 
Закрепить знание правил безопасного поведения в природе. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 
здоровье и жизни человека. Продолжать содействию у детей осознанного выполнения правил поведения, 
обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья, а так же обучение правильному уходу за зубами, полостью рта.   
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Познавательное 
развитие 

Знакомство детей с правилами поведения в разное время (с древности до наших дней) Закреплять умение 
анализировать ситуацию и выбирать оптимальное решение и стиль поведения; закреплять умение анализировать своё 
поведение для обеспечения своей безопасности. Содействовать в формировании представления о составе числа 3 из 
двух меньших чисел. Закрепить представления о смысле сложения и вычитания , их записи , взаимосвязи части и 
целого ,переместительном свойстве сложения, числовом ряде. 

Речевое развитие Расширение представления о звуке [И] и букве И; умение производить звуковой и слоговой анализ; способность 
систематизировать тематический лексический материал по звуковому признаку. Накапливать и уточнять словарь по 
теме «Осень». Закреплять знания названий деревьев и кустарников. Учить подбирать яркие эпитеты-прилагательные 



 
 
 

20 
 

 

для описания деревьев в осеннее время. Развивать художественное восприятие и эстетический вкус, литературную речь. 
Воспитывать эмоциональный отклик на художественные произведения, интонационную выразительность речи. 
Рассказывание на основе личного опыта. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Содействовать формированию у детей исторических знаний о своей стране и её жителях, своего города Развивать у 
детей самостоятельность при выборе композиционного решения в процессе интеграции словесного и изобразительного 
творчества. Закреплять способы изображения архитектуры: путём «достраивания» простых форм дополнительными 
деталями ,используя технику »рисования картоном». 

Физическое 
развитие 

Воспитывать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной деятельности. Развивать зрительно – 
моторную память, внимание. Обогащать двигательной опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 
упражнений. Обучать технике выполнения основных движений. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Развивать умение детей участвовать в коллективном разговоре: слушать и слышать сверстников, не перебивать, 
находить момент для своей реплики в коллективной беседе. Воспитывать желание делится со сверстниками своими 
летними впечатлениями. Закрепить представление об электроприборах, и правила поведения во время возгорания. 
Познакомить детей с опасными предметами, находящимися на кухне. Учить ориентироваться в пространстве, 
формировать сознательное отношение к своему здоровью. Учить определять погоду (холодная, теплая…) Учить 
пользоваться салфеткой во время принятия пищи. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе: убирать 
игрушки на место. Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 
предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 
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Познавательное 
развитие 

Содействовать закреплению знаний детей о государственной символике. Обобщить представление детей о России, как 
о едином государстве. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представление о России как многонациональном 
государстве. Закреплять культурно – исторические и географические знания об особенностях родного края. 
Формировать представление о составе числа1- 3, тренировать умение печатать цифры 1- 3 в клетках. . Развивать 
саморегуляцию (концентрацию внимания). Подвести детей к пониманию того, что животные, как и люди, испытывают 
позитивные и негативные чувства. Развивать у детей способность понимать состояние животных и умение адекватно 
выразить его в мимике и пантомимике. 

Речевое развитие Закрепление представления о букве П и звуках [П]—[П']; различение согласных звуков по твёрдости и мягкости, 
гласных и согласных звуков, звуков и букв; развитие умения применять мыслительные операции анализа (синтеза, 
сравнения, восполнения) на основе звукового и слогового состава слов; развитие фонематического восприятия, 
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словесного внимания, опыта чтения слогов. Развивать умение поддержать беседу, используя монолог. Воспитывать 
положительное эмоциональное отношение к литературным произведениям. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развивать детское творчество в процессе коллективных поисков определения содержания, способов изображения 
наилучшего композиционного и цветового решения задач. Продолжать формировать у детей умение рисовать 
человеческую фигуру, изображая человека в движении через передачу характерной для движения пластики. Создание 
аппликативной тематической композиции из однородных элементов, трансформируемых в разные образы (человечек, 
лодочка, самолёт). Развивать интерес к театрализованной игре. Воспитывать умение радоваться результатам труда, 
оказывать помощь друг другу. Воспитывать воображение, фантазию, эстетический вкус. 

Физическое 
развитие 

Способствовать развитию у детей положительных эмоций в двигательной сфере. Воспитывать чувство ответственности 
за порученное дело. Развивать подвижность и укреплять мышцы губ. Учить детей укреплять мышцы органов брюшной 
полости, осуществлять вентиляцию нижней части легких, концентрировать внимание на нижнем дыхании. Укрепление 
глазных мышц. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять упражнения. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Продолжать знакомить детей с народной культурой и традициями, с устным народным творчеством, промыслами, 
игрушками. Развивать интерес к жизни предков, их труду и быту, к народным ценностям. Обучать детей правильному 
поведению в различных ситуациях. Воспитывать чувство самосохранения, чувство опасности. Обучать детей правилам 
личной гигиены. Сформировать у детей представления о правильном режиме и пользе его соблюдения для здоровья. 
Учить пользоваться расческой, причесываться после сна, приводить себя в порядок. Выкапывание цветов на клумбе (в 
тележки). Наблюдение за цветущими кустами на участке. Развитие умения вести разные ролевые диалоги. 
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Познавательное 
развитие 

Познакомить с правилами поведения в разное время (с древности до наших дней), закреплять умение анализировать 
ситуацию и выбирать оптимальное решение и стиль поведения. Уточнить представления о составе чисел 2 и 3, 
тренировать умение печатать цифры 1-3 в клетках.  

Речевое развитие Закрепление представления о букве Т и звуках [Т]-[Т']; различение согласных звуков по твёрдости-мягкости (на 
звуковом, слоговом и словесном уровне), звуков и букв; совершенствование фонематических умений различения слов 
по звуковому и слоговому составу. Закрепить представления о жанрах русского народного творчества. Обратить 
внимание на способность русского народа подмечать и точно, ярко выражать словами замеченное. Развивать 
творческие способности детей, дикцию, учить строить диалоги. Воспитывать интерес к русской поэзии, любовь к 
Родине, уважение к своим предкам и благодарность им. 



 
 
 

22 
 

 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Продолжать формировать у детей исторические знания о своей стране и её жителях. Развивать у детей 
самостоятельность при выборе композиционного решения в процессе интеграции словесного и изобразительного 
творчества. Закреплять способы изображения архитектуры: путём «достраивания» простых форм дополнительными 
деталями, используя технику «рисование картоном». Создание коллективной пластической композиции по мотивам 
литературного произведения «У лукоморья дуб зелёный…»; планирование и распределение работы между участниками 
творческого проекта. 

Физическое 
развитие 

Знакомить со старинными народными детскими играми. Развивать умение организовывать и принимать участие в 
народных играх. Формировать желание участвовать в старинных народных играх. Учить детей укреплять и 
стимулировать верхние дыхательные пути, обеспечивая вентиляцию верхних отделов легких. Развивать подвижность и 
укреплять мышцы губ. Продолжать обучение умению выполнять релаксационную гимнастику.  

М
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Расширять представления о героях нашей родины. Способствовать развитию мышления, памяти, слухового восприятия, 
конструктивных навыков. Воспитывать потребность заботиться о красоте своего города, своей страны. Воспитание у 
детей чувства ответственности за своё поведение. Дать знания о правилах безопасности во время пеших экскурсий, 
учить подчиняться требованиям безопасности. Учить правильно вести себя в транспорте. Учить детей аккуратно 
складывать свою одежду перед сном. Учить наводить порядок в шкафу. 
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Познавательное 
развитие 

Формирование знаний о городе и его главных улицах. Обобщение знаний и представлений детей о правилах поведения 
в дороге; закреплению умения ориентироваться в пространстве. Закрепить представления о смысле сложения и 
вычитания, их записи, взаимосвязи между частью и целым. Сформировать опыт понимания и использования символов 
для обозначения количества предметов. Формировать представления о точке, прямой и кривой линиях. Тренировать 
умение чертить прямые и кривые линии, пользоваться линейкой. Знакомить с эмоциональным состоянием грусти в 
процессе рассматривания картинки или видеозаписи. Предоставить детям возможность осознать своё эмоциональное 
состояние через фрагменты литературных произведений. Учить рефлексии чувств.  

Речевое развитие Закрепление представления о букве К и звуках [К]—[К']; расширение представлений об органах артикуляции и их 
участии в произнесении звуков, совершенствование произносительных навыков; закрепление умения различать 
твёрдые и мягкие согласные, звуки и буквы; обогащение опыта чтения слогов; развитие диалогической речи. Помочь 
понять смысл пословиц, развивать интерес к фольклору. Познакомить детей с понятием «былина», с героями былин – 
Ильей Муромцем, Алешей Поповичем, Добрыней Никитичем. Вызвать интерес к языку былин, воспитывать чувство 
гордости за богатырскую силу России, желание подражать богатырям. Воспитывать любовь к русским народным 
сказкам и былинам. 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Воспитывать любовь и уважение к воинам-защитникам. Формировать умение самостоятельно создавать выразительные 
образы русских богатырей, соединяя в изображении разные способы и материалы, выделяя личные отношение к 
защитникам Руси. Создание коллективной аппликативной композиции по мотивам литературного произведения 
«Тридцать три богатыря». Совершенствование техники аппликации, свободное сочетание приёмов работы и 
материалов. 

Физическое 
развитие 

Формировать представления о здоровом образе жизни, важности закаливания, занятий спортом на примере былинных 
богатырей. Развивать умение осуществлять самооценку, самоконтроль. Развивать ориентировку в пространстве. 
Формировать желание участвовать в народных подвижных играх. Учить детей укреплять мышечный тонус всего 
туловища и всей дыхательной мускулатуры. Укреплять мышцы языка. Способствовать растяжке подъязычной связки – 
уздечки. Стимулировать развитие чувствительности кончиков пальцев, умение на ощупь определять форму, объем и 
другие качества предметов 
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Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать патриотические чувства и уважительное отношение к российской символике. Воспитывать чувство 
гордости за свою родину. Расширять представления о своей стране (территория, жители); обеспечить запоминание 
нахождения страны на глобусе, карте мира. Воспитанию толерантности по отношению к людям разных 
национальностей, сверстникам в группе; развитию уверенности детей в себе, чувство собственного достоинства. 
Развивать игровые умения; умение вести игровой диалог, социальные навыки. Воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми. Помочь разложить ложки на столы перед принятием пищи. Формировать привычку 
ежедневно умываться, чистить зубы, и по мере необходимости мыть руки. Познакомить детей с тем, что может 
произойти, если пойдешь один гулять. 
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Познавательное 
развитие 

Деть детям представление о России, как стране городов; познакомить с принципом создания гербов; расширять  
представление детей об особенностях географического положения России. Формировать представления о луче, отрезке 
и способе их черчения с помощью линейки. Формировать представление о замкнутых и незамкнутых линиях.  
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Речевое развитие 
 

Закрепление представления о букве М и звуках [М]-[М']; развитие навыка различения твёрдых и мягких согласных 
звуков, звуков и букв; закрепление умения образовывать и изменять слоги с помощью звуковых обозначений. 
Формировать понимание того, что Россия – страна с богатой многовековой историей, посредством художественной 
литературы. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Воспитывать чувство гордости за свою родную страну. Развивать детское творчество в процессе коллективных поисков 
определения содержания, способов изображения, наилучшего композиционного и цветового решения задач. Создание 
сюжетных композиций из природного материала - засушенных листьев, лепестков, семян; развитие чувства цвета и 
композиции. 
Формировать эмоциональное отношение к народному декоративно-прикладному творчеству. 

Физическое 
развитие 

Дать знания об особенностях своего организма и здоровья. Развивать потребность в здоровом образе жизни. 
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни, чувство осторожности и самосохранения. Формирование 
диафрагмального дыхания. Укреплять мышцы языка и губ, развивать подвижность языка. Развивать у детей интерес к 
занятиям физической культурой и спортом. Активизация зрительное внимание; продолжать тренировать кожную и 
мышечную чувствительность совершенствованию возможности языковых мышц. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Уточнять знания детей об элементах дороги, движении транспорта, работе светофора. Знакомить с правилами 
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Развивать желание помогать друг другу. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  Развивать умения и навыки безопасного 
поведения на улице в осенний период. Закреплять умение очищать песок от мусора; убирать ветки и другой мелкий 
мусор на участке. Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта. 
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Познавательное 
развитие 

Обобщить знания детей о транспорте, предметах личной гигиены, предметах быта, мебели посуде, электроприборах и 
пр. КПродолжать формировать умение анализировать ситуацию , выбирать наиболее оптимальные решения и умения 
соблюдать правила безопасности в незнакомой обстановке , воспитывать чувство коллективизма и сопереживания , 
Формировать представления о ломаной линии и многоугольнике. Формировать представление о составе числа 4 из двух 
меньших. Расширить представление детей о том, что музыка может характеризовать эмоционально-чувственную сферу 
людей.  

Речевое развитие Расширение представлений о звуке [О] и букве О, умения выделять его в речевом потоке (на звуковом, слоговом и 
словесном уровне); повторение и уточнение тематической лексики; развитие словесного внимания, умения 
систематизировать лексический материал по звуковому признаку. Развивать интерес к художественной и 
познавательной литературе, чтению больших произведений. Способствовать формированию эмоционального 
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отношения к литературным произведениям. Развивать коммуникативные способности. Воспитывать чуткость к 
художественному слову, зачитывая отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Продолжать развивать у детей чувство любви и восхищения красотой окружающей природы. Познакомить детей с 
элементами диагональной перспективы. Моделирование необычных машинок путём дополнения готовой формы 
(пузырька, коробочки, баночки) лепными деталями; экспериментирование с формой. Продолжать воспитывать интерес 
к музыкально-художественной деятельности. 

Физическое 
развитие 

Формировать навыки безопасного поведения во время соревнований и при пользовании спортивным инвентарем. 
Развивать ориентировку в пространстве. Формировать интерес к спортивным играм. Воспитывать чувство 
осторожности и самосохранения. Выработка глубокого длительного вдоха, развитие обоняния. Укреплять мускулатуру 
языка и щек. Обучение правильному дыханию во время физической нагрузки. Развитие двигательных навыков. 
Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, плоскостопия. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Закреплять знания об овощах и фруктах, их выращивании и транспортировке. Развивать желание заботиться о своем 
здоровье: знать о возможных простудных заболеваниях в осенний период, о том, как их избежать. Воспитывать 
уважительное отношение к сельскохозяйственному труду. Воспитывать у детей привычку к чистоте и порядку, 
потребность своевременно устранять небрежность во внешнем виде. Учить детей быстро реагировать в чрезвычайных 
ситуациях. Формировать общественное сознание гражданской позиции об опасностях на дороге, в детском парке и 
около дома. Воспитывать у детей внимание, чуткость, отзывчивость, умение оказывать помощь другому. 
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Познавательное 
развитие 

Познакомить детей с особенностями природных условий в Европе. Формировать у детей представления об 
изобритателях и изобретениях. Актуализировать представление о способе обозначения количества с помощью точек, 
познакомить со способом печатания цифры 4 в клетках.  

Речевое развитие Расширение представления о звуке [Ы] и букве Ы; закрепление умения определять положение звука в слове; развитие 
навыка изменения слов путём добавления и исключения звука. Упражнять в подборе элементов к осенним явлениям 
природы. Воспитывать желание запоминать художественные произведения. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Совершенствование техники вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдове, для составления 
натюрморта в плетёной корзинке. Продолжать расширять представления детей о сложности и многообразии 
окружающего мира. Развивать умение строить композицию, объединяя единой сюжетной линией. Закреплять умение 
использовать элементы диагональной перспективы в построении композиции. 
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Физическое 
развитие 

Формировать умение использовать элементы спортивных игр, игр-эстафет. Развивать быстроту, силу, выносливость. 
Воспитывать стремление участвовать в играх-соревнованиях. Дифференциация вдоха и выдоха через нос и рот, 
развитие внимания. Самомассаж мышц губ и щек. Развитие мелкой моторики: включение пальчиковых игр в зарядку. 
Формирование правильной осанки, красивой походки. Обучение правильному пробуждению организма. Повышение 
работоспособности организма. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Закрепить знания детей о своих мамах, их профессиях. Формировать осознанное понимание значимости матерей в 
жизни детей, семьи, общества. Развивать желание вместе с взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые 
поручения. Воспитывать уважительное и бережное отношение к близким, желание помогать и делать приятное маме. 
Учить детей правильно и безопасно для себя и окружающих накрывать столы; соблюдать правила безопасности при 
обращении с ножом, вилкой; закрепить представление об опасных предметах, об их необходимости для 
человека.Учить детей аккуратно пользоваться красками во время рисования, чтобы не запачкаться. Закрепляем 
умения пользоваться носовым платком. 
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Познавательное 
развитие 

Обобщать знания детей о международном празднике День матери. Познакомить с историей праздника. Развивать 
образное мышление, мелкую моторику. Воспитывать желание выражения эмоции, чувства разными способами. 
Формировать представление об уважительном отношении мужчин к женщинам. Формировать представление об 
особенностях природы Азии. Формировать представление о числовом отрезке, познакомить со способом сложения и 
вычитания путем присчитывания и отсчитывания единицы на числовом отрезке. Тренировать умение понимать и 
использовать схематический рисунок (числовой отрезок и стрелки) для составления простейших числовых равенств. 
Знакомить с эмоциональным состоянием гнева в процессе рассматривания картинки или видеозаписи.  

