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1. Целевой раздел  рабочей программы 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы оздоровительной 

направленности (далее - Программа) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 Приморского  района Санкт-Петербурга 

(далее ГБДОУ) – нормативный документ ГБДОУ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ воспитанниками в возрасте от 6 до 7 лет. Программа является 

неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. Она 

определяет модель организации образовательного процесса в группе, ориентирована на 

личность воспитанников группы и основывается на Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

Рабочая программа для детей среднего дошкольного возраста (далее – Программа) 

разработана с учетом Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

➢ Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-ФЗ) 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155) 

➢ Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»28.12.2020 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов средыобитания» 

➢ Приказ Министерства Просвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольногообразования» 

➢ ФЗ от 31.07.2020 № 304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся. 

Программа разработана с учетом прациальных программ: 

• «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова 

•  «Тутти»: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста (для детей с 2-7 

лет) А. И. Бурения,  Т. Э. Тютюнникова 

• «Я-ты-мы» Программа социально эмоционального развития (для детей с 4-7 лет) О.Л. 

Князева 

 

Программа обеспечивает развитие детей от 6 до 7 лет в соответствии с возрастом, 

учитывает их индивидуальные особенности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития детей от 6 до 7 лет, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) и направлена на формирование 



 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы ОУ, 

• образовательного запроса родителей (законных представителей), 

• видовой структуры группы 

ОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

(Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении). 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого и детей и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей младшего дошкольного возраста в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее -образовательные области): 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель реализации программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания детства ребенком 

младшего дошкольного возраста, детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

На основе обозначенной цели, были определены задачи рабочей программы: 

 

Основные задачи реализации Программы: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка 

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности: их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6. Способствовать общему развитию дошкольников 6-7лет; 

Создатьблагоприятныеусловиядляразвитиядетейвсоответствиисихвозрастнымиииндив

идуальнымиособенностямиисклонностями; 

7. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 



 

Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 

Принципы построения рабочей программы: 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательными стандартами: 

• содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

Этапы реализации Программы: 

• Учебно–тематический план рассчитан на один год. Проведение занятий с сентября по 

август. 

• Занятия по программе проводятся на территории детского сада № 4  Приморского 

района Санкт-Петербурга и в помещении группы. 

• Продолжительность каждого занятия с учетом возрастных особенностей не более 25-

30 минут. 
 

1.1.2.  Цель и задачи части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом: 

- приоритетной направленности дошкольной организации – физкультурно-

оздоровительной работы 

- специфики социокультурных, национальных, климатических условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

-сложившихся традиций дошкольной организации. 

 

Г.Т.Алифанова  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

 

Цель: воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, 

формировать чувство гордости за свой город, любовь к великим горожанам, уважение к 

труду создателей Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

• Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее 

известными достопримечательностями, с людьми, прославившими город. 

• Дать начальные представления о городе – герое Ленинграде, воспитывать уважение 

к подвигу ленинградцев. 

• Подвести детей к осознанию многонациональности нашего города, способствовать 

воспитанию толерантности, принятию и понимании людей разных национальностей. 



 

• Приобщать детей к общественной и культурной жизни города, воспитывать 

культуру поведения на улице, в общественных местах. 

• Воспитывать у детей любовь к своему городу, пробуждать чувства ответственности 

и гордости за то, что они – петербуржцы. 

 

 А. И. Буренина, Т. Э. Тютюнникова   «Тутти»: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста (для детей 2-7 лет) 

 

Задачи  развития воспитанников среднего возраста 

1. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – эстетические 

потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки (эмоциональной, словесной). 

Развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке). Учить внимательно, 

слушать музыкальное произведение, чувствуя его характер. Узнавать музыкальное 

произведение по музыкальному отрывку.  

2. Различать звуки (регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко произносить 

слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и заканчивать пение. 

3. Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двух частной формой музыкального произведения. 

Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения парами по кругу, 

кружиться по одному и в парах, притопы и пере топы, выставление каблучка, носочка. 

4. Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на одном или 

двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных инструментах (деревянные ложки, 

бубны, треугольники, трещотки, коробочки и т.д.). 

5. Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с 

воспитателем песни, игровые образы.  

 

О.Л. Князева  «Я-ты-мы» Программа социально эмоционального развития (для 

детей с 4-7 лет) 

 

Задачи  развития воспитанников старшего возраста 

1. Программа помогает  развить интересы  и способности ребенка; способствуют 

общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, 

усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций 

при проигрывании ролей.  

2. Программа требует от ребенка решительности, систематичности в работе, 

трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У ребенка 

развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, 

способность к импровизации.  

3. Частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации 

творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению 

самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно  берет на себя 

ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, 

фантазию. 

4. Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют  речевой аппарат 

ребенка. Выполнение игровых заданий  в образах животных и персонажей из сказок 

помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. 

5.Программа позволяет ребятам  с большим интересом и легкостью погружаться в 

мир фантазии, дети учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более 

раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать 

их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 

6. Использование программы позволяет стимулировать  способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, 

природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным  восприятием, 

расширяет и обогащает его. Ребенок начинает  чувствовать, что логика — это не 



 

единственный способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда 

понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится 

уважать чужое мнение, быть терпимым  к различным точкам зрения, учится 

преобразовывать мир,  задействуя  фантазию, воображение, общение с окружающими  

людьми. 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а так же способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 6 лет. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

• Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое 

развитие», «художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» ориентировано 

на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

      Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

• Совместную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

• Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• Самостоятельную деятельность детей; 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей 

 (от 6 до 7 лет) 



 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 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. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. 

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. 

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 различными влияниями, 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. 

 

 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы  

характеристики 
Педагоги группы ГБДОУ детский сад № 4 строят свою программу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей. В группе изучаются контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семьи воспитанников. 
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Социальный  статус семьи (количество в %) 

 

Статус Отцы матери 

служащие 11    (36,6%) 19 (63,3 %) 

Рабочие 14   (46,6 %) 6  (20 %) 

бизнесмены 5    (16,8 %) - 

Занятые домашним 

хозяйством 

- 5 ( 16,7 %) 

Возрастную группу посещают на 01.09 2019 г воспитанников в возрасте   

6  -  7 лет, из них   ___15_   мальчиков  __20_       девочек   

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников группы, а также особых 

образовательных потребностей на  2022  - 2023    уч. год 

 



 

   
ЧБД 

Число 

часто 

болеющих 

детей 

Дети по группам здоровья Число детей с 

хроническими 

заболеваниями 

(аллергия) 

Число 

детей с 

ОВЗ 

ФИО 

Число детей 

нуждающихся в 

психолого-

педагогич. 

Сопровождении 

(выписка из 

ПМПК) 

 1 2 3    

9 3 27 1 3   

 

 

1.1.6.  Целевые ориентиры основной части 
- Владеет в соответствии с возрастом основными движениями, может их контролировать и 

управлять ими. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни. 

- Ребенок может выполнять основные культурно-гигиенические процессы и соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

- Ребенок проявляет любознательность, устойчивый интерес, инициативность, 

самостоятельность к различным видам деятельности. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, исследовать. 

- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей. Способен проявлять 

эмоциональное отношение к литературным произведениям, персонажам и их поступкам.  

Способен договариваться, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

-  Способен проявлять инициативу в общении, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

- Владеет в соответствии с возрастом устной речью, может выделять звуки в словах, 

начинают складываться предпосылки к грамотности. 

- Ребенок способен соблюдать элементарные общепринятые нормы поведения в группе 

и на улице. Может контролировать свое поведение, может планировать свои действия. 

- Проявляет самостоятельность в разных видах деятельности, может проявлять 

творческую инициативность. Ребенок способен к принятию собственных решений, 

используя свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Обладает начальными знаниями о себе, о своей семье, о родном городе, о стране, о 

семейных и государственных праздниках. Проявляет патриотические чувства. 