Речевое развитие Закрепление представления о букве С и звуках [С], [С'], умения различать их по твёрдости-мягкости, способу 
произнесения; активизация внимания к звуковому и слоговому составу слов, способности сравнивать слова по 
звуковому составу. Активизировать в речи детей ласковые слова и выражения о своей маме. Развивать связную речь, 
воображение, чувство юмора, диалогическую речь. Воспитывать желание разучивать художественные произведения 
(стихи, пословицы) в подарок для своих мам. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Воспитывать чувство любви к маме через приобщение к произведениям искусства (литература, музыка, живопись), 
побуждать детей выражать благодарность своим матерям за заботу через продуктивную деятельность (аппликацию, 
рисование, лепку). Углублять представление детей о творчестве народов мира. Познакомить с традиционным 
восточным искусством -росписью по шёлку. Развивать детское творчество в процессе самостоятельных 
индивидуальных поисков определения способов изображения для создания традиционной восточной декоративной 
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композиции. Создание цветочных композиций пластическими средствами по мотивам народного искусства (букет, 
вазон, венок). Знакомство с искусством создания изразцов. 

Физическое 
развитие 

Учить соблюдать правила игры. Развивать умение посредством пантомимы показать, кто по профессии мамы, чем они 
занимаются. Воспитывать уверенность в своих силах. Формирование и отработка двигательных навыков: дети учатся 
координировать движения, определять направление движений, ориентироваться в пространстве. Выработка 
длительного, сильного, целенаправленного выдоха, развитие глазомера. Укреплять мускулатуру щек. Развивать 
координацию движений. 
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Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 
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Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано; в ней нет лишних или вредных представителей. Развивать образные 
представления, воображение. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Учить детей соблюдать правила 
безопасности при использовании предметов и инструментов во время проведения трудовой деятельности. расширить 
знания детей о правилах поведения на улице, дороге в зимнее время. Дать детям знания о том, что зимой дороги 
скользкие и водители не могут быстро остановить транспортное средство. На скользкой дороге машины и автобусы 
даже после торможения какое- то время скользят вперед. Воспитывать умение сдерживать себя, быть внимательными, 
не играть на дороге. Закрепить умение надевать обувь правильно. 
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  Познаватель
ное 
развитие 

Познакомить детей с особенностями природных условий Азии; Формировать у детей элементарные представления о 
взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания. Формировать опыт ориентировки в 
пространстве относительно другого человека, определения места того или иного предмета относительно другого 
человека, закрепить умение ориентироваться в пространстве относительно себя. 

Речевое 
развитие 
 

Воспитывать интерес к художественной литературе, желание участвовать в играх-инсценировках. Закрепление 
представления о букве Н и звуках [Н] и [Н'], различение согласных звуков по твёрдости-мягкости, гласных и согласных 
звуков, звуков и букв; совершенствование умения звукового анализа и изменения слогов и слогового синтеза слов. 

Художестве
нно-

Формировать у детей умение выделять в сюжете наиболее интересный объект посредством выбора приёма, 
максимально соответствующего решению изобразительной задачи. Воспитывать эмоциональную отзывчивость при 
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эстетическо
е развитие 

соприкосновении с животным миром, интерес к цветовому многообразию экзотических животных Азии . Создание 
сюжетной композиции из силуэтов животных, вырезанных по самостоятельно нарисованному контуру или из бумаги, 
сложенной пополам. 

Физическое 
развитие 

Учить слышать, понимать и соблюдать правила игры. Развивать контроль за движениями и умение работать по 
инструкции. Побуждать участвовать в подвижных играх, принимая на себя роли диких животных. Развитию гибкости 
мышц языка совершенствовать тонкую моторику пальцев рук, координацию движений пальцев. Тренировке зрительное 
внимание и внутреннюю мышечную чувствительность. 
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Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

Закреплять знания о назначении и пользе домашних животных для человека. Объяснить происхождение слова 
«домашний». Развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнера. 
Формировать интерес к домашним животным, желание заботиться о них.  . Знать правила безопасности в зимнее время 
в гололед. Дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для человека (если упадут с крыши - травма и 
вспомнить, если облизывать или есть - ангина). 
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Познаватель
ное 
развитие 

Познакомить детей с особенностями природных условий Северной Америки; формированию представления об 
основных домашних животных. Формировать представление о составе числа 5 из двух меньших, опыт нахождения 
числа 5 на числовом отрезке. Формировать представление о способах обозначения числа 5 с помощью цифры и с 
помощью точек. Подвести детей к пониманию того, что животные, как и люди, испытывают позитивные и негативные 
чувства.  

Речевое 
развитие 

Формировать умение придумывать свои концовки к сказкам. Развивать связную речь и активизировать словарь. 
Упражнять в словообразовании названий профессий людей, ухаживающих за домашними животными. Расширение 
представления о звуке [Э] и букве Э; умение производить звуковой и слоговой анализ; способность систематизировать 
тематический лексический материал по звуковому признаку; развитие связной речи, мышления, творческого 
воображения. 

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 

Создание условий для лепки фигурок домашних животных и декораций для пластилинового спектакля на основе 
интереса к подготовке разыгрывания сюжетов знакомых сказок с помощью кукол-самоделок из пластилина или 
солёного теста. Развивать эстетический вкус и желание украшать окружающую жизнь. Вызвать у детей желание 
создавать оригинальные, неповторимые праздничные натюрморты. Продолжать развивать умение составлять 
композицию и изображать разнообразные предметы с натуры. Формировать умение оценивать свою работу. 
Воспитывать эстетическое отношение к явлениям окружающего мира. 
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Физическое 
развитие 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем. 
Формировать интерес к играм соревновательного характера. Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.  
Учимся расслаблять мышцы языка путем самомассажа. Тренировка способности действовать по команде воспитателя. 
Совершенствование зрительного восприятия и памяти. 
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Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

Познакомить детей с разными народами, населяющими нашу планету, с элементами их культуры.  Формировать 
представления о формах дружбы людей разных народов (спортивные Олимпиады, Интернет, коммуникация с людьми 
разных народов – жесты, слова на разных языках). Воспитывать доброжелательное отношение ко всем народам Земли. 
Содействовать: формированию у ребенка понятие о безопасности на дорогах; закреплению знания детей о правилах 
поведения на улице; вспомнить известные дорожные знаки и познакомить с новыми знаками. Воспитывать культуру 
поведения в быту с опасными предметами. Формированию правильного представления о здоровье, здоровом образе 
жизни; знакомству детей с возможными опасностями, подстерегающими их в лесу. 
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Познаватель
ное 
развитие 

Воспитывать интерес и уважительное отношение к разным народам. Продолжать развивать у детей интерес к жизни 
народов нашей планеты и дизайну костюма через знакомство с национальным костюмом американских индейцев. 
Формировать умение создавать предметы в декоративном стиле, передавая традиционные черты, характерные для 
костюма американских индейцев. Закрепить представления о составе числа 5 из двух меньших, тренировать умение 
печатать цифры 1-5 в клетках. Уточнить представление о числовом ряде, порядке следования чисел в числовом ряду, 
тренировать умение сравнивать числа с помощью определения порядка их следования в числовом ряду.  

Речевое 
развитие 
 

Закрепление представления о букве Х и звуках [Х]-[Х']; развитие фонематического восприятия и фонематического 
слуха; закрепление умения различать твёрдые и мягкие согласные, звуки и буквы; обогащение опыта чтения слогов; 
совершенствование умения конструировать слова на основе звукового и слогового состава других слов; закрепление 
навыка изменения существительных по числам. Учить пересказывать текст с опорой на предметные картинки. 
Развивать у детей умение подбирать наиболее точные определения и сравнения. Упражнять в подборе словесных пар. 
Воспитывать уверенность в своих суждениях, побуждать высказывать свою точку зрения. 

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 

 
Продолжать развивать у детей интерес к жизни народов нашей планеты и дизайну костюма через знакомство с 
национальным костюмом американских индейцев. Формировать умение создавать предметы в декоративном стиле, 
передавая традиционные черты, характерные для костюма американских индейцев. Составление из вылепленных 
фигурок коллективной композиции. Смешивание кусочков пластилина разного цвета для получения оттенков загара. 
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Физическое 
развитие 

Учить детей самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, участвовать в уходе 
за ними. Развивать умение двигаться в заданном направлении. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях. Совершенствованию возможности языковых мышц. Формирование способности действовать по 
сигналу (взмах флажка, звук свистка) 
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Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

Формировать представления о традициях и обычаях празднования Нового года в России; знакомить с этими 
традициями в различных странах. Развивать конструктивное, пространственно-образное мышление, воображение, 
мелкую моторику рук. Развивать конструкторские способности. Вызывать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику – Новому году, желание активно участвовать в его подготовке. учить детей подчиняться 
правилам поведения при катании с горки. дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень опасны, 
что нельзя к ним прикасаться языком, губами и голыми ручками. Сгребать снег в кучи для слеживания и изготовления 
построек. 
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Познаватель
ное 
развитие 

Формировать представления о традициях и обычаях празднования Нового года в России; знакомить с этими 
традициями в различных странах. Обобщению представления детей об устройстве человеческого организма, 
закреплению умения распознавать и описывать разные эмоциональные состояния. Закрепить умение сравнивать группы 
предметов по количеству с помощью составления пар, определять на предметной основе, на сколько в одной группе 
предметов больше или меньше, чем в другой, использовать знаки «>» и «<». Вызывать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику – Новому году, желание активно участвовать в его подготовке. Знакомить с 
эмоциональным состоянием страха в процессе рассматривания картинки или видеозаписи. Предоставить детям 
возможность осознать своё эмоциональное состояние через фрагменты литературных произведений. 

Речевое 
развитие 
 

Воспитывать эмоциональное отношение к литературным произведениям. Учить выразительно рассказывать стихи. 
Расширение представления о букве Й и звуке [Й']; уточнение различий между фонемой и графемой; обогащение опыта 
чтения слогов, различение оптически сходных букв; развитие артикуляции, мимики; совершенствование умения 
производить сложный звуковой и слоговой анализ слов; развитие грамматического строя речи, умения составлять 
словосочетания по опорным словам; развитие связной речи, расширение словарного запаса; воспитание прилежности и 
работоспособности во время выполнения самостоятельных заданий. 

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 

Развивать у детей умение видеть прекрасное в искусстве и окружающей жизни. Развивать детское творчество в 
процессе самостоятельных поисков определения содержания, способов изображения, наилучшего композиционного и 
цветимого решения задач при создании работы. Создание объемных игрушек из цветной бумаги и картона путём 
соединения 6-8 одинаковых форм (кругов, ромбов, квадратов, овалов и др.). Развитие пространственного мышления и 
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воображения. Развивать актерские способности, используя средства художественной выразительности и элементы 
художественного оформления. Вызывать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. Воспитывать чувство прекрасного. Вызывать интерес к празднику посредством общения 
детей с музыкой, художественным словом, рассматривания картин. 

Физическое 
развитие 

Совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать коллективному, дружному взаимодействию в играх с 
правилами. Развивать физическую выносливость, ловкость, быстроту, гибкость, самостоятельность в организации игр. 
Воспитывать интерес детей к различным видам спорта, активному здоровому образу жизни. Тренировать силу и 
подвижность мышц артикуляционного аппарата, координацию рук и ловкость пальцев. 
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Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 
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Социально-
коммуникативно
е развитие 

Расширить знания детей о зимних видах спорта, зимних забавах и развлечениях, правилах безопасности зимой. 
Формировать представление о правилах безопасности во время проведения зимних игр. Продолжить воспитывать 
уважительное, дружеское уважительное отношение друг к другу. Закрепить знание правил безопасного поведения в 
природе. Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной 
части улицы. Формировать умение реально оценивать возможную опасность. Учить самостоятельно следить за своим 
здоровьем. закреплять знания о необходимости использовать в пищу полезные продукты. 
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Познавательное 
развитие 

Расширить знания о зимних видах спорта, зимних забавах и развлечениях. Закреплять представления о путях 
сохранения здоровья. Учить соотносить количество предметов с цифрой. Закреплять понятия «широкий», «узкий». 

Речевое 
развитие 

Обогащение активного словаря по теме; развитие грамотной, правильной диалогической и связной монологической 
речи, темпа и ритма речи. Побуждать к правильному использованию в речи полных, распространенных простых с 
однородными членами и сложноподчиненных предложений в обучения пересказу. 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме. Формировать умение определять замысел 
предстоящей работы, этапы, необходимые средства (рисование простых сюжетов по замыслу). Закреплять интерес к 
художественной литературе, искусству; развивать певческие способности. 

Физическое 
развитие 

Укреплять здоровье детей. Регулярно проводить закаливающие процедуры. Научить скользить по ледяным дорожкам, 
упражнять в подбрасывании и ловле мяча. Стимулировать разнообразную самостоятельную двигательную 
деятельность, проявления инициативы и творчества в подвижных играх, играх-забавах, физических упражнениях. 
Повторить правила поведения на улице во время игр и занятий зимними видами спорта. 
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Социально-
коммуникативно
е развитие 

Формировать у детей целостные представления о типах одежды и обуви и их предназначении. Расширить знания детей 
о функциях зимней одежды и обуви, необходимых для жизни человека. Формировать умение у детей 
дифференцировать виды одежды по временам года. Закреплять у детей понятие о здоровье как о главной ценности 
человеческой жизни. Учить активно участвовать в заботе о своем здоровье: знать и осознанно выполнять несложные 
приемы оздоровления (закаливание водой, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, витаминотерапия). Развивать 
охранительное самосознание, умение сочувствовать, сопереживать чужой боли. Развивать наблюдательность и 
восприимчивость психологического состояния окружающих. Воспитывать внимательность, чуткость, заботу. 
Формировать привычку к здоровому образу жизни. Создавать благоприятный эмоциональный климат в группе. 
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Познавательное 
развитие 

Формировать представление об особенностях природы Африки; Продолжать формировать представления о 
взаимозависимости живых организмов и среды обитания (животные пустыни и саванн). Познакомить с особенностями 
одежды и обуви африканцев. Формировать представление о составе числа 6 из двух меньших, тренировать умение 
сравнивать числа в пределах 6 с помощью определения порядка их следования в числовом ряду.  

Речевое 
развитие 

Закрепление представления о букве Я и звуках [Й'А]; расширение представлений о гласных звуках; различение гласных 
первого и второго ряда; предупреждение ошибок на письме, связанных с буквами Я и А; развитие грамматического 
строя речи, умения изменять слова по форме и составу. Активизировать и расширить словарь по теме «Одежда и 
обувь». 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Формировать у детей знания о6 истории появления одежды. Развивать у детей интерес к дизайну костюма через 
знакомство с европейским историческим костюмом (костюмы жителей Древней Греции, средневековой Франции). 
Формировать творческие навыки в процессе моделирования одежды. Конструирование головных уборов (шляп, 
кокошников, корон) для самодельных праздничных костюмов и оформление декоративными элементами. 

Физическое 
развитие 

Расширять знания детей о разных видах спорта. Обогащать знания о том, что движения, занятия спортом – это важный 
компонент здорового образа жизни. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Развивать функциональные 
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возможности организма детей, обогащать двигательные навыки. Воспитывать любовь к физическим упражнениям и 
подвижным играм на воздухе. Тренировать силу, гибкость и динамику мышц артикуляционного аппарата. 
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Социально-
коммуникативно
е развитие 

Закреплять знания о значении птиц в жизни людей. Поощрять стремление детей заботиться о птицах, применять знания 
о том, как оборудовать кормушки, чем кормить птиц. Развивать экологическую культуру. Воспитывать 
самостоятельность, ответственность, активность, эмпатию; умение видеть красоту родной природы. учить правильно 
вести себя в морозную погоду. Сформировать у детей представления о правильном режиме и пользе его соблюдения 
для здоровья. Продолжать учить детей чистить снег на участке. Закрепить умение аккуратно развешивать и 
раскладывать вещи на стульчиках. 
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Познавательное 
развитие 

Формированию элементарные представления об особенностях географического положения Австралии. Познакомить 
детей с животным миром Австралии. Закрепить представление о числе и цифре 6, составе числа 6 из двух меньших, 
способах обозначения количества с помощью точек и с помощью цифр. Содействовать повторению геометрических 
форм; устного счета до 10; закреплению умение определять форму предметов, способу их символического обозначения. 
Развивать умение создавать различные игровые образы в играх-имитациях, выразительно передавать действия, 
состояния, настроения с использованием мимики, пантомимики, интонации. Вызывать радость и удивление от 
наблюдения за жизнью птиц через иллюстрации, художественное слово, игры. Развивать творческое воображение 
детей, фантазию, память. Учить рефлексии чувств. Расширить представление детей о том, что музыка может 
характеризовать эмоционально-чувственную сферу людей. 

Речевое 
развитие 
 

Закрепление представления о букве З и звуках [З]-[З'], умения различать звуки и буквы, согласные звуки по твёрдости-
мягкости; развитие фонематического слуха и фонематического восприятия. Учить детей описывать птиц по 
характерным признакам и по описанию узнавать их. Закреплять умение придерживаться структуры описательного 
рассказа, соблюдать логику развития сюжета, используя разнообразные языковые средства, сложные грамматические 
конструкции. Развивать навыки составления описательного рассказа, интонационную выразительность речи. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость при соприкосновении с животным миром, интерес к цветовому 
многообразию экзотических животных, познания их образа жизни. Продолжать формировать умение самостоятельно 
создавать выразительные образы животных на примере животного мира Австралии (кенгуру, утконос, страус эму, 
попугай какаду), соединяя в изображении разные способы и материалы. Голуби на черепичной крыше. Создание 
коллективной композиции, свободное размещение вырезанных элементов (силуэтная, ленточная и обрывная 
аппликация). 
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Физическое 
развитие 

Формировать умение выражать в движении задуманный образ, обогащать двигательный опыт детей. Развивать 
двигательную активность. Быстро реагировать на сигнал воспитателя, соблюдать правила игры. Воспитывать 
дружеские чувства, приучать поступать справедливо, соблюдать правила игры. Тренировать силу мышц языка для 
возможности удерживать его в статическом положении; стимулированию ловкости пальцев и координацию движений 
рук. 
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Социально-
коммуникативно
е развитие 

Воспитывать уважение к традиции празднования Дня Ленинградской Победы, понимание значения этого дня в жизни 
России. Познакомить с жизнью детей во время Ленинградской блокады. 
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ы Познавательное 
развитие 

Поддерживать проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и города. Воспитывать уважение к 
защитникам Ленинграда, чувства сопереживания блокадным детям. Углублять представления о важных военных 
сражениях, формировать основы патриотизма. Познакомить с понятиями «Вечная память героям», «погибшие», 
«памятники», с ритуалом почтения памяти в родном городе. 

Речевое 
развитие 

 

Уточнить знания детей о Дне снятии блокады, их представления о военных профессиях, учить составлять рассказ по 
серии картинок, образовывать существительные множественного числа в родительном падеже. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Познакомить детей с литературно-музыкальными композициями, посвященных Дню снятию Блокады. Обучать 
умению внимательно слушать и чувствовать текст, музыку. Чтение стихов детьми, посвященных снятию Блокады. 

Физическое 
развитие 

Учить прыжкам через скакалку с ноги на ногу с продвижением вперед, учить прыгать в длину с высоты 60 см, 
спрыгивать с активным взмахом руками впереди вверх и одновременным отталкиванием ногами. 

Февраль 
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Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Расширять представления детей о том, где используется вода. Дать детям представление о роли воды в природе, ее 
значении в жизни людей, животных и растений. Развитие способностей устанавливать простейшие связи между живой 
и неживой природой. Воспитывать умение работать в коллективе. Обметать фигуры и горку от снега. Учить 
прибираться в уголке для настольно-печатных игр. Обучать детей правильному поведению рядом с водохранилищами. 
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Познавательно
е развитие 

Углублять представления детей о свойствах воды. Формировать представления о переходе веществ из твердого 
состояния в жидкое и наоборот. С помощью экспериментальной деятельности продемонстрировать наглядно явления 
неживой природы, такие как иней, град, туман, дождь, радуга, роса. Воспитывать бережное отношение к воде, 
отрицательное отношение к факторам, загрязняющим ее. Учить находить взаимосвязи деятельности человека с живой и 
неживой природы (на примере добычи полезных ископаемых, рыбного промысла, океанского лайнера) Формировать 
представление о составе числа 7 из двух меньших чисел.  

Речевое 
развитие 
 

Составление коротких рассказов об использовании воды человеком, водном транспорте, необычных морских 
обитателях с опорой на составленный вместе план. Закрепление представления о букве Б и звуках [Б]-[Б']; умение 
различать звуки и буквы, согласные звуки по твёрдости-мягкости; развитие связной речи, фонетико-фонематических 
процессов, словесного внимания; умение систематизировать слова по звуковому признаку; обогащение словарного 
запаса; активизация внимания к звуковому и слоговому составу слов, способности сравнивать слова по звуковому 
составу. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Систематизировать представления детей об океане и его обитателях. Развивать детское творчество в процессе создания 
коллективной работы и самостоятельных поисков определения содержания, способов изображения, материалов. 
Самостоятельный выбор художественных материалов и средств образной выразительности для раскрытия морской 
темы. Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру; аккуратность, желание трудиться в коллективе. 

Физическое 
развитие 

Формировать представления о здоровье, его ценности, о полезных свойствах воды. Развивать умение выполнять 
правила в подвижных играх, активность детей в процессе двигательной деятельности. Воспитывать желание заботиться 
о своем здоровье. Развитие памяти, речевого внимания, способности контролировать мышечные ощущения. 
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Расширять представления об особенностях деятельности людей зимой в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. Знакомить с традиционными зимними праздниками, рассказывать о зимних забавах и развлечениях. Развивать 
интерес к наследию русской культуры. Воспитывать осторожность по отношению к чужим людям, умение рассмотреть 
варианты поведения в различных ситуациях, сформулировать правила безопасности в зимний период года. Расчищаем 
тротуар от снега. Привлекать детей к элементарной уборке кроватей. 
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Познавательно
е развитие 

Учить устанавливать связи и закономерности в природе. Формировать представление о жизни животных в лесу, 
зимующих птицах, их приспособленности к зимнему периоду. Дать представления о свойствах снега. Развивать 
наблюдательность, интерес к изучению природы. Дать детям элементарные представления об особенностях 
географического положения Антарктиды; формировать представления о взаимосвязях, взаимодействиях и 
взаимозависимости живых организмов со средой обитания (полярные животные). Формировать представление о 
способах обозначения числа 7 с помощью печатания цифры в клетках и с помощью точек. Закрепить представление о 
составе числа 7 из двух меньших чисел. Развивать саморегуляцию. Знакомить с эмоциональным состоянием удивление 
в процессе рассматривания картинки или видеозаписи. 

Речевое 
развитие 

Познакомить детей с художественными произведениями о зиме. Развивать умение составлять описательный рассказ о 
зимнем лесе и городе. Активизировать в речи детей сравнения и метафоры. Закрепить умение заучивать стихотворения 
посредством мнемотехники. Развивать желание внимательно слушать, понимать, запоминать сказку с циклическим 
содержанием с опорой на наглядность (настольный театр, иллюстрации) и без нее. Побуждать принимать роль, 
разыгрывая сказку. Воспитывать интерес к малым фольклорным жанрам, отражающим признаки зимнего времени года. 
Закрепление представления о букве В и звуках [В]-[В'], умения различать звуки и буквы, согласные звуки по твёрдости-
мягкости; применять мыслительные операции (анализа, синтеза, перестановки, восполнения, исключения и замены) на 
основе звукового и слогового состава слов; развитие грамматического строя речи; расширение объёмного словарного 
запаса. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Развивать ассоциативную и эмоциональную отзывчивость детей на цвет как средство выразительности в искусстве. 
Продолжать осваивать технику рисования - «пластилиновая живопись». Продолжать формировать умение создавать 
выразительную сюжетную композицию с помощью цвета как средства выразительности (использование изменчивости 
цвета в зависимости от погоды и времени суток). Самостоятельный поиск способов изображения северных животных 
по представлению или с опорой на иллюстрацию. Рисование северного сияния по представлению: подбор 
гармоничного цветосочетания. Воспитывать желание воспринимать поэтический образ зимы средствами 
художественной и музыкальной выразительности. 
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Физическое 
развитие 

Продолжать знакомить детей с зимними видами спорта (слалом, биатлон, прыжки с трамплина и т.д.). развивать 
координацию, подвижность суставов рук, глазомер. Воспитывать доброжелательные отношения детей в подвижных 
играх (умение договариваться, уступать). Работать над активизацией гибкости мышц языка, координацией работы рук в 
соответствии с текстом. 
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Формировать гендерные представления (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Отечества). Развивать 
умение самооценки. Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну, желание быть похожим на воинов. 
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Познавательно
е развитие 

Создать условия для формирования представлений детей о военных учебных заведениях Петербурга и Васильевского 
острова. Первый кадетский корпус, Румянцевский обелиск, военно-морское училище, памятник Крузенштерну. Учить 
находить взаимосвязи деятельности человека с живой и неживой природы (на примере антарктических станций, 
наблюдений за погодой, таянием ледников, работы служб предупреждения о природных бедствиях) Уточнить 
представления о составе чисел 6 и 7 из двух меньших чисел. Уточнить временные представления (раньше - позже), 
закрепить умение устанавливать последовательность событий.  

Речевое 
развитие 
 

Воспитывать любовь к словесному искусству через слушание стихотворения. Закрепление представления о букве Ф и 
звуках [Ф]-[Ф'], умения различать звуки и буквы, согласные звуки по твёрдости-мягкости; совершенствование опыта 
чтения слогов; обогащение опыта слогового анализа путём перестановки слогов; активизация словесного внимания; 
закрепление представления о смыслоразличительной роли фонем; развитие памяти, мышления, творческого 
воображения. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Продолжать развивать у детей чувство гордости за воинов-защитников. Формировать у детей умение рисовать 
человеческую фигуру в движении через передачу характерной для движения пластики. Лепка из пластин или на 
готовой форме декоративных (красивых и функциональных) предметов в подарок для папы. Воспитывать желание 
создавать поделки для близких людей своими руками. 

Физическое 
развитие 

Закреплять умение действовать по сигналу. Упражнять в равновесии, умении метать в цель, быть метким, ловким, 
быстрым и выносливым. Продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во 
всех формах двигательной деятельности. Воспитывать стремление организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты 
и участвовать в них. Развитию гибкости и подвижности мышц артикуляционного аппарата; тренировать тонкую 
моторику рук. 
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Познакомить с традициями народного праздника Масленица. Дать детям представление о русских народных играх-
забавах. Познакомить с обрядовой кухней. Формировать навыки безопасного поведения на улице во время праздника. 
Развивать понимание названия праздника, интерес к хороводным играм. Воспитывать любовь к традиционным русским 
праздникам, желание принимать участие в них. Закреплять умение самостоятельно одевать футболки, платья и другое. 
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Познавательно
е развитие 

Расширять знания о русских народных праздниках, традициях, связанных с приходом весны, пробуждением природы 
через знакомство с обрядовым праздником Масленицей. Развивать слуховое и зрительное восприятие и внимание, 
общую моторику. Воспитывать чувства патриотизма, любви и уважения к малой Родине. Познакомить с общепринятой 
меркой для измерения объема - литром, сформировать представление о способе обозначения объема именованным 
числом. Актуализировать умение использовать для измерения объема общепринятую мерку - литр; сформировать 
представление о способе измерения объема с помощью мерки – кубиков. Развивать внимательность, эмпатию, умение 
чувствовать настроение друг друга. 

Речевое 
развитие 
 

Закреплять знание о народном творчестве. Учить делиться впечатлениями с окружающими, используя художественные 
средства выразительности. Читать и заучивать фольклорные произведения о Масленице. Развивать речевую активность, 
свободное общение с детьми и взрослыми. Воспитывать любовь к народным праздникам через произведения 
художественной литературы. Закрепление представления о букве Д и звуках [Д]-[Д'], умения различать звуки и буквы, 
согласные звуки по твёрдости-мягкости; развитие диалогической речи, грамматического строя; обогащение опыта 
чтения. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Развивать у детей интерес к карнавальному костюму. Продолжать развивать у детей навыки дизайна. Освоение нового 
способа лепки на каркасе из трубочек или палочек. Установление аналогии с конструированием. Развитие образного 
мышления и творческого воображения. Развивать эмоциональную отзывчивость на классические произведения. 
Вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный образ народного праздника в произведениях художников. 

Физическое 
развитие 

Познакомить с правилами русских народных игр и научить в них играть. Развивать двигательную активность детей 
совместными спортивными занятиями и подвижными играми. Воспитывать дружеские взаимоотношения, бережное 
отношение к своему здоровью. Развивать мышечной контроль и тактичную чувствительность, моторную активность и 
силу языковых мышц.  
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Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 
 
 
 

Н
а 

пр
ог

ул
ку

 в
 зо

оп
ар

к 
! 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Содействовать развитию способности детей строить предположения, предлагать способы их проверки. Закреплять 
умение соблюдать правила безопасности в общественных местах. 

К
ол

ла
ж

 «
Зо

оп
ар

к»
. 

 

Познавательное 
развитие 

Формировать представление у детей разнообразии растительного и животного мира планеты. Развивать творческое 
воображение детей. Продолжить формировать представление детей о природе как о едином целом. Формировать 
представление о способах обозначения и о составе числа 8.  

Речевое развитие 
 

Расширять словарь по теме «Зоопарк». Развивать интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного. Развивать 
умение свободно общаться со взрослыми и детьми. Воспитывать желание использовать свой читательский опыт 
(отдельные средства художественной выразительности) в других видах детской деятельности. Закрепление 
представления о букве Г и звуках [Г]- [Г'], умения различать звуки и буквы, согласные звуки по твёрдости-
мягкости; развитие умения воспроизводить слова-антонимы в заданной форме. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развивать у детей самостоятельность и творчество при создании сюжетной композиции, выбирая для изображения 
объектов различные способы рисования. Оформление готовых работ (рисунков, аппликаций) как завершающий 
этап творчества. Создание условий для творческого применения освоенных умений на тему «Весна» Развивать 
умение понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. Проявлять интерес к живописным полотнам 
известных художников.  Воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира, интерес к музыкальному 
искусству. 

Физическое 
развитие 

Закреплять знания о необходимости активного пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. Развивать 
творческие способности, организовывать и придумывать собственные игры. Воспитывать умение договариваться, 
согласовывать действия между собой. Развитие мимических мышц и мышц артикуляционного аппарата; умению 
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производить движения руками и пальцами согласно ритму стихотворения; совершенствованию восприятие 
величины и объема изображаемого предмета, глазомер. 

8 
М

ар
та

! 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Углублять знания детей о роли мамы и бабушки в их жизни. Поощрять посильное участие детей в подготовке 
семейных праздников, выполнении постоянных обязанностей по дому. Развивать гендерные представления у 
мальчиков о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать 
уважительное, нежное, благородное отношение к мамам и бабушкам, бережное и чуткое отношения к самым 
близким людям. Закреплять умение приводить в порядок куклы: причесывать, следить за их внешним видом. 