- Обладает начальными знаниями о природе в соответствии с возрастом. 

- Обладает элементарными представлениями из области математике, истории, 

естествознании и т.п. Знаком с произведениями детской литературы в соответствии с 

возрастом. 

- Ребенок овладевает  умениями и навыками необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности в соответствии с возрастом. 

- Ребенок способен сосредоточенно действовать в течении некоторого времени. 

Способен проявлять ответственность за выполнения поручений взрослого. 

 

1.1.7. Целевые ориентиры части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
 

Программа социально-эмоционального развития (для детей 4-7 лет) 

«Я-ты-мы» О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. 
Задачи программы: 

-Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

-Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

-Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 



 

-Находить оправдание заданной позе. 

-На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия.  

-Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на за данную тему. 

-Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

-Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

-Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах.  

-Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 

четверостишие. 

-Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями.  

-Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 

-Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

-Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

-Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

-Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

-Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

-Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

Планируемые результаты программы: 

-Проявляет устойчивый эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. 

-Владеет знаниями о различных видах театрах и театральных профессиях. 

-Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески 

интерпретирует его содержание. 

-Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и 

образные выражения. Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные 

состояния, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения или с 

помощью воспитателя. 

-Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи 

и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 

 -Владеет навыками кукловождения, может применять их в свободной творческой 

деятельности. Импровизирует с куклами различных систем.  

-Свободно или с помощью воспитателя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам или использует ДМИ, свободно поет, танцует.  

-Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно участвует в 

различных видах творческой деятельности. 

 

Г.Т.Алифанова  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 
 

Задачи программы: 

-формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры, 

-формирование гражданской позиции, 

-изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев, 

-развитие культуры общения 

-развитие духовного кругозора личности, 

-формирование понятие «мы - петербуржцы», 

-дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе,               

архитектуре. 

Планируемые результаты программы: 

-осмысливает историю и культуру Санкт-Петербурга в контексте мировой истории и 

культуры; 

-адекватно оценивает поступки (свои и людей), 

-различает понятия «сельский дом - городской дом», «сельский житель - городской 

житель», 

-знает и различает символы города, некоторые памятники и достопримечательности, 

-знает праздники нашего города, 



 

-понимает, что история Санкт-Петербурга важна для новых поколений. 

В художественно-творческой деятельности дети уже рисуют Петропавловскую 

крепость, мосты города, памятники и другие достопримечательности. Ребята понимают 

образ дома: «злой», «добрый», «старый», «больной». Они учатся не только любить и знать 

свой город, но и понимать его, и беречь. Включается много бесед: «Мои мысли», «Мои 

чувства», «Мои поступки», то есть ребенок учится оценивать себя изнутри. Эти беседы 

необходимо давать в контексте петербурговедения - «Мои мысли о сохранении памятников в 

нашем городе», «Мои чувства во время посещения мемориала на площади Победы». 

В «Ситуациях» обыгрывается умение общаться («Разговор по телефону», «Правильно 

прими подарок») на материале петербургской тематики, которая позволяет детям в 

повседневном общении закреплять (в игре) пройденный материал («Отличительные черты 

Санкт-Петербурга», «Архитектура Санкт-Петербурга», «Заповедные места нашего края», 

«Владыка морей - Васильевский остров»). 

В играх и «Ознакомлении с окружающим» появляется много современной тематики, 

которая поможет детям в дальнейшем легко адаптироваться в бурной жизни мегаполиса («Я 

беру интервью», «Путешествие по России», «Зоолечебница», «Мы заблудились», «Что такое 

автомат», «Аэропорт»). Дети учатся анализировать, делать выводы. 

 Знакомство с Санкт-Петербургом, с его историей, культурой и архитектурой - это тот 

стержень, на который нанизываются получение знаний, формирование навыков и умений 

через разные виды деятельности, то есть реализуется принцип комплексности знаний. 