У
тр

ен
ни

к,
 п

ос
вя

щ
ен

ны
й 

8 
М

ар
та

. Познавательное 
развитие 

Расширять знания о празднике 8 Марта. Формировать представления о женских профессиях, знаменитых 
женщинах. Развивать интерес детей к своим близким. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых и 
желание оказывать посильную помощь. Закрепить представления о составе чисел 6-8. Формировать представление 
о числе 9. Содействовать: в понимании себя, своих эмоций; формированию способности излагать свои взгляды, 
связанные с выражением отношения к себе, другим людям. 

Речевое развитие Знакомить со стихами поэтов, воспевающим образ женщины. Закреплять умение читать наизусть небольшие 
стихотворения. Развивать умение высказываться развернутыми предложениями, различать рассказ, сказку и 
стихотворение. Воспитывать желание детей читать стихи для своих близких, умение внимательно слушать других 
детей. Закрепление представления о звуке [Ш] и букве Ш; расширение представлений об органах артикуляции и их 
участии в произнесении звуков; привлечение внимания к звуковому и слоговому составу слов. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Продолжать воспитывать доброжелательное и заботливое отношение к членам своей семьи. Продолжать 
формировать умения в орнаментальной деятельности на основе разных видов народной декоративно-прикладной 
росписи (хохломской, гжельской, жостовской и др.) Лепка из колец декоративных (красивых и функциональных) 
предметов; моделирование формы изделия за счёт изменения длины исходных деталей - «валиков». Воспитывать 
потребность радовать близких людей поделками, изготовленными своими руками. 

Физическое 
развитие 

Совершенствовать двигательные умения и навыки в изменении темпа, ритма выполнения движений, их 
чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия. Повышения 
уровня физической выносливости. Совершенствование двигательных навыков (бег, приседания, прыжки). 

П
оч

ем
у 

лю
ди

   
 Социально-

коммуникативное 
развитие 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Познакомить со свойствами предметов, сделанных 
из дерева, пластмассы, металла, ткани и бумаги. Объяснить, как человек использует эти свойства для своей пользы. 
Развивать интерес к истории создания некоторых предметов, к людям, которые создают эти предметы. Воспитывать К

он
ку

р
с 
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бо

т 
де
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й 

и  
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уважение к труду взрослых, бережное отношение к вещам. Учить детей убирать свое рабочее место после 
рисования, лепки. 

Познавательное 
развитие 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов. Формировать знания о различных 
инструментах, используемых для обработки дерева, металла, пластмассы, ткани и бумаги. Объяснять 
целесообразность изготовления предметов из определенного материала. Продолжать формировать у детей 
элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействиях живых организмов со средой обитания. 
Познакомить с новым понятием - «площадь», сформировать представление о способе измерения площади 
предметов с помощью мерки, сравнения предметов по площади.  

Речевое развитие 
 

Обогащать речь детей прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов. Закрепление 
представления о букве Л и звуках [Л]—[Л'], умение различать звуки и буквы, согласные звуки по твёрдости-
мягкости; обогащение активного словаря; развитие памяти, мышления, воображения, умения производить 
умственные действия без опоры на наглядность, без тонкой моторики. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Познакомить со способами изготовления поделок из разных материалов. Развивать у детей интерес к 
карнавальному костюму. Продолжать развивать у детей навыки дизайна. Развивать у детей творческую 
самостоятельность при разрисовывании и украшении карнавальных масок (используя технику «монотипия» для 
создания маски) Создание условий для творчества детей по мотивам дымковской игрушки. Показ обобщённых 
способов создания образа - лепка индюка на основе конуса или овоида (яйца). 
 

Физическое 
развитие 

Совершенствовать двигательные умения и навыки. Развивать внимание и умение соотносить свои действия с 
действием воспитателя. Воспитывать эмоционально положительное отношение к физической активности. Развитие 
мышц артикуляционного аппарата, мелкой моторики рук. 

   
М

ир
 в

ок
ру

г н
ас

 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Расширять знания детей об окружающем мире. Учить бережному отношению к вещам. Развивать навыки 
культурного поведения во время принятия пищи. Воспитывать желание помогать воспитателю. Совершенствовать 
умения правильно пользоваться столовыми приборами во время еды. Учить детей чистить одежду от снега. 
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Познавательное 
развитие 

Формировать у детей представление о значении книги в жизни людей, формировать у них представление о мировой 
культуре и о вкладе России в мировую культуру, способствовать развитию эстетического вкуса. Формировать 
представление о числе 0, способе его записи (печатания) в клетках, месте в числовом ряду и на числовом отрезке, 
сравнении, сложении и вычитании с 0. Способствовать: формированию у детей адекватной самооценки и 
уверенности в себе; обучению осознанному восприятию своих чувств и взглядов. 
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Речевое развитие 
 

Закрепление представления о букве Е и звуках [Й'Э]; расширение представлений о гласных звуках, различение 
гласных первого и второго ряда, уточнение различий между звуком и буквой, различение оптически сходных букв; 
умения составлять словосочетания по опорным словам, согласовывать существительные и прилагательные, наречия 
и глаголы. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Расширять художественный опыт детей через ознакомление с лучшими образцами мирового искусства (на примере 
европейской архитектуры). Формировать самостоятельность при выборе способов изображения архитектуры. 
Познакомить детей с новым способом исправления ошибок в своём рисунке (добавление нового объекта). 
Воспитывать уважение к мастерам, которые создали великие произведения искусства. Создание объёмных игрушек 
из яичной скорлупы (птицы, рыбки, портреты, цветы и т.д.), произвольное сочетание природных и бытовых 
материалов. 

Физическое 
развитие 

Закреплять знание правил подвижных игр, умение переключаться с одного вида деятельности на другой. Развивать 
двигательную активность на физкультминутках, в динамических паузах. Воспитывать чувство взаимопомощи, 
взаимовыручки, умение принимать поражение. Укрепление силы и активности мышц артикуляционного аппарата; 
обучению умению длительно удерживать пальчиковую позу; закреплению умения выполнять действия пальцами 
руки в соответствии с текстом. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать осторожное, осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в быту, 
на улице, в природе. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Учить самостоятельно следить за своим 
здоровьем. Закреплять знания о необходимости использовать в пищу полезные продукты. Учить оказывать себе 
элементарную помощь. Напомнить о пользе прогулок на свежем воздухе. Закреплять представления об опасности 
непослушания. Закреплять знания о культурно-гигиенических навыках, необходимости их обязательного 
соблюдения, о причинах детских болезней. 
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Познавательное 
развитие 

Воспитывать потребность получать новую информацию о знакомых предметах. Развивать абстрактное мышление, 
умение самостоятельно выстраивать ассоциации, развивать творческое мышление, интерес к нестандартной 
деятельности. Закреплять представления о путях сохранения здоровья. Познакомить с несложными способами 
самомассажа. Закреплять представления о профессиях людей, связанных с поддержанием здоровья человека. 
Закреплять правила безопасного обращения с предметами. Уточнить, как называются спортсмены, занимающиеся 
разными видами спорта, и спортивные снаряды. Закреплять представления о зимних видах спорта. 
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Речевое развитие 
 

Воспитывать чуткость к образной речи. Приучать детей к самостоятельности суждений. Развивать умение 
понимать смысл пословиц и поговорок. Формировать умение выбирать для рассказа самые интересные эпизоды, 
связно и последовательно описывать события. Побуждать включать в рассказ описание природы. Учить составлять 
предложения с заданными словами, правильно сочетая их по смыслу. Упражнять в умении определять место звука в 
слове. Учить понимать юмористический смысл произведения. Уточнять понимание особенностей народных сказок 
и отличие их от других прозаических произведений. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о там, кто какую часть работы будет 
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Побуждать детей 
отражать в рисунке имеющиеся знания, изображать опасные ситуации в помещении и на улице. Побуждать 
развёрнуто рассказывать о своём рисунке, объясняя ситуацию и правильное поведение в ней. Закреплять навыки 
рисования цветными карандашами, умение рисовать фигуру человека в движении. Закреплять умение создавать 
постройки из строительного материала на основе представлений. 
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Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений об окружающем его мире. Познакомить детей с понятием 
«музей». Развивать умения и навыки безопасного поведения в общественных местах и на улице. Воспитывать чувство 
удовлетворенности от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения. Воспитывать в детях внимательное, доброжелательное отношение к окружающим. 
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Познавательное 
развитие 

Формировать у детей представление о видовом разнообразии музеев, формировать у них представление о мировой 
культуре, способствовать развитию эстетического вкуса, закрепить умение соблюдать правила безопасности в 
общественных местах. Воспитывать в детях внимательное, доброжелательное отношение к окружающим. Формировать 
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представление о6 общепринятой единице измерения длины (ширины, высоты) - сантиметре, познакомить со способом 
измерения длины с помощью сантиметровой линейки.  

Речевое развитие 
 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Отрабатывать инновационную выразительность 
речи. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Продолжать 
развивать речь как средство общения. Воспитывать желание решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Закрепление представления о букве Ж и звуке [Ж], умения узнавать 
его в потоке речи и отличать от графемы; совершенствование умений производить сложные виды звукового и 
слогового анализа, осуществлять мыслительные операции (замены, выбора, восполнения, перестановки, исключения) 
на звуковом и слоговом составе слов без опоры на наглядность. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развивать у детей воображение и чувство юмора, умение видеть возможности изобразительного искусства в передаче 
юмористического содержания. Развивать умение передавать индивидуальность образа с помощью необычного 
выразительного приёма художника Джузеппе Арчимбольдо (деталями изображения выступают самостоятельные 
предметы). Продолжать знакомство с пейзажем. Создание коллективной композиции из ленточных аппликаций (сосны, 
ели, кедры) на основе объединяющего образа (гора). Воспитывать интерес и любовь к музыке. 

Физическое 
развитие 

Обучать метанию, развивать глазомер. Развивать координацию движений. Дать представление о необходимых 
детскому организму витаминах. Воспитывать умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Показать детям значимость движения для здоровья, рассказать о пользе подвижных игр и занятий спортом. Учить 
самостоятельно планировать и организовывать спортивный досуг, подвижные игры. Развивать двигательную 
активность детей. Воспитывать желание заниматься спортом. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Рассказывать детям об освоении человеком космического пространства, о значении космических исследованиях для 
жизни людей на Земле, о первом космонавте Ю.А. Гагарине. Познакомить с профессиями людей, работающих в 
области авиации и космонавтики. Развивать навыки партнерской деятельности и сотрудничества. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость, сопереживание. Воспитывать уважение к людям профессий, связанных с космосом, 
гордость за их труд, за нашу Родину. 
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Познавательное 
развитие 

Продолжить формировать представление детей о природе как о едином целом, формировать у них представление о 
строении Солнечной системы, о звезде, планете, Спутнике, космонавтике, МКС, рассказать о подвиге Ю.А. Гагарине. 
Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к малой родине, представления о социокультурных 
ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках. Формировать представление об аналогии между 
делением на части отрезков и групп предметов. Формировать представление о способе фиксации условия задачи с 
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помощью схемы. Закрепить представление о сложении и вычитании отрезков и чисел, взаимосвязи между частью и 
целым. Способствовать: обучению осознанно владеть своими чувствами, выражать их так, чтобы их понимали другие; 
обучению вживаться в мысли и переживания других. 

Речевое развитие Закрепление представления о букве Ё и звуках [Й'О]; расширение представлений о гласных звуках, различение гласных 
первого и второго рядов (йотированных), уточнение различии между фонемой и графемой. Учить составлять простые, 
сложные предложения, высказывать суждения. Побуждать обращаться ко взрослым с вопросами, суждениями, к 
речевому общению между собой. Учить быстро запоминать считалочку, читать наизусть, не торопясь, четко 
выговаривая окончания слов. Развивать навыки творческого рассказывания. Воспитывать у детей желание слушать 
рассказы о космосе. Воспитывать стремление делиться своими впечатлениями, полученными из разных источников. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развивать у детей образную память, продолжать формировать умение создавать выразительное изображение по памяти. 
Развивать силу и гибкость руки ребёнка через использование новой техники - «граттаж». Лепка космонавтов в 
характерной экипировке с передачей движения в разных «космических» ситуациях. Воспитывать стремление детей 
отражать свои впечатления о космосе в продуктивных видах деятельности. 

Физическое 
развитие 

Учить двигаться по сигналу, меняя направление движения, соблюдать правила игры. Развивать двигательную 
активность, умение придумывать подвижные игры с правилами. Воспитывать желание участвовать в играх, 
посвященных космической тематике. Укрепление двигательной активности мышц артикуляционного аппарата; 
совершенствование умению чередовать статические положение пальчиков. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

 Продолжать, расширять и уточнять знания детей об окружающем мире. Содействовать развитию любознательности, 
самостоятельности, умению работать в коллектив. Развивать творческое воображение и фантазию детей. Формировать 
у детей представление о значении открытий и изобретений в жизни человека. Воспитывать уважение к достижениям 
человеческой цивилизации. 
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Познавательное 
развитие 

Содействовать закреплению умение сопоставлять, анализировать, делать выводы и соблюдать правила безопасности, а 
так же анализировать ситуацию, выбирать оптимальное решение и умение соблюдать оптимальное решение . 
Формировать представление о числе 10, его составе из двух меньших чисел, его записи в клетках, месте в числовом 
ряду и на числовом отрезке.  

Речевое развитие 
 

Учить образовывать относительные прилагательные и включать их в предложения. Учить составлять описание товаров 
по предложенной схеме. Развивать зрительное восприятие, связную речь. Закрепление представления о букве Р и 
звуках [Р]-[Р'], умения различать звуки и буквы, согласные звуки по твёрдости-мягкости; совершенствование умений 
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изменять слоговой и звуковой состав слов; расширение словаря; совершенствование умения классифицировать 
лексический материал в соответствии с заданной установкой (звук, слог, схема). 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Продолжать развивать у детей эстетическое восприятие и умение видеть красоту окружающего мира. Развивать умение 
использовать для фона различные способы рисования по самостоятельному выбору в соответствии с целью 
изображения. Познакомить детей с различными вариантами использования знакомой техники рисования - 
«пластилиновая живопись» - в своём творчестве. Совершенствование техники многофигурной и сложноцветной 
рельефной лепки при создании композиции «Витрина магазина». 

Физическое 
развитие 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. Развивать у детей 
физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть самостоятельно выбранной игрой. Содействовать 
укреплению мышц речевого аппарата, изменение артикуляционных положений языка. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Закрепить знания о жанрах и видах детской литературы, мастерах книжной графики, художниках-иллюстраторах, о 
том, что детская книга отличается от взрослой. Закреплять представления о деятельности библиотек, их назначении и 
значимости в жизни людей. Развивать у детей навыки партнерской деятельности и сотрудничества, умение 
взаимодействовать друг с другом, презентовать коллективный труд. Воспитывать желание постоянного общения с 
книгой и бережное отношение к ней. 
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Познавательное 
развитие 

Знакомить с историей возникновения бумаги, создания книги, показать ее значимость в жизни человека. Подводить 
детей на доступном для них уровне к пониманию того, что книга – основной источник получения знаний. Знакомить с 
разнообразием видов книг. Развивать мышление, умение отгадывать загадки, придумывать свои. Воспитание интереса к 
литературе через знакомство детей с историей появления и создания новой книги. Формировать у детей представление 
о значении открытий и изобретений в жизни человека, воспитывать уважение к достижениям человеческой 
цивилизации. Познакомить с новым способом сравнения предметов по массе - с помощью чашечных весов. 
Познакомить с общепринятой единицей измерения массы – килограмм. Способствовать: формированию способности к 
анализу и оценки ситуации, правильному реагированию на нее; обучению противостоянию конфликтным ситуациям в 
собственном окружении с помощью решений, подходящих для всех сторон. 