 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(для детей с 2-7 лет) «Тутти»  А. И. Буренина, Т. Э. Тютюнникова 
 

Задачи программы: 

- Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и 

любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение дошкольников, 

активизировать проявления творчества. 

Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать произведения 

разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или близкими названиями. Развивать 

способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, выразительные 

средства музыки, в движениях (в движениях рук, танцевальных, образных). 

- Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. Отражать в 

движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать лексике танцевальных 

движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, 

кружение по одному и в парах, перестроение из круга врассыпную и обратно, учить 

овладевать движениями с предметами.  

- Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (орган, 

инструменты симфонического оркестра, народного оркестра). Находить тембры 

музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произведению; ритмично и 

выразительно играть на музыкальных инструментах. Развивать звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

- Развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию. Формировать 

навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение слушать друг друга, 

развивать песенное творчество. Инсценировать песни, сказки, создавать выразительные 

сценки, используя детский фольклор, игры-драматизации, психологические этюды. 

 Планируемые результаты программы: 

Музыкально- ритмические движения: 

1. Уметь различать трех частную неконтрастную музыку 

2. Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

3. Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи 

руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять «ковырялочку», притопы. 



 

4. Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 

выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

• Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. 

• Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком. 

• Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. 

• Играть в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 

Слушание музыки: 

• Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое 

произведение из «Времен года» Чайковского. 

• Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор 

• Хорошо различать двух и трех частную форму произведения. 

• Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. 

• Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, 

музицировать на муз инструментах. 

• Различать звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра 

Пение: 

• Петь выразительно, легким звуком 

• Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. 

• Активно проявлять себя в инсценировании песен. 

• Петь эмоционально, передавая характер мелодии 

• Узнавать песню не только по вступлению, но и по фрагменту. 

 

 



 

2.  Содержательный раздел рабочей программы 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 



 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

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

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

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

школе. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

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

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

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

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

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

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

и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

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

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

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

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

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

его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

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

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

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

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

и мальчики снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

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

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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



 

д.). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

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

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

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

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

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

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

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

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

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

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

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

осенью — к сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли  в цветнике, к посеву 

семян  цветов, высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе клумб. 

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

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

с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

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

месту их работы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 



 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

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

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

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

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

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

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

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

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

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

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 



 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 



 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

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

воображения, познавательной активности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

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

с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

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

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

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

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

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

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

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

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

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

продуктивные виды деятельности. 

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

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

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

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

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

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

личности как достижении человечества. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

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

которых предметы отличаются определенными признаками. 

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

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

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



 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

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

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

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

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

отношения равно (=). 

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

один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

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

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

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

по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

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

клетку). 

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

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

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

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

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

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

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

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

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

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

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

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

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

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

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 



 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

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

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

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

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

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

«позже», «в одно и то же время». 

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

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

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

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

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

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

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

дуплах, ульях). 

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

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

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

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

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

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

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

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

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 

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

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



 

листопад; иней на почве). 

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

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

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

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

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

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

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

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

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

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

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

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

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

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

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

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

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

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

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

цветут и плодоносят. 

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

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

«Появились опята — лето кончилось». 

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

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

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

помогать взрослым. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 



 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

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

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

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

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, использовать 

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

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 



 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

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

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

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

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

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

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

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

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

содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

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

др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 



 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

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

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

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

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

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

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

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

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

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками. 

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

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



 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

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

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

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

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

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

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

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

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

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

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

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

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

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

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

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

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

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

по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

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

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

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



 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

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

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

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

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

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

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

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

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

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

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

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

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

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

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

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

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

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

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

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

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

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

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

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

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

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

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

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

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

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

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

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

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

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

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

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 



 

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

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

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

композиция). 