Речевое развитие 
 

Расширять представления детей о видах детской литературы, знакомить с современной детской периодикой и ее 
содержанием. Формировать умение составлять рассказ. Совершенствовать навыки связной речи. Обогащать 
слушательский опыт. Развивать умение детей слушать, вступать в диалог. Воспитывать любовь к произведениям  
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классиков русской литературы. Закрепление представления о звуке [Ч'] и букве Ч; совершенствование 
произносительных навыков; умения делать сложный звуковой и слоговой анализ без опоры на наглядность; 
закрепление навыка изменения слов суффиксальным способом. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развивать детское творчество в процессе самостоятельных (индивидуальных и коллективных) поисков определения 
содержания. Познакомить детей с пиктографическим письмом древних людей как способом передачи содержания и 
использовать его для развития самостоятельного сюжетосложения у дошкольников. Воспитывать желание 
взаимодействовать в игре-драматизации. Закрепление представления детей о начертании печатных букв; показать, что 
буквы можно не только писать, но и лепить разными способами. 

Физическое 
развитие 

Приучать анализировать качество выполнения физических упражнений, вычленять ведущие компоненты двигательного 
действия, замечать ошибки и исправлять их. Развивать двигательную активность, умение придумывать подвижные 
игры с правилами. Воспитывать интерес к русским народным командным играм. Совершенствованию работы 
артикуляционных мышц и увеличение их силы путем последовательного выполнения серии артикуляционных 
упражнений; реализации моторный праксис в процессе сюжетной игры с использованием пальцев рук. 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 
полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Расширять знания детей о работе МЧС, 
пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение 
называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. Подвести детей к пониманию необходимости 
соблюдать мере предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать 
навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью 
к взрослым.    
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Познавательное 
развитие 

Воспитывать уважение к людям общественно значимых профессий (пожарный). Помогать детям запомнить правила 
пожарной безопасности. Развивать любознательность, активность, способность управлять свои поведением и 
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений о собственной безопасности. Уточнять, 
систематизировать и углублять знания детей о правилах пожарной безопасности, формировать привычку их соблюдения. 
Формировать умения на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и на 
вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий «плюс» (+), «минус» (-) и знаком отношения «равно» (=).  

Речевое развитие 
 

Воспитывать доброжелательность, выдержку, умение слушать товарища. Воспитывать интерес к художественной 
литературе. Совершенствовать умение использовать различные части речи в точном соответствии с их значением и 



 
 
 

48 
 

 

целью высказывания. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 
Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 
интонациями. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Воспитывать желание участвовать в играх-драматизациях, добиваться выразительности образов. Развивать 
представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. Развивать навыки работы с 
ножницами, чувство композиции. Формировать умения создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 
и по словесной инструкции воспитателя. Учить сочетать технику рисования и элементы аппликации для получения 
выразительного образа. 

 

Физическое 
развитие 

Воспитывать самостоятельность в организации подвижных игр и двигательной деятельности. Совершенствовать 
технику основных движений, добиваясь естественности, лёгкости, точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Формировать умения детей быстро реагировать на 
опасность, преодолевать препятствия (пролезая через обручи, добраться до стены, позвонить в колокольчик и вернуться 
обратно) 
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Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Познакомить с традициями празднования Дня Победы. Рассказать о значении этого праздника для нашей страны. 
Формировать представление детей об армии, о своих прадедушках и прабабушках, прошедших войну. Расширять 
кругозор, стремление узнать больше нового, полезного, интересного об истории родного края. Воспитывать 
уважительное и заботливое отношение к пожилым людям, ветеранам на основе полученных детьми ярких впечатлений 
и исторических фактов. 
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Познавательно
е развитие 

Закреплять у детей культурно-исторические и географические знания об особенностях родного края. Воспитывать 
любовь к большой и малой Родине. Закрепить представление о способе измерения массы предметов с помощью весов. 
Формировать представление о разных видах часов, их назначении, тренировать умение определять время по часам, 
развивать «чувство времени».   
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Речевое 
развитие 
 

Углублять представления о героях Великой Отечественной войны, чтить память бойцов, погибших за Родину, через 
художественные произведения. Закреплять навыки составления повествовательного рассказа на предложенную тему по 
схеме; учить проводить звуковой анализ слов; активизировать употребление в речи существительных и прилагательных 
женского, мужского и среднего рода. Развивать устную речь, умение отвечать полным ответом на вопросы по 
содержанию. Воспитывать умение слушать новые произведения, следить за развитием действия, сопереживать героям. 
Закрепление представления о букве Ю и звуках [Й'У]; расширение представлений о гласных звуках, различение 
гласных первого и второго ряда (йотированных), дифференциация йотированных гласных между собой, уточнение 
различий между фонемой и графемой, различение оптически сходных букв. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Продолжать воспитывать уважение к защитникам Отечества, чувство гордости за своих земляков. Развивать у детей 
воображение, творчество, умение выбирать необходимые материалы, способы и техники для выполнения поставленной 
задачи. Ознакомление детей с искусством аранжировки и составление оригинальных композиций из природного 
материала для оформления интерьера. Воспитывать желание сделать подарок участникам войны. 

Физическое 
развитие 

Формировать потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. Развивать физические 
качества (скоростные, силовые и координацию); накапливать двигательный опыт детей. Воспитывать 
доброжелательные взаимоотношения детей в игре. Тренировать мышцы артикуляционного аппарата и мелкой 
моторики рук. 

Го
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Воспитывать желание заботиться о природе, правильно вести себя в лесу, не разрушать условий жизни животных. 
Формировать элементарные знания о нашей планете Земля. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, к 
воде. Воспитывать стремление беречь нашу Землю. Расширить представление о роли солнечного света, воздуха и воды 
в жизни человека и их влияние на здоровье. Продолжать формировать бережное отношение детей в первозданной 
чистоте природы ради блага всего живого на Земле. Закреплять правила поведения в природе. 
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Познавательно
е развитие 

Продолжить формировать представление детей о природе как о едином целом, продолжать формировать представление 
о человеке как о части живой природы. Содействовать повторению геометрических форм; устного счета. 
Способствовать: пониманию, что каждый человек принадлежит к разным группам, в которых представлены разные 
роли; формированию понимания о том, что такое конфликт и причины его возникновения; осознанию себя и черт 
своего характера; развитию способности самовыражения; формированию адекватной самооценки.  

Речевое 
развитие 

Закрепление представления о букве Ц и звуке [Ц], умения выделять его в потоке речи и отличать от графемы; 
осуществлять мыслительные операции (замены, выбора, восполнения) на звуковом и слоговом составе слов без опоры 
на наглядность; обогащение словаря. Закрепление представления о звуке [Щ'] и букве Щ. 
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Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Воспитывать у детей чувство ответственности за окружающий мир — свою родную планету. Поощрять стремление к 
совместному творчеству со сверстниками. Продолжать развивать умение использовать для создания изображения 
различные способы рисования по самостоятельному выбору в соответствии с целью. Создание композиции в технике 
бумажной пластики. Расширение возможностей применения обрывной аппликации для передачи выразительности 
образа. 

Физическое 
развитие 

Обогащать опыт в двигательной деятельности, развивать координацию и гибкость, равновесие, крупную и мелкую 
моторику. Повышать степень овладения подвижными играми с правилами, становления целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере. Побуждать детей к самостоятельному проведению подвижных игр, соблюдать и 
контролировать правила в подвижных играх.  Активизации работы мышц речевого аппарата; тренировать тонкую 
моторику рук, координацию движений кистей и пальцев обеих рук. 
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Формировать представления детей об основных способах выращивания растений и ухода за ними (сажать в рыхлую 
землю, поливать, рыхлить почву, пропалывать, подкармливать); при высадке рассады соблюдать осторожность, т.к. 
растения очень хрупкие. Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с землей, водой и растениями. 
Воспитывать любовь к родному краю, родной природе. 
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Познавательно
е развитие 

Формировать основы экологического сознания. Развивать познавательный интерес к природе, следование 
экологическим правилам. Воспитывать элементы экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении и 
деятельности. Закреплять у детей культурно-исторические и географические знания о Земле, воспитывать любовь к 
Родине, толерантность и уважение к традициям других народов. 

Речевое 
развитие 
 

Совершенствовать синтаксическую сторону речи (давать полные ответы на поставленные вопросы). Закреплять умение 
выразительного чтения стихотворений. Продолжать учить детей давать аргументированные ответы на вопросы. 
Развивать слуховое внимание, чувство рифмы. Воспитывать желание использовать свой читательский опыт (отдельные 
средства художественной выразительности) в других видах детской деятельности. Закрепление представления о мягком 
и твердом знаках. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Развивать умение детей объединяться для совместных действий со сверстниками, используя взаимовыручку, 
взаимопомощь, интеллектуальное сотрудничество. Поощрять творческую активность, обогащать эмоциональную 
культуру детей. Создание сложной композиции из солёного теста по фольклорным мотивам («дерево жизни»). 
Совершенствование техники рельефной лепки из солёного теста. Развитие способности к композиции. Формирование 



 
 
 

51 
 

 

навыков сотрудничества и сотворчества. Воспитание интереса к народной культуре, желания участвовать в оформлении 
интерьера детского сада. 

Физическое 
развитие 

Совершенствовать навыки катания на велосипеде и самокате. Развивать творческие способности, комбинировать 
движения, учить организовывать и придумывать собственные игры. Воспитывать потребность в оптимальной 
двигательной активности в течение всего дня. 
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Формировать представления о простых взаимосвязях в природе. Закреплять представление о том, что в природе нет 
ненужных созданий, в ней все целесообразно, все находится в великом равновесии. Развивать умение договариваться и 
планировать коллективную работу. Воспитывать чувство взаимопомощи, внимательное отношение к другим людям, 
трудолюбие. 
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Познавательно
е развитие 

Знакомить детей с разнообразием насекомых, выделяя их отличительные признаки (наличие шести ног, разделенного 
на три части туловища, усиков). Систематизировать представления о многообразии насекомых, расширять знания об 
особенностях внешнего вида, учить устанавливать простейшие связи между особенностями внешнего вида и способами 
передвижения. Развивать любознательность и наблюдательность. Воспитывать понимание и соблюдение правил 
поведения при встрече с разными насекомыми. Воспитывать желание получать удовольствие от общения с природой. 

Речевое 
развитие 
 

Продолжать учить составлять описательные рассказы, узнавать предмет по описанию. Совершенствовать навыки 
творческого рассказывания, учить придерживаться избранной сюжетной линии. Уточнять и расширять словарь по теме 
(насекомые, бабочка, жук, кузнечик, божья коровка, стрекоза, крылья, лапки, усы). Развивать умение изображать с 
помощью мимики и жестов личные качества различных героев, характерное для них поведение. Воспитывать 
способность передавать эмоции, используя средства речевой изобразительности. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о мире насекомых 
изобразительными средствами. Продолжать учить создавать изображение в технике обрывной аппликации; складывать 
бумагу, сглаживать сгибы; анализировать изготовленные поделки. Развивать воображение, творческие способности. 
Воспитывать умение замечать красоту окружающей природы, интерес к классической музыке. 
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                                                                                          2.2. Формы образовательной деятельности 

 

Образовательная 
область Интеграция с содержанием других образовательных областей 

Физическое 
развитие 

Познавательное развитие 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представления о здоровье и здоровом образе 

жизни человека; 
• развитие двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий; 

Социально-коммуникативное развитие  
• формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение 

элементарных норм и правил поведения в части здорового образа жизни;  
• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;  
• формирования первичных представлений о себе собственных двигательных возможностях и особенностях; 
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности; 
 Речевое развитие  

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни;  
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение;  
Художественно-эстетическое развитие  

• развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физических качеств и основных движений детей; 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Речевое развитие 
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных представлений, представлений 

о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения норм и правил поведения; 
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания помощи самому себе, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др.; 
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Познавательное развитие  
• формирование целостной картины мира и расширения кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире;  
• в части представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы;  
• формирование представлений и освоение способов безопасного поведения, основ экологического сознания в процессе 

трудовой деятельности; 
 Физическое развитие 

• развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами;  
• формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 
• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми; 
Физическое развитие  

• расширение кругозора детей в части представлений о своем здоровом образе жизни; 
Социально-коммуникативное 

• формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире;  

• формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности окружающего 
мира природы; 

Художественно-эстетическое развитие 
• расширение кругозора в части музыкального и художественного искусства; 

Речевое развитие Решение основных психолого-педагогических задач данной области осуществляется во всех образовательных областях 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое развитие 
• развитие физических качеств для музыкально – ритмической деятельности;  
• развитие мелкой моторики рук; 

Речевое развитие 
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности; 
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Познавательное развитие 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства и творчества, в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства; 
Социально-коммуникативное развитие  

• формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры 
и музыкально искусства;  

• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности;   
• формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту учащихся, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности; 
 

 

 



 
 
 

55 
 

 

                                    2.3. Формы работы по образовательным областям 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание  

- Занятие 
- Упражнения  
- Игры 
(дидактические, 
подвижные)  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Чтение  
- Беседа 
- Досуг 
- Развлечение 
- Праздник  
- Рассказ 

- Игровые 
упражнения  
- Игры 
(дидактические, 
подвижные)  
- Объяснение 
- Разговор 
(запланированный, 
спонтанный)  
- Рассматривание  
- Напоминание  
- Досуг 
- Развлечение 
- Праздник 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  

2.Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание  

- Занятие 
- Мастерские 
- Игровые 
упражнения  
- Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Чтение  
- Беседа  
- Досуг  
- Квесты 
- Развлечение 
- Праздник 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Игровые 
упражнения  
- Напоминание  
- Объяснение  
- Наблюдение  
- Развивающие игры  
- Разговор 
(запланированный, 
спонтанный)  
 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  

3.Самообслуживан
ие, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание  

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Игровые 
обучающие 
ситуации  
- Мастерские 
- Наблюдение  
- Развивающие игры  
- Разговор 
(запланированный, 
спонтанный)  
- Чтение  
- Беседы  

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Игровые 
обучающие 
ситуации  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Беседа  
- Дежурство  
- Трудовые 
поручения в уголке 
природы, игровом 
уголке, на участке 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Наблюдение  
- Игры 
(развивающие) 



 
 
 

56 
 

 

- Трудовые 
поручения 

4.Формирование 
основ безопасности  

- Наблюдение  
- Дидактические 
игры  
- Рассматривание  
- Беседа  
- Игровые 
обучающие 
ситуации  
- Проблемные 
ситуации  
- Показ презентаций  
- Рассказ 
- Квесты 

- Наблюдение на 
прогулке  
- Рассматривание  
- Беседа  
- Игровые 
упражнения  
- Объяснение  
- Напоминание  
- Разговор 
(запланированный, 
спонтанный)  

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Сюжетно-ролевая 
игра  

 
«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

- Занятия 
- Упражнения  
- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Чтение  
- Конструирование 
- Проблемная 
ситуация 

- Игровые 
упражнения  
- Объяснение  
- Наблюдение 
- Конструирование  
- Образовательное 
событие 
- Проблемная 
ситуация 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
-Конструирование 

2.Развитие 
познавательно-  
исследовательской  
деятельность  

- Игровые 
упражнения  
- Игры 
(дидактические, 
подвижные)  
- Игры -
экспериментировани
я  
- Обследование  
- Наблюдение  
- Рассматривание 
- Квесты 
- Проектная 
деятельность 

- Игровые 
упражнения  
- Обследование  
- Наблюдение  
- Наблюдение на 
прогулке  
- Развивающие игры  
- Рассматривание 
- Проблемная 
ситуация 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Игры-
экспериментировани
я  
- Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  
- Наблюдение  
- Рассматривание 
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- Проблемная 
ситуация 

3.Ознакомление с 
социальным 
миром  

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Игровые 
обучающие 
ситуации  
-  Наблюдение  
- Развивающие игры  
- Рассказ  
- Беседы  
- Показ презентаций  
- Проектная 
деятельность 
- Проблемная 
ситуация 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Наблюдение  
- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
- Беседа  
- Трудовые 
поручения 
- Разговор 
- Образовательное 
событие 
- Проблемная 
ситуация 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  

4.Ознакомление с 
предметным 
окружением  

- Занятия 
- Рассказ 
- Наблюдение  
- Игры-
эксперименты  
- Дидактические 
игры  
- Труд в уголке 
природы  
- Рассматривание  
- Обследование 
- Описание 
- Беседа  
- Показ презентаций 
- Проектная 
деятельность  
- Проблемная 
ситуация 

- Трудовые 
поручения 
- Наблюдение на 
прогулке  
- Обследование  
- Рассматривание  
- Беседа  
- Разговор 
- Проблемная 
ситуация 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Игры-
экспериментировани
я  
- Рассматривание 

5.Ознакомление с 
миром природы  

- Занятие 
- Наблюдение  
- Игры-
эксперименты  
- Дидактические 
игры  
- Рассказ 

- Трудовые 
поручения,  
- Наблюдение на 
прогулке  
- Обследование  
- Рассматривание  
- Беседа  
- Разговор 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Игры-
экспериментировани
я  
- Рассматривание 
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- Труд в уголке 
природы  
- Рассматривание  
- Беседа  
- Показ презентаций  
- Обследование 
- Проектная 
деятельность 
- Проблемная 
ситуация 

- Проблемная 
ситуация 
 

 
«Речевое развитие» 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Развитие речи  Упражнения  
Игры 
(дидактические, 
подвижные, 
развивающие)  
Рассматривание  
Чтение  

Игровые 
упражнения  
Объяснение  
Чтение  

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  

 

- Занятия 
- Упражнения 
(игровые, речевые)  
- Игры 
(дидактические, 
подвижные, 
развивающие)  
- Рассматривание  
- Описание 
- Слушание 
- Показ 
- Чтение 
- Рассказ  
- Разговор 
- Произношение 

- Игровые 
упражнения  
- Объяснение  
- Чтение  
- Разговор 
- Описание 
- Рассматривание 
- Произношение 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Рассматривание 

2.Приобщение к 
художественной 
литературе  

- Чтение 
- Слушание 
- Игровые 
упражнения  
- Игры 
(дидактические, 
подвижные, 
развивающие)  
- Рассматривание  
- Беседа  
- Игра-драматизация  
- Хороводная игра с 
пением  
- Проектная 
деятельность 

- Игровые 
упражнения  
- Объяснение  
- Развивающие игры  
- Беседы  
- Чтение  
- Рассматривание 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Игры-драматизации  
- Рассматривание 
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«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Приобщение к 
искусству  

- Занятия 
- Игры 
(дидактические, 
развивающие)  
- Рассматривание  
- Показ 
- Беседа 
- Чтение  
- Рассказ 
- Проектная 
деятельность 

- Игровые 
упражнения  
- Рассматривание  
- Показ 
- Беседы  
- Чтение  
- Разговор 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
- Рассматривание  

2.Изобразительная 
деятельность  

- Занятия 
- Обследование 
- Рассматривание  
- Беседы  
- Показ  
- Ручной труд  
- Упражнения  
- Мастерские 
- Конструирование 
из бумаги 
- Лепка 
- Рисование 
- Создание 
аппликаций 

- Игровые 
упражнения  
- Объяснение  
- Обследование  
- Развивающие игры  
- Беседы  
- Разговор 
- Конструирование 
из бумаги 
- Лепка 
- Рисование 
- Создание 
аппликаций 
- Образовательное 
событие 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные 
- Рассматривание 
- Конструирование из 
бумаги 
- Лепка 
- Рисование 
- Создание 
аппликаций 

3.Конструктивно-
модельная 
деятельность  

- Игровые занятия с 
использованием 
полифункционально
го игрового 
оборудования  
- Игровые 
обучающие 
ситуации  
- Наблюдение  
- Конструирование  
- Развивающие игры  
- Рассказ  
- Беседы  
- Показ  
- Проблемная 
ситуация 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Игровые 
обучающие 
ситуации  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Конструирование  
- Рассказ  
- Беседа  
- Разговор 
- Показ 
- Образовательное 
событие 
- Проблемная 
ситуация 

- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Рассматривание  
- Наблюдение  
- Конструирование  
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4.Музыкальная 
деятельность  

Слушание 
музыкальных 
произведений  
Экспериментиров
ание со звуками  
Музыкально-
дидактические 
игры  
Совместное пение  

Слушание 
музыкальных 
произведений  
Музыкально-
дидактические 
игры  
Беседа  

Музыкально-
дидактические 
игры  

 

- Слушание 
музыкальных 
произведений  
- Рассказ 
- Беседа 
- Показ 
- Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  
- Музыкально-
дидактические игры  
- Совместное пение  
- Танцы 
- 
Экспериментирован
ие со звуками 

- Слушание 
музыкальных 
произведений  
- Музыкально-
дидактические игры  
- Беседа  
- Разговор 
- Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  
- Танцы 

- Музыкально-
дидактические игры 
 - Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  
- Танцы 

 
«Физическое развитие» 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни  

- Упражнения  
- Игры 
(дидактические, 
развивающие 
подвижные)  
- Рассматривание  
- Чтение  
- Беседы  
- Рассказ  
- Показ презентаций  
- Досуг  
- Развлечение 
-Проблемная 
ситуация 
- Проектная 
деятельность 

- Игровые 
упражнения  
- Объяснение  
- Показ  
- Рассматривание 
иллюстраций 
- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Беседы  
- Разговор 
- Чтение  
- Напоминание  
- Досуг  
- Развлечение 
- Проблемная 
ситуация 
- Образовательное 
событие 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)  
- Сюжетно-ролевая 
игра  
- Рассматривание 
иллюстраций 

2.Физическая 
культура  

- Занятия 
- Игровые 
упражнения  
- Игры подвижные и 
спортивные 
- Показ  
- Беседа  
- Рассказ  

- Игровые 
упражнения  
- Напоминание  
- Объяснение  
- Подвижные игры, 
спортивные игры 
- Беседы  

- Игры подвижные  
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2.4. Региональный компонент. 

В настоящее время в школах города всё большее внимание уделяется вопросам краеведческого 
образования, поэтому в дошкольном возрасте детям необходимо дать первоначальное 
представление о родном городе, районе, научить замечать их красоту, неповторимость, 
сказочность.  
Содержание образовательной программы «Здравствуй, Петербург!» направлено 
• на создание условий для развития личности ребенка; 
• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
• интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 
• укрепление психического и физического здоровья; 
• взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей ребенка. 

Планирование составлено с учетом возрастных и психологических особенностей детей, 
распределение основных вопросов содержания идет от того, что знакомо детям, использует их 
жизненный опыт, знание детьми своего ближайшего окружения. 
В течение года проводятся совместные праздники (комплексные занятия) по следующим    
темам: «Осенний Петербург», «День снятия Блокады Ленинграда» и «День рождения Города»  
Цель: Формирование духовно богатой и высоконравственной личности, проявляющей 
познавательный интерес к истории и культуре родного города. 
Задачи: 

• Познакомить детей со спецификой города как средой обитания; 
• Начать формировать представления об уникальности, неповторимости, сказочности 

нашего города; 
• Познакомить с центральными ансамблями Невских берегов; 
• Начать знакомство с Василеостровским районом; 
• Познакомить детей с историей рождения города, историей его строительства и с 

историей героической защиты города в годы Блокады. 
Условия реализации программы. 

Программа предназначена для организации подгрупповой и индивидуальной работы с детьми 
от 5 до 7 лет. Программа рассчитана на два года. Первый год – для детей старшего возраста. 
Второй год – для детей подготовительного возраста. Педагог встречается с детьми один  раз в 
2 недели. 

Описание форм и методов проведения занятий: 
1. Словесные методы обучения  

Устное изложение; 
Беседа; 

2. Наглядные методы обучения 
Показ иллюстраций; 
Работа по образу; 

3. Практические методы обучения 
Конструирование зданий; 
Работы с учебными листами; 
Обыгрывание поз скульптур; 
Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 
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Частично-поисковый метод обучения. 
Перспективно – тематическое планирование в подготовительной группе по 
образовательной области «Познавательное развитие»  

М
ес

яц
 Региональный компонент 

«Здравствуй Петербург!»  
 

 Тема Задачи 

С
ен

тя
бр

ь 

 

Как строился город. 
Рабочий день Петра 
Первого. Домик Петра 
Первого – первый дом 
города. 

Содействовать: знакомству детей с жизнью основателя СПб – 
Петром I; изучению истории СПб; изучению появления 
Домика Петра Первого 
 

О
кт

яб
рь

 

Острова. Почему они так 
названы. Васильевский – 
наш родной остров. 
Знакомство с 
бомбардиром Василием: 
история и памятник. 

Содействовать: формированию у детей представление о том, 
что Васильевский остров является самым большим остовом 
СПб; определению географическое месторасположение; 
знакомству с Василеостровским районом 

Летний сад – любимый 
«огород» Петра Первого. 

История его создания и 
появление скульптур. 
Скульптурная группа  

Содействовать: знакомству детей с историей Летнего Сада – 
одной из достопримечательностей Санкт - Петербурга; 
знакомству с достопримечательностями нашего города, с 
постройками, находящимися в Летнем Саду 
 

Н
оя

бр
ь 

Санкт – Петербург – 
толерантная столица. 

Содействовать: закреплению знаний у детей понятии 
«толерантность»; повышению сплоченности группы; 
знакомству с представлениями об особенностях толерантной 
и интолерантной личности и основных различиях между 
ними; развитию понятия «СПБ- толерантная столица»; 

Музеи на стрелке 
Васильевского острова. 

Кунсткамера- первый 
музей России. 

Содействовать: формированию представлений детей о музеях 
на стрелке Васильевского острова; Кунсткамера – история 
создания первого российского музея.  

Д
ек

аб
рь

 Музеи нашего города Содействовать: знакомству с главными музеями города; 
знакомству детей с крупнейшим в России и одним из 
крупнейшим в мире художественным и культурно-
историческим музеем мира – Эрмитажем 
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Храмы и Святые 
покровители СПб. 

Содействовать: знакомству детей с различными храмами их 
назначением; воспитанию в детях понимание, того, что надо 
уважать взгляды людей, что вера в Бога глубоко личное дело 
каждого человека; воспитанию уважения к различным 
религиям  

Я
нв

ар
ь 900 дней блокады. Создать условия для продолжения знакомства детей с 

историческим прошлым нашего города; воспитанию чувства 
любви и гордости за людей, отстоявших наш город в дни 
блокады 

Ф
ев

ра
ль

 

А .С. Пушкина: 
памятные места, 
связанные с жизнью и 
творчеством великого 
поэта 

Содействовать: знакомству с портретом Пушкина, его 
творчеством и биографией 

23 февраля – День 
защитника Отечества. 
Санкт – Петербург – 
город военной доблести. 

Создать условия для формирования представлений детей о 
военных учебных заведениях Петербурга и Васильевского 
острова. Первый кадетский корпус, Румянцевский обелиск, 
военно-морское училище, памятник Крузенштерну. 

М
ар

т 

Легенды и мифы Санкт – 
Петербурга. 

Содействовать: знакомству детей с необычными 
скульптурами, украшающими них город; развитию у детей 
любознательность и желание узнавать у детей, что-то новое и 
интересное о городе, в котором они живут 

Театры нашего города Содействовать: знакомству детей с разными видами 
театрального искусства (опера, балет, кукольный спектакль, 
драматический спектакль и цирк); обобщению знаний детей о 
петербургских театрах, в которых они бывали 

А
пр

ел
ь 

Улицы, проспекты, 
бульвары, площади. 

Содействовать: знакомству с неповторимой красотой нашего 
города, его улиц, проспектов и площадей; знакомству с 
устройством улиц, нумерации домов 

Адмиралтейство – 
вторая крепость на 
берегах Невы, первая 
верфь СПб. 

Кораблик – символ 
города. 

Содействовать: формированию представлений детей о верфи, 
нахождению на адаптированной карте Адмиралтейства, 
происхождение названия, функции. 

М
ай

 

Подвиг нашего города в 
Великой Отечественной 
Войне (памятные места) 

Создать условия для формирования патриотического 
сознания; знакомства с историческим прошлым города 
Ленинграда; закрепления уважения к прошлому и героям 
ВОВ; 

Как город празднует 
свой день рождения? 

Содействовать: обобщению знаний детей о родном городе, 
его достопримечательностях, памятных местах о людях, 
прославивших наш город 
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Ожидаемые результаты: 
В конце второго года дети должны: 

• знать основные отличительные символы города (имя, герб, флаг) 
• узнавать основателя города и называть его имя; 
• узнавать основные достопримечательности; 
•  знать улицу, на которой живет и на которой находиться детский сад; 
• иметь четкое представление кто такие архитектор, скульптор художник, иметь 

представление о видах зданий города, части здания; 
•  знать правила поведения петербуржца дома и в городе. 

 
                         2.5. Взаимодействие ГБОУ средняя школа №2 и социум. 
 Основное предназначение образования – удовлетворять постоянно изменяющиеся 
индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. В условиях 
дополнительного образования, дети могут развивать свой творческий потенциал, получать 
навыки адаптации к современному обществу. Дополнительное образование детей в рамках 
сотрудничества детского сада с различными социальными институтами – это поисковое 
образование, апробирующие иные, нетрадиционные пути выхода из различных жизненных 
обстоятельств, предоставляющее личности возможность выбора своей судьбы. 
Мотивированное образование за рамками основного, «детсадовского» образования, позволяет 
ребёнку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 
реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, личностно. Чем более совершенна 
система дополнительного образования в общеобразовательном учреждении, тем интереснее и 
привлекательнее, прежде всего для ребёнка и его родителей, само общеобразовательное 
учреждение. 
Основными принципами сотрудничества детского сада и социальных институтов являются: 

• Установление интересов каждого из партнёра; 
• Совместное формирование целей и задач деятельности; 
• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем; 
• Выработка чётких правил действий в процессе сотрудничества; 
• Значимость социального партнёрства для каждой из сторон. 

Организация социального партнёрства в рамках культурно-социального комплекса, позволяет 
создать новые условия для воспитания и развития подрастающего поколения, повысить 
культуру и творческую активность всех участников социального партнёрства.  
Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 

Социальная сфера 6 - 8 лет 
Здравоохранение Медицинский кабинет  

Изолятор 
Физкультура и спорт Спортивная площадка  

Спортзал школы 
Зал бокса школы 

Учреждения культуры и 
достопримечательности  

Посещение праздников школы в актовом зале 
Библиотека школы 
Музей школы 

Органы власти и управления Школа и ее сотрудники 
Торговля Посещение школьного буфета 
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Сфера услуг Сфера услуг в детском саду  
 
В качестве социальных партнёров в нашем ДОУ выступают: 

• учреждения культуры: театры, музеи, библиотеки; 
•  ДЮЦ «ВО»; ДДТ; ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском»;   
• учреждения образования: ГБОУ СОШ № 2 Василеостровского района  
• учреждения здравоохранения: Городская поликлиника № 4 
• учреждения спортивные: ДЮСШ № 2; ГБУ СШОР; СДЮСШОР ПО ВОЛЕЙБОЛУ, 

БАСКЕТБОЛУ. 
Таким образом, работа с социальными партнёрами всегда взаимосвязана с работой с семьёй 
учащихся ДОУ.  
 
2.6. Организация и содержание дополнительного образования детей. 
На базе школы существует большое количество кружков, которые сотрудничают с 
ДОУ.   Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 
возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить 
его индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. 
Кружковую работу ведут опытные педагоги. 
 
 
 

Название 
кружка. 

Направление Педагог Возраст 

Ритмопластика Физкультурно-
оздоровительное 

Тренер-преподаватель Чумаченко Д.Т. 3 – 7 лет 

ШСК 
«Тимбол» 

Физкультурно-
оздоровительное 

Тренер-преподаватель по футболу 
Лычкин В.С. 

3 – 18 лет 

Современные 
танцы  

Физкультурно-
оздоровительное 

Каракозова Е.В 6-10 лет 

Самбо Физкультурно-
оздоровительное 

Бондаренко И.Ю. 7-17 лет 

ОФП Физкультурно-
оздоровительное 

Соколова О.В. 6-10 лет 

«Всё, что тебя 
касается» 

Физкультурно-
оздоровительное 

Чумаченко Д.Т.; Сергеев С.М 7-17 лет 

Бокс Физкультурно-
оздоровительное 

Чумаченко Д.Т 7-18 лет 

Бадминтон Физкультурно-
оздоровительное 

Ланцева Л.О 6-15 лет 

Лёгкая 
атлетика  

Физкультурно-
оздоровительное 

Березин С.О. 7-18 лет 

Футбол Физкультурно-
оздоровительное 

Шапилов И.С.; Лычкин В.С. 7-18 лет 

Подвижные 
игры 
(волейбол) 

Физкультурно-
оздоровительное 

Шапилов И.С. 7-18 лет 



 
 
 

66 
 

 

Шахматы Познавательно-
оздоровительное 

Протасов К.Д. 6-10 лет 

 
                                            
 
   

2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями  
(законными представителями) воспитанников 

 
Дата Темы Формы работы 

Сентябрь 
 

«Перспективы работы с детьми на 2021-2022 
учебный год» 

Родительское собрание 

« Одежда детей в разные сезоны» Памятка для родителей 
«Мы будущие первоклассники», 
«Особенности умственного развития детей 
подготовительной группы», «На какие 
вопросы должен уметь отвечать ребёнок в 6 
лет», «Готовим детей к школе. Что это 
значит?» 