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

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

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

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

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

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

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

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

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

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

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

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

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

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

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

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

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

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

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

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

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

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

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

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

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

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 



 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

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

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

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

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

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

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

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

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

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

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

слуха. 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховуюкординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

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

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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



 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

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

и их влиянии на здоровье. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 



 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

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

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

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

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

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 



 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
 

Область Формы образовательной деятельности 

 

 

Социально-

коммукативн

ая 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Формы организации детей 

индивидуальная 

подгруппавая, 

групповая 

групповая 

подгруппавая, 

индивидуальная 

индивидуальная 

подгруппавая, 

 

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра 

• Игровое 

упражнение 

• Проблемная 

ситуация 

• Беседа  

• Совместная с 

воспитателем 

игра 

• Совместная со 

сверстниками 

игра 

• Индивидуальная 

игра 

• Праздник  

• Экскурсия  

• Ситуация 

морального 

выбора 

• Проектная 

деятельность 

• Интегративная 

деятельность 
Коллективное 

обобщающее занятие 

• Игровое 

упражнение 

• Совместная с 

воспитателем 

игра 

• Совместная со 

сверстниками 

игра 

• Индивидуальная 

игра 

• Ситуативный 

разговор с детьми 

• Педагогическая 

ситуация 

• Беседа 

• Ситуация 

морального 

выбора 

• Проектная 

деятельность 

• Интегративная 

деятельность 

 

• Совместная со 

сверстниками 

игра 

• Индивидуальная 

игра 

• Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 

• Сюжетно-ролевая 

игра 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-

экспериментиров

ание 

• Развивающая игра 

• Экскурсия  

• Интегративная 

деятельность 

• Конструирование  

• Сюжетно-ролевая 

игра 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-

экспериментиров

ание 

• Развивающая игра 

• Ситуативный 

разговор с детьми 

• Экскурсия  

• Интегративная 

• Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 



 

• Исследовательска

я деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание 

коллекций 

• Проектная 

деятельность 

• Экспериментиров

ание  
Проблемная ситуация 

деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательска

я деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание 

коллекций 

• Проектная 

деятельность 

• Экспериментиров

ание  
Проблемная ситуация 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

• Беседа после 

чтения 

• Рассматривание  

• Игровая ситуация 

• Дидактическая 
игра 

• Интегративная 

деятельность 

• Чтение 

• Беседа о 

прочитанном 

• Игра-

драматизация 

• Показ 

настольного 

театра 

• Разучивание 

стихотворений 

• Театрализованная 

игра 

• Режиссерская 

игра 

• Проектная 

деятельность 

• Интегративная 

деятельность 

• Решение 

проблемных 

ситуаций 

• Разговор с детьми 

• Создание 

коллекций 
Игра 

• Ситуация 

общения в 

процессе 

режимных 
моментов 

• Дидактическая 

игра 

• Чтение (в том 

числе на 

прогулке) 

• Словесная игра на 

прогулке 

• Наблюдение на 

прогулке 

• Труд  

• Игра на прогулке 

• Ситуативный 

разговор 

• Беседа  

• Беседа после 

чтения 

• экскурсия 

• Интегративная 

деятельность 

• Разговор с детьми 

• Разучивание 

стихов, потешек 

• Сочинение 

загадок 

• Проектная 

деятельность  

• Разновозрастное 

общение 
Создание коллекций 

• Сюжетно-ролевая 

игра 

• Подвижная игра с 

текстом 

• Игровое общение 

• Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

• Хороводная игра 

с пением 

• Игра-

драматизация 

• Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного уголка 

• Дидактическая 

игра 

 

 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

• Занятия 

(рисование, 

аппликация,  

худож. 

конструирование, 

лепка) 

• Изготовление 

украшений, 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

• Игра 

• Игровое 

упражнение 

• Украшение 

личных 

предметов  

• Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 



 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр  

• Экспериментиров

ание 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

• Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

• Тематические 
досуги 

• Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

• Проектная 

деятельность  

• Создание 

коллекций 

• Проблемная 

ситуация 

• Конструирование 

из песка 

• Обсуждение 

(произведений 

искусства, 

средств 

выразительности 

и др.) 

• Создание 

коллекций 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

• Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

•  

 

 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с 

элементами 

движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Утренняя 

гимнастика 

• Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

• Игра 

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

• Физкультурное 

занятие 

• Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

• Спортивные 

состязания 

• Игровая беседа с 

элементами 

движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Утренняя 

гимнастика 

• Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

• Игра 

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

• Физкультурное 

занятие 

• Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

• Спортивные 

состязания 

 

• Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

• Двигательная 

активность в 

течение дня 

• Игра 

• Утренняя 

гимнастика 

• Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

 



 

 

Образовательная область Технологии обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 

• Педагогическая технология – метод 

проектов; 

• Технология эмоционально-чувственного 

погружения 

Речевое развитие 

• Педагогическая технология – метод 

проектов; 

• Технология развивающего обучения; 

• Педагогическая технология тренинга; 

• Технология эмоционально-чувственного 

погружения 

Познавательное развитие 

• Педагогическая технология  метод 

проектов; 

• Технология развивающего обучения; 

• Педагогическая технология 

формирования основ безопасности 

жизнедеятельности 

Художественно-эстетическое развитие 

• Педагогическая технология  метод 

проектов; 

• Технология развивающего обучения; 

• Технология эмоционально-чувственного 

погружения 

Физическое развитие 

• Здоровьесберегающие технологии: 

- медико-профилактические; 

- физкультурно-оздоровительные; 

- сохранения и стимулирования здоровья; 

- обучения здоровому образу жизни; 

- коррекционные 

 

2.3. Перспективное планирование 

Месяц Образовательн

ые области 

Темы \направления 

деятельности 

Формы работы 

(нод, проекты, 

праздники, 

концерты и др) 

Виды 

деятельности 

Сентябрь 

2022 г 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1. «Мы воспитанники 

подготовительной группы», 

«Как я провел лето?», «Я 

дарю тебе улыбку»  «Как 

мой старший брат  

собирался в школу». 

Чтение Х\Л В. Драгунский 

«Что я люблю», 

 

2. «Дорожные знаки», 

«Зачем нужен светофор?», 

«Мы не будем нарушать, 

чтоб по городу шагать»,  

 «Разрешающие знаки», 

«Запрещающие знаки» 

 

3 «Кто работает в детском 

саду?», «Моя любимая 

игрушка», 

Общение, 

сюжетно 

ролевые   игры,  

 

 

 

 

 

Чтение , 

обсуждение. 

режиссерские 

игры 

Общение, 

 

 

Общение, 

проблемные 

ситуации, 

 

Игровая  

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 



 

«Что такое дружба?»  

 

4. «Какие профессии ты 

знаешь?»    «Важные 

профессии», «Главные 

профессии». 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Игровая 

 

Познавательно

е развитие 

1. Мой мир: «Хочу все 

знать»  Д\и «Собери 

картинку» 

 

ФЭМП:  Повторение  

«Порядковый и 

количественный счет» 

Д\и  «Чего не стало?» 

«Наоборот» 

 ФЭМП: «Место числа 

среди других чисел, 

сравнение двух групп 

предметов.  

Д\и «Что лишнее?» 

 

2. «Правила дорожные, всем 

знать положено» 

ФЭМП: «Величина» 

«Чудесный мешочек» 

ФЭМП: «Место числа 

среди других чисел, 

сравнение двух групп 

предметов».  

Д\и «Один – много» 

 

 

3. «Мы приходим в детский 

сад»».  Д\и «Кому, что 

нужно для работы?» 

 «Что сначала, что потом» 

ФЭМП: «Ориентировка 

пространстве»,  

Д\игры «Что, где?», «Живая 

неделя» 

ФЭМП: «Пятиугольник» 

Д\и «Подбери цифру» 

 

4. «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

«Кому, что нужно для 

работы?» 

 

ФЭМП: «Состав числа 5» 

Д\игра «Найди пару, 

«Сделай фигуру». 

ФЭМП: 

«Пространственные 

отношения, сравнение 

Игра – 

путешествие. 

СООД 

 

Дидактические 

игры 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

С-ролевая игра 

«Магазин 

игрушек» 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

Проблемная 

ситуация 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 



 

чисел.» 

Д\и «Больше-меньше» 

 

 

Речевое 

развитие 

1. Составление рассказа по 

картине «В щколу».  

Д\и «Поймай звук» 

 

«Как учились дети на 

Руси»». 

Д\и «Подбери картинки» 

 

2. Составление рассказа по 

сюжетной картине «Случай 

на дороге 

Д\и «Подбери пару» 

«Приключение колобка» 

Д\и «Назови ласково» 

 

3. Составление рассказа по 

сюжетной картине «Азбука 

безопасности»» 

Д\и «Доскажи словечко» 

  

«Сравнение и описание 

Транспорт» 

Д/и «Назови ласково» 
.  
4. Составление 

описательного рассказа на з 

тему: «Детский сад 

Профессии детского сада». 

Д\и «Чего не хватает?»,  

«Детский сад» 

Д\и «Что лишнее?» 

 

 

 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

Сюжетно –

ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра 

СООД 

 

 

 

 

 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

Коммуникати

вная 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

Коммуникати

вная 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1    Рисование  

«Школьные 

принадлежности»,  

«Школьная форма»  

 Д\и «Что лишнее?» 

 

«Летние картинки» 

Д\и «Подбери по цвету» 

 

Аппликация: 

«Закладка» 

 

2. Рисование :  

«Мы едем, едем, едем».  

«На улицах города».  

Д\и «Чего не хватает?» 

 

«Картинки на песке» 

Д\и «Найди по 

описанию» 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 



 

 

Лепка:  «Веселый поезд»   

Д\и « Какой цвет?» 

 

3 Рисование: «Наши 

руки не для скуки». 

«Чебурашка» 

Д\и «назови одним 

словом» 

 

«Нарисуй свою любимую 

игрушку» 

Д\и «Назови одним 

словом» 

Аппликация: 

«Украсим платочек 

ромашками» 

 

4.  Рисование:  

«Сказочная птица». 

«Девочка в нарядном 

платье» 

Д\и «Выложи узор» 

 

«Декоративное рисование 

в квадрате» 

Д\и «Найди такую же» 

 

Лепка 

«Корзина с грибами» 

Д\и «На что похоже?» 

 

СООД 

 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

 

 

продуктивная 

Физическое 

развитие 

Занятие № 1-2, 3- 4, 5-6, 

7-8. 

П\игры: «Медведь и 

пчелы»,  «Кот котофей», 

«Караси и щука» 

 

СООД 

, 

соревнования 

двигательная 

 

Октябрь  

2022 г 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1. «Осенины», «Краски 

осени»,  «Золотая осень», 

«Осенняя одежда и обувь. 

«Труд осенью». 

Д\и «Четвертый лишний» 

 

2. «Фрукты полезные 

продукты », «Что нам осень 

подарила», «Какие ягоды ты 

знаешь?»,  « Как делают 

сок?», «Опасные ягоды» 

Д\и «Доскажи словечко» 

 

3. «Дары природы. 

Огород» 

«Как сохранить урожай?» 

«Правила поведения в 

Общение 

Игровые 

ситуации 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Проблемные 

ситуации 

Общение 

Игровые 

ситуации 

 

 

 

Игровая 

 

 

Игровая 

 

 

Игровая 

 

 

 



 

природе», «Откуда хлеб 

пришел?», «Какие блюда 

можно приготовить из 

овощей?» 

Д\и «Что сначала, что 

потом» 

 

4.  «Дары природы», «Как 

белочка грибы собирала? 

«Зачем ежику листья 

собирать?», «Что 

заготавливают звери на 

зиму?», «Какую пользу 

приносят деревья? 

 «Можно одним идти в 

лес?» «Правила 

поведения в лесу 

 

Общение 

Игровые 

ситуации 

 

 

 

 

Общение 

Проблемные, 

игровые  

ситуации 

 

Режиссерские 

игры 

Сюжетно – 

ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

игровая 

 

Познавательно

е развитие 

1. Мир вокруг нас: «Осень. 

«Что такое осень?» 

Д\и «Подбери картинки» 

 

ФЭМП:  «Цифры. 

Геометрическое место 

точки. Ориентировка в 

пространстве» 

«Четвертый лишний» 

ФЭМП: «Ориентировка в 

пространстве» 

Моделирование 

«Лестница» 

 

2.Мир вокруг нас: 

 «Еда вкусная и 

полезная» 

Д\и «Что лишнее?» 

ФЭМП: 

«Многоугольники», 

 Д\и «Назови предмет» 

«Найди свой домик» 

ФЭМП: «Деление на 

равные части» 

Д\и «Назови число» 

Моделирование 

«шоколадка» 

 

3. Мир вокруг нас:  

«Чудесное лукошко» 

Д\и «Собери картинку» 

 

 ФЭМП: «Деление на 

четыре  части».  

Д\ и 

«Сложи фигуру из 

палочек» 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра –

путешествие, 

Дидактическая 

игра 

СООД 

, 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

Игра – 

путешествие 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 



 

ФЭМП: «Количество и 

счет» 

Д\и «Какой столбик 

выше?» 

Игры: «Живые цифры» 

 

4.Мир вокруг нас: «Лес. 

Урожай в лесу». 

Опасности в лесу» 

Д\и «Седобно-

несъедобно» 

ФЭМП:  

«Количество и  счет» 

Д\и 

«Найди ошибку» 

ФЭМП: «Измерение» 

Д\и «Что больше?» 

 

игра 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

 

СООД 

 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

1. Рассказывание по 

картине  

«Золотая осень, золотой 

колос» 

И. Левитана  

 «Рассказывание по серии 

Чтение и заучивание 

«Унылая пора очей 

очарованье»,  А. С. Пушкин  

Д\и «Сложи картинку» 

«Таблетки растут на грядке» 

Д\и «назови одним словом» 

 

2.  «Наступила осень» 

Д\и «Найди, по 

описанию» 

«Золотая осень» 

Д\и Что сначала, что 

потом» 

 

3. «Во саду ли, в 

огороде»». 

Д\и «Чудесный мешочек» 

«Сад» 

Д\и «Назови одним 

словом» 

 

4.Составление 

описательного рассказа на 

тему: «Интервью у осеннего 

леса»» 

Д\и «Доскажи словечко» 

«Дерево это жизнь» «дары 

леса» 

Д\и «Подбери картинки» 

 

СООД 

Инсценировка 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно –

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

Сюжетно –

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

 

 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

Чтение и 

инсценировка 

Коммуникати

вная  

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Коммуникати

вная 



 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1. Рисование: 

«Разноцветная осень» 

«Осенние листья» 

Д\и «С какого дерева 

лист?» 

«Город вечером» 

Д\и «Подбери по цвету» 

 

Лепка:  

«Танцующие листья» 

Д\и «Что лишнее?» 

 

2. Рисование: 

«Плоды сада». 

«Одну ягоду беру…» 

Д\и «На что похоже?» 

 

«Белые лилии ночью» 

Д\и «Подбери по форме» 

 

Аппликация: 

«Блюдо с фруктами» 

Д\и «Найди такое же» 

 

3. 1. Рисование: 

«Загадки с грядки». 

«Плоды огорода» 

Д\и «Найди по 

описанию» 

 

«Поезд, в котором мы 

ездили на дачу  (за 

грибами, в другой город)» 

Д\и «Найди такую же» 

 

Лепка:  

«Фрукты для игры в 

«Магазин»» 

Д\и Подбери по форме» 

 

4. Рисование:  

«Осенний лес». 

Д\и «Назови одним 

словом» 

 

«Ветка рябины» 

Д\и «На что похоже?» 

 

Аппликация: 

«Лесной ковер» 

Д\и «Назови ласково