Консультации 

«Воспоминание о лете» 

« День дошкольного работника» 

Конкурс поделок из 
природного материала 

Концерт 
Октябрь  «Всегда ли правильно звучит ваша речь», 

«Что мешает нашим детям быть 
самостоятельными», «Профилактические 
прививки. Всё о них», «Одежда детей в 
группе» 

. 

Консультации. 

«Не оставляйте детей одних» Папка-передвижка 
«Автопортрет» Выставка. 
«Комплекс физических упражнений для 
исправления осанки» 

Памятка для родителей. 

Ноябрь  «Как воспитать усидчивость» Родительское собрание 
«Закаливание» Папка-передвижка 
«Кризис 6-7 лет», «Психологическая 
готовность ребёнка к школе», «Развитие речи 
и звукопроизношения детей 6-7 лет», «Игры 
с детьми на свежем воздухе. Закаливание не 
только летом». 

Консультации 

«Чиполино» Театрализованное 
представление 

Декабрь  «Зимние травмы», «Правило дорожного 
движения», «Здоровый образ жизни. Нужные 
советы» 

Консультации 

«Профилактика гриппа» Памятка для родителей 
«Здоровый образ жизни» Папка-передвижка 
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«Мой домашний любимец» 

Новогодний утренник 

Выставка 

Праздник 
Январь «Безопасность детей наше общее дело», 

«Игры и упражнения на развитие 
логического мышления», «Здоровье 
дошкольника и телевидение», 
«Дидактические игры по развитию звуковой 
культуры речи» 

Консультации 

«Ваш ребёнок воспитан?» Папка-передвижка 
« Экскурсия по Африке « Викторина детских работ 
  

Февраль «Игра как средство подготовки к школе» Родительское собрание 
«Вода-это жизнь», «Режим дня и его 
значение», «Чаще читайте детям», «Плохие 
слова. Как отучить ребёнка ругаться» 

Консультации  

« Дал присягу,назад ни шагу ! (Ко Дню 
Защитника Отечества ) 

Стенгазета 

«Масленница» Развлечение  
Март  «8 марта-Праздник Мамочек!» Праздник 

«Готовим руку дошкольника к письму», 
«Плохие слова. Как отучить ребёнка 
ругаться», «Как подготовить ребёнка к 
поступлению в школу», «Семья и семейные 
ценности» 

Консультации 

  
«Здоровьесберегающие подходы в системе 
образовательной деятельности детского 
сада» 

«Я здоровым быть хочу» 

Папка-передвижка 

 

Квест 
Апрель  «Развитие творческих способностей 

ребёнка», «Сотворчество-плюсы и минусы», 
«Какие нужны детям знания о космосе», 
«Как приучить ребёнка к труду» 

Консультации 

«Упражнение для глаз» Папка-передвижка 
«День Космонавтики» Конкурс 
«Спичка - невеличка ,а огонь великан» Выставка  

Май  «Наши успехи за год» Родительское собрание 
«Не переучивайте левшу», «Безопасность 
детей на дороге», «Наказывая, подумай-
зачем?», «Секреты воспитания вежливого 
ребёнка», «Профилактика детского 
травматизма»  

Консультации 

«Бессмертный полк» Акция 



 
 
 

68 
 

 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

«До свидания , детский сад !» 

Папка-передвижка 

Выпускной концерт 
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3. Организационный раздел 

 

                  3.1. Расписание непосредственно образовательной деятельности 
 

Подготовительная к школе группа № 3 (6 – 7(8) лет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
День 

недели 

Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 
Время 
 

Виды деятельности по образовательным областям 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 09.30–10.00 
 
10.15–10.45 
 
 
16.10–16.40 

Физическое развитие (физическая культура) 
 
Речевое развитие (развитие речи) 
 
 
Познавательное развитие (региональный компонент – 1 раз в 2 
недели; познаю себя - 1 раз в 2 недели) 

В
то

рн
ик

 09.30–10.00 
 
10.15–10.45 
 
16.10–16.40 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
 
Познавательное развитие (математика) 
 
Художественно-эстетическое развитие (аппликация/лепка) 

С
ре

да
 

09.30–10.00 
 
11.00–11.30 
 
16.10–16.40 

Речевое развитие (развитие речи) 
 
Физическое развитие (физическая культура на улице) 
 
Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Че
тв

ер
г 

09.30–10.00 
 
10.15–10.45 
 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
 
Познавательное  развитие (ознакомление с окружающим миром) 

П
ят

ни
ца

 09.30–10.00 
 
 
10.15–10.45 
 

Физическое развитие (физическая культура) 
 
Познавательное развитие (математика) 

Итого 13 занятий в неделю 
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Перечень основных видов организованной непосредственно образовательной деятельности на 
летний период (при работе по пятидневной неделе).  
 
Старший дошкольный возраст (6 – 7(8) лет). 
 

День недели Время Виды деятельности по образовательным областям 
 
 

Понедельник 

 
09.30 – 10.00 
 
10.10 – 10.40 
 

 
Физическое развитие (физическая культура на улице) 
 
Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 
Вторник 

 
09.30 – 10.00 

 
10.10-10.40 

 
Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
 
Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 
 

 
Среда 

 
09.30 – 10.00 

 
10.10 – 10.40 

 
Художественно-эстетическое развитие (лепка) 
 
Физическое развитие (физическая культура на улице) 
 

 
Четверг 

 
09.30 – 10.00 
 

 
Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
 

 
Пятница 

 
09.30 –10.00 

 
Физическое развитие (физическая культура) 
 

Итого  8 занятий в неделю 
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Организационная форма образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 
 

Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 
 

Форма 
деятельности 

Количество Время Программно-методическое обеспечение 

В нед. В мес. 

Ознакомление 
с окружающим 
миром 

1 4 30 мин. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, 
мир! Пособие по окружающему миру» 4 ч. 

ФЭМП 2 8 30 мин. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка. 
Математика ступенька к школе» 4 ч. 

Познаю себя 
 

0.5 2 30 мин. Корепанова М.В. «Познаю себя» 

Региональный 
компонент 

0.5 2 30 мин. Л.К.Ермолаева, «Чудесный город».  

Развитие речи 2 8 30 мин. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,  
Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке» 

Рисование 1 4 30 мин. Котлякова Т.А. «Разноцветный мир»  4 ч. 

Лепка 0.5 2 30 мин. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду» подготовительная к школе группа. Аппликация 0.5 2 30 мин. 

Музыка 2 8 30 мин. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание 
дошкольников.  

Физическая 
культура 

3 12 30 мин. О.Б.Казина «Веселая физкультура для детей и их 
родителей»  

Всего 13 52 6,30 часа  
 

Специалисты, работающие с детьми 
1 Инструктор физического 

воспитания (ФЗ) 
Киселева Марианна Наильевна 

2 Музыкальный руководитель Степанова Елена Петровна, Белешева Оксана 
Николаевна 
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3.2. Режим дня в детском саду в подготовительной группе 
 

Режим дня (холодный период) на 2021- 2022 уч. год.  

Подготовительная к школе 

группа № 3 (6 -7(8) лет) 

Виды деятельности Время 
Приём, осмотр, измерение температуры, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность детей, игры. 

08.00 – 08.50 

Подготовка к завтраку (уборка игрушек, гигиенические процедуры) 08.50 – 09.00 
Завтрак (самообслуживание, культура еды) 09.00 – 09.30 
Самостоятельная деятельность детей, НОД, игры 09.30 – 10.45 
Подготовка к прогулке (уборка игрушек, гигиенические процедуры, 
одевание на прогулку, самообслуживание) 

10.45 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей) 11.00 – 12.05 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, 
гигиенические процедуры) 

12.05– 12.20 

Обед (самообслуживание, культура еды) 12.20 – 12.55 
Подготовка ко сну (самообслуживание, гигиенические процедуры) 12.55 – 13.05 
Дневной сон 13.05 – 15.05 
Постепенный подъём детей, гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.05 – 15.15 
Полдник 15.15 – 15.30 
Самостоятельная деятельность детей, НОД, игры 15.30 – 17.10 
Подготовка к ужину (уборка игрушек, гигиенические процедуры) 17.10 – 17.20 
Ужин (самообслуживание, культура еды) 17.20 – 17.45 
Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание на прогулку, 
самообслуживание) 

17.45 – 18.00 

Прогулка, уход домой 18.00 – 20.00 
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Режим дня (теплый период) на 2021 - 2022 уч. год.  

Подготовительная к школе 

группа № 3 (6 – 7(8) лет) 

Виды деятельности Время 
Приём, осмотр, измерение температуры, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность детей, игры. 

08.00 – 08.50 

Подготовка к завтраку (уборка игрушек, гигиенические процедуры) 08.50 – 09.00 
Завтрак (самообслуживание, культура еды) 09.00 – 09.30 
Самостоятельная деятельность детей, НОД, игры 09.30 – 10.30 
Подготовка к прогулке (уборка игрушек, гигиенические процедуры, 
одевание на прогулку, самообслуживание) 

10.30 – 10.45 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей) 10.45 – 12.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, 
гигиенические процедуры) 

12.05 – 12.20 

Обед (самообслуживание, культура еды) 12.20 – 12.55 
Подготовка ко сну (самообслуживание, гигиенические процедуры) 12.55 – 13.05 
Дневной сон 13.05 – 15.05 
Постепенный подъём детей, гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.05 – 15.15 
Полдник 15.15 – 15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 
самостоятельная деятельность детей) 

15.30 – 17.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, 
гигиенические процедуры) 

17.05 – 17.20 

Ужин (самообслуживание, культура еды) 17.20 – 17.45 
Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание на прогулку, 
самообслуживание) 

17.45 – 18.00 

Прогулка, уход домой 18.00 – 20.00 
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                       Режим дня (период плохой погоды) на 2021 – 2022 уч. год. 

                                 
                                                 Подготовительная к школе 

 
                                                    группа № 3 (6 – 7(8) лет) 
 

Виды деятельности Время 
Приём, осмотр, измерение температуры, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность детей, игры. 

08.00 – 08.50 

Подготовка к завтраку (уборка игрушек, гигиенические процедуры) 08.50 – 09.00 
Завтрак (самообслуживание, культура еды) 09.00 – 09.30 
Самостоятельная деятельность детей, НОД, игры 09.30 – 10.30 
Игры, физкультурные/спортивные упражнения, трудовая деятельность и 
самостоятельная деятельность детей 

10.30 – 12.05 

Подготовка к обеду (самообслуживание, гигиенические процедуры) 12.05 – 12.20 
Обед (самообслуживание, культура еды) 12.20 – 12.55 
Подготовка ко сну (самообслуживание, гигиенические процедуры) 12.55 – 13.05 
Дневной сон 13.05 – 15.05 
Постепенный подъём детей, гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.05 – 15.15 
Полдник 15.15 – 15.30 
Самостоятельная деятельность детей, НОД, игры 15.30 – 17.10 
Подготовка к ужину (уборка игрушек, гигиенические процедуры) 17.10 – 17.20 
Ужин (самообслуживание, культура еды) 17.20 – 17.45 
Игры, физкультурные/спортивные упражнения, трудовая деятельность и 
самостоятельная деятельность детей, уход домой 

17.45 – 20.00 
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                                           Режим дня (карантин) на 2021– 2022 уч. год. 
 
                                                       Подготовительная к школе 
                                                             
                                                              группа № 3 (6 -7(8) лет) 
 

Виды деятельности Время 
Приём, осмотр, измерение температуры, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность детей, игры. 

08.00 – 08.50 

Подготовка к завтраку (уборка игрушек, гигиенические процедуры) 08.50 – 09.00 
Завтрак (самообслуживание, культура еды) 09.00– 09.30 
Самостоятельная деятельность детей, НОД (в групповом помещении), 
игры 

09.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке (уборка игрушек, гигиенические процедуры, 
одевание на прогулку, самообслуживание) 

10.40 – 11.00 

Прогулка проходит изолированно от других групп (игры, наблюдения, 
труд, самостоятельная деятельность детей) 

11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, 
гигиенические процедуры) 

12.00– 12.20 

Обед (самообслуживание, культура еды) 12.20 – 12.55 
Подготовка ко сну (самообслуживание, гигиенические процедуры) 12.55 – 13.05 
Дневной сон 13.05 – 15.05 
Постепенный подъём детей, гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.05 – 15.15 
Полдник 15.15 – 15.30 
Самостоятельная деятельность детей, НОД, игры 15.30 – 17.05 
Подготовка к ужину (уборка игрушек, гигиенические процедуры) 17.05 – 17.15 
Ужин (самообслуживание, культура еды) 17.15 – 17.40 
Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание на прогулку, 
самообслуживание) 

17.40 – 18.00 

Прогулка проходит изолированно от других групп, уход домой 18.00 – 20.00 
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                                        Режим дня (щадящий) на 2021 – 2022 уч. год. 
 
                                                      Подготовительная к школе 
 

                                                           группа № 3 (6 -7(8) лет) 
 

Виды деятельности Время 
Приём, осмотр, измерение температуры, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность детей, игры. 

08.00 – 08.50 

Подготовка к завтраку (уборка игрушек, гигиенические процедуры) 08.50 – 09.00 
Завтрак (самообслуживание, культура еды) 09.00– 09.30 
Самостоятельная деятельность детей, НОД, игры 09.30 – 10.40 
Подготовка к прогулке (уборка игрушек, гигиенические процедуры, 
одевание на прогулку последним, самообслуживание) 

10.40 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей), 
(под пристальным наблюдением) 

11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки (раздеть первого), подготовка к обеду 
(самообслуживание, гигиенические процедуры) 

12.00– 12.20 

Обед (самообслуживание, культура еды) 12.20 – 12.55 
Подготовка ко сну (самообслуживание, гигиенические процедуры) 12.55 – 13.05 
Дневной сон 13.05 – 15.05 
Постепенный подъём детей, гимнастика, воздушные, водные процедуры 
(по назначению врача) 

15.05 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 
Самостоятельная деятельность детей, НОД, игры 15.30 – 17.05 
Подготовка к ужину (уборка игрушек, гигиенические процедуры) 17.05 – 17.15 
Ужин (самообслуживание, культура еды) 17.15 – 17.40 
Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание на прогулку 
последним, самообслуживание) 

17.40 – 18.00 

Прогулка (под пристальным наблюдением), уход домой 18.00 – 20.00 
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                                    Режим дня (на праздничные дни) на 2021 – 2022 уч. год. 
 
                                                         Подготовительная к школе 
                                                        
                                                           группа № 3 (6 -7(8) лет) 

 

Виды деятельности Время 
Приём, осмотр, измерение температуры, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность детей, игры. 

08.00 – 08.50 

Подготовка к завтраку (уборка игрушек, гигиенические процедуры) 08.50 – 09.00 
Завтрак (самообслуживание, культура еды) 09.00 – 09.30 
Праздничное событие, досуги, самостоятельная деятельность детей, игры 09.30 – 10.40 
Подготовка к прогулке (уборка игрушек, гигиенические процедуры, 
одевание на прогулку, самообслуживание) 

10.40 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей) 11.00 – 12.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, 
гигиенические процедуры) 

12.00– 12.20 

Обед (самообслуживание, культура еды) 12.20 – 12.55 
Подготовка ко сну (самообслуживание, гигиенические процедуры) 12.55 – 13.05 
Дневной сон 13.05 – 15.05 
Постепенный подъём детей, гимнастика, воздушные, водные процедуры 15.05 – 15.15 
Полдник 15.15 – 15.30 
Самостоятельная деятельность детей, НОД, игры 15.30 – 17.10 
Подготовка к ужину (уборка игрушек, гигиенические процедуры) 17.10 – 17.20 
Ужин (самообслуживание, культура еды) 17.20 – 17.45 
Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание на прогулку, 
самообслуживание) 

17.45 – 18.00 

Прогулка, уход домой 18.00 – 20.00 
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    Мероприятия, проводимые в группе для сохранения и укрепления здоровья. 

    

Утренняя гимнастика (повышает 
эффективность систем адаптации организма, 

улучшает жизненный тонус) 

Ежедневно, 12 мин. 

Воздушно-температурный режим Ежедневно, 18 градусов 

Сквозное проветривание помещения 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, 10 мин. 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятия, 3 мин. 

Праздники на улице: день здоровья, папа, мама 
и я - спортивная семья, веселые старты и др. 

4 раза в год 

Гимнастика для глаз (профилактика нарушений 
зрительных органов) 

Ежедневно во время занятий, 2 мин. 
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Режим двигательной активности (ДА) (подготовительная к школе группа с 6 до 7(8) лет) 

№ Виды двигательной активности Дни недели Средняя 
ориентировочная 

продолжительност
ь (ДА) 

 

 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

1. 
Утренняя гимнастика (по подгруппам) по мере 

прихода детей 
08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 10 мин. 

2. НОД МУЗО  09.30  09.30  30 мин. 

3. НОД ФЗ 09.30  11.00  09.30 30 мин 

4. Физкультминутки (между интеллектуально, 
эмоционально развивающими НОД) 

+ + + 4- + 8 мин. 

5. Физкультминутки (на каждом НОД, где нет ДА) + + + + 4- 4 мин. 

6. Подвижные игры до НОД + + 4- + 4- 3 мин. 

7. Подвижные игры на утренней прогулке (по 
подгруппам) 

4- 4- 4- + + 10 мин. 

 

8. 
Игровые задания, упражнения на прогулке (по 

подгруппам или индивидуально) 
+ + 4- 4- 4- 10 мин. 

9. 
Спортивные упражнения и игры на прогулке (по 

подгруппам) 
4- + 4- + + 5 мин. 

10. 
Оздоровительные мероприятия (гимнастика 

пробуждения, дыхательная гимнастика) 
15.05 15.05 15.05 15.05 15.05           10 мин. 

11. Подвижная игра после сна + 4- 4- + 4- 5 мин. 

12. Подвижная игра на вечерней прогулке + 4- 4- 4- + 10 мин 

Общая ориентировочная продолжительность (ДА) за весь день 2 часа 15мин  

 

Инструктор физического воспитания Киселева Марианна Наильевна 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка в соответствии с  

СанПиН 2.4.1.3049-13 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7(8) лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-
4 часов. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 6 до 7(8) лет - не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в подготовительной группе 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 
Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Перечень обязательных праздников в детском саду в подготовительной к школе 
группе: Праздник Осени, День матери, Новый год, День Блокады, 23 февраля, День здоровья 

8 марта, День космонавтики, День пожарной охраны, Выпускной праздник. 
       В рамках государственной программы Санкт-Петербурга «Создание условий для 
обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной 
Правительством Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 №452 в соответствии с Календарем 
образовательных событий в ДОО традиционно отмечаются даты, обозначающие традиции 
народов, чьи представители проживают в нашем городе, памятные события, значимые для 
культуры России и мира.  
        В соответствии с Календарем образовательных событий в ДОО традиционно 
отмечаются даты, обозначающие традиции народов, чьи представители проживают в нашем 
городе, памятные события ,значимые для культуры России и мира .Календарь 
образовательных событий в подготовительной группе, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 
истории и культуры.                                                                                                                  

 Календарь образовательных событий в подготовительной группе, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры. 
 
 

Месяц Дата Образовательное событие Мероприятия в группе 

Сентябрь 
1 День знаний Познавательная беседа в группе 

27 День дошкольного работника Концерт совместно с музыкальным 
руководителем 

Октябрь 
5 День учителя Познавательная беседа в группе 

25 Международный день школьных 
библиотек 

Выставка  
«Моя любимая книга» 

Ноябрь 
4 День народного единства Фестиваль совместно с инструктором 

по физической культуре. 

26 День матери Театрализованное представление 
 «Чиполино» 

   Декабрь 
 

Январь 

3 День неизвестного солдата Познавательная беседа в группе 
 

27 
                Новый год 
              День Блокады 

Утренник 
Познавательная беседа в группе 

Февраль 23 День Защитника Отечества Стенгазета 
«Дал присягу , назад ни шагу !» 

Март 8 Международный женский день Утренник 

Апрель 
12 День космонавтики Конкурс  
30 День пожарной охраны.  Познавательная беседа в группе 
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Май 9 
День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов 

Концерт совместно с музыкальным 
руководителем. 

Июнь 
1 Международный день защиты детей Спортивный праздник 

12 День России Познавательная беседа в группе 

 

3.5. Особенности развивающей предметно-пространственной среды в 
подготовительной группе 

 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим 
среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при 
которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 
ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников 
к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 
изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится 
с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и 
эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро-
пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи 
торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли 
по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. 
Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и 
отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого 
размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 
театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 
правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 
семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 
путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика 
игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 
небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети 
активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых 
есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры 
будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 
несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 
пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. 
материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить 
альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 
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игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 
материалы.  

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 
изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор 
игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и 
инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 
логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание 
по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 
осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с 
логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», 
«Поиск 9-го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные 
книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 
вычислительной деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 
успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное многообразие, 
это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора – игры 
должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание 
играть и без участия взрослого. 

Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 
начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития 
связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 
5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 
картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит 
их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим 
картинкам. 

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших дошкольников. 
Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 
необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. 
Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 
созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 
самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 
Рядом или в других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми 
работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью 
нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 
деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 
различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. 
Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников выделить 
отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в группе 
оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с материалами, 
шарами, подвесами, водой, природными материалами. 
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Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 
среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 
материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами 
крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо 
включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с 
фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем 
созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 
справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 
дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по 
темам (природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 
стране и т.п.).  

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 
статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 
серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 
вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 
правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с 
помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 
обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 
приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 
будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 
Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 
фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется 
разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками). Для 
этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого имени карточку с 
планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев (на 
которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до чистого места. 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, 
учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути, 
например: метки «Я расту» - это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько 
сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 
Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 
интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я 
хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои 
друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Эти темы надо не только 
обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому 
родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с 
удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения 
с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. 
Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 
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колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 
пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 
страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 
Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 
родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось 
больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места 
(в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей 
об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, 
отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, 
Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 
социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором 
постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 
людей и варианты реагирования на это («+» - правильно, возможно, «-» так поступать 
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 
проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и 
набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 
Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 
эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 
полученном изображении. 

 
 

3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования методические материалы и средства 

обучения и воспитания рабочей программы включает в себя перечень учебно-методических и 
наглядно-дидактических пособий. 

 
Перечень программ, технологий, методических пособий 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Безопасность. Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей». – Детство-Пресс, 2019. 

2. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Пособие для 
воспитателей и родителей. – Паритет, 2005. 

3. Гурьева Н.А. «Детям о Санкт-Петербурге». – Паритет 2012 г. 
4. Гурьева Н.А. «Первое знакомство с Санкт-Петербургом». – Паритет 2014. 
5. Хабибулина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий» СПБ., 

Детство- Пресс 2002. 
6. Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы, беседы, игры» Детство-Пресс  
7. Алябьева Е.А. «Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи « Изд. 

– Сфера. 
8. Алябьева Е.А. «Игры- забавы на участке детского сада» Изд. Дом ТЦ Сфера. 
9. Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в детском саду. Книга для 

воспитателей детского сада и родителей» М. Просвещение 
10. Грибовская А.А. «Готовимся к празднику. Художественный труд в детском саду и 

семье, Пособие для детей старшего дошкольного возраста» М. Просвещение 
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11. Кравченко И.В.» Прогулки в детском саду «ТЦ Сфера 
12. Петерсон Л.Г. «Игралочка-Ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет» Изд. 

Бином 
13. Вахрушев А.А. «Здравствуй мир. Окружающий мир для дошкольников 6-7 лет.» 

Москва. Просвещение 
14. Нищева Н.В. «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ» Детство-Пресс 
15. Дыбина О.В. «Ребёнок в мире поиска «Москва ТЦ 
16. Рахманова Н.П. «Неизведанное рядом, Занимательные опыты, Эксперементы для 

дошкольников.» Москва Просвещение 
17. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду» Изд дом. Цветной мир 
18. Бунеев Р.Н.Бунеева Е.В. «По дороге к азбуке 4 часть. Пособие для дошкольников по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте» Изд. Баласс 
19. Чиндилова О.В. Баденова А.В. «Наши книжки» Изд. Баласс 
20. Корепанова М.В. «Методические рекомендации по курсу познаю себя» Изд. Баласс 
21. Кислова Т.Р,Иванова А.А. «По дороге к азбуке 5 часть» Баласс 
22. Котлякова Т.А,Фёдорова Е.Я. «Разноцветный мир. Пособие для дошкольников» 

Баласс 
23. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания,обучения и развития детей 2-

7 лет.Цветные ладошки. Лепка/рисование\аппликация» 
24. Соломенникова Н.В. «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет» 
25. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. Подготовительная к 

школе группа» М., Мозайка 2019. 
26. Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» 
27. Ветлугина Н.А. «Методика музыкального воспитания в детском саду» 
28. Ветлугина Н.А. Дзержинская И.Н. «Музыка в детском саду «(2-7 лет) 
29. Дмитриева Е. В. «Санкт-Петербург. Пособие по истории города» 
30. Котлякова Т.А. «Разноцветный мир 6-7лет.Учебное пособие художественно-

эстетическое развитие детей» Изд.Баласс 
31. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом 6-7 лет» М.Мозайка-Синтез 

2017 
32. Финансовая грамотность 

1.Бокарев А.А Повышение уровня финансовой грамотности населения в Российской 
Федерации /А.А Бокарев // Финансы-2010-9-С. 3-6. 
2.Горяев А,Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников.Спецпроект 
Российской экономической школы по личным финансам.-2010---С. 42 
3.Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения, международный 
опыт и российская практика. А.В Зеленцова,Е.А Блискавка, Д.Н Демидов.-
М.:КноРус,2012.-106 с. 
4.Крючкова Н.А Учебно-методическое пособие по повышениюфинансовой 
грамотности «Первые шаги по ступеням финансовой грамотности» (для 
дошкольников, -Калининград, 2013-26 с. 
5.Стахович Л.В, Семенкова Е.В.Рыжановская Л.Ю. Азы финансовой культуры для 
дошкольников- М.ВИТА-ПРЕСС, 2020-32с. 
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Наглядный, дидактический материал 
«Наглядный и раздаточный материал для дошкольников» к Программе «Детский сад 2100». 
Части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (полный комплект), «Баласс», М., 2004 г. 
Н.П. «Беседы по картинкам: осень, зима», ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 
Н.П. «Мир в картинках. («День Победы»), «Мозаика-Синтез», М., 2010 г. 
Д.М. «Воспитываем сказкой» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 
Д.М. «Я и моё поведение» (беседы по картинкам) ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 
Н.П. Рассказы по картинкам ТЦ «Сфера», М., 2009 г. 
Д.М. «Уроки доброты» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 
Р.М. «Рассказы по рисункам» (развитие речи), ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 
Н.П. Учимся рисовать. Дымковская игрушка, «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 
Н.П. Учимся рисовать. Городецкая роспись 1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 
Н.П. Учимся рисовать. ГЖЕЛЬ 1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 
Н.П. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стёркина, «Просвещение», М., 
2007 г. 
Н.П. «Окружающий мир», «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 
Н.П. «Рисование красками. Садовые цветы» И.А. Лыкова, «Карапуз-Дидактика», 2006 г. 
Д.М. «Развитие речи в картинках: живая природа», «ТЦ Сфера» 2011 г. 
Д.М. «Развитие речи в картинках. Занятия детей», «ТЦ Сфера» 2011 г. 
Беседы по картинкам «Уроки экологии», «Уроки вежливости», «В мире мудрых пословиц», 
«Уроки доброты» ТЦ «Сфера», М.,2007г.  Н.П «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Стёркина» Просвещение М.,2007г. Н. М. по теме «Предлоги» Баласс Р.Н. 
Бунеев,Е. В. Бунеева  
 

Перечень оборудования. 
Перечень 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, полифункциональна, 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 и требованиям СанПин. 
В холле находятся: индивидуальные шкафчики и вешалки для каждого ребенка, там же 
расположены информационные стенды. 
Часть группового пространства выделены для размещения материалов по развитию речи, 
окружающему миру, сенсорике, 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. 
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Область Перечень 
Художественно-
эстетическое 
развитие: 

Уголок изобразительной деятельности наполнен различными 
материалами для творчества (цветные карандаши – 110 штук, краски, 
кисточки – 33 штуки, клей – 11 штук, различные виды бумаги – 33 
упаковки, стаканчики для воды – 11 штук, пластилин – 12 упаковки, 
доски для пластилина – 11 штук, восковые мелки – 11 упаковок, 
различные обводки и раскраски – 11 штук , вата, поролон, текстильные 
материалы(ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и тд.), природные 
материалы (шишки, жёлуди, различные семена, скорлупа орехов и яиц 
и др.), ножницы – 20 штук); репродукции картин – 3 набора, 
иллюстрации – 2 набора, предметы декоративно-прикладного 
искусства. 
 Уголок музыкального развития способствует формированию интереса 
к музыке, знакомит с музыкальными инструментами. 
В группе создается фонотека (ЭОР), в которой находятся записи 
классической и народной музыки, звуки природы, различные сказки, 
детские песни. 

Физическое 
развитие: 

Предметное наполнение уголка (резиновые мячи – 2 штуки, кольцеброс 
– 1 набор, дорожка массажная (для профилактики плоскостопия) – 1 
штука, обруч цветной – 2 штуки, палка гимнастическая – 2 штуки , 
кегли – 1 набор, керлинг – 1 набор) применяется в подвижных играх, в 
индивидуальной двигательной деятельности, в свободной 
деятельности детей. 

Социально-
коммуникативное 
развитие: 

Ролевые атрибуты к играм- имитациям и сюжетно – ролевым, 
отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 
уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Больница», «Мастерская», 
«Парковка», «Магазин») посуда – 2 набора, фрукты – 1 набор, овощи 
– 1 набор, куклы – 4 штуки. Там же находится уголок театрализации с 
различными видами кукольного театра – 2 вида театра: бумажный и 
пальчиковый, пособия по эмоциональному развитию – 2 набора, 
книжный уголок - подборка книг; семейный уголок – сюжетно-
ролевые игры – парикмахерская, кухня, кроватка, коляска, набор 
доктора, строительный набор, способствующие взаимодействию детей 
друг с другом; плакаты («Овощи», «Фрукты», «Одежда зимой», 
«Правила поведения в детском саду», «Режим дня», «Природный 
календарь»), дидактические игры (лото, домино, чудесный мешочек и 
др.), 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; 
дидактические игры, позволяющие подбирать предметы по различным 
признакам; мозаики, различные виды конструктора; счетный 
материал, дидактические игры с математическим содержанием; 
предметы, позволяющие проводить сравнения по различным 
признакам; наглядные пособия, помогающие ориентироваться в 
пространстве, в контрастных частях суток; наглядные пособия, 
знакомящие с миром природы, геометрические объёмные формы, ( 
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шар, куб, цилиндр и т.д.), счётные палочки, весы с гирьками разного 
веса, строительные наборы с деталями разных форм и размеров, 
фигурки людей и животных для обыгрывания, тематические 
конструкторы (деревянный, пластмассовый), крупный напольный 
конструктор, железная дорога, транспорт. 

Речевое развитие: Наглядные картинки, книги, иллюстрации, игрушки для 
самостоятельного рассматривания; пособия для дыхательной 
гимнастики; картотеки стихов и загадок, различные дидактические 
игры, направленные на развитие всех компонентов устной речи детей. 

 Также группа оснащена техническими средствами обучения – 
музыкальным проигрывателем. 
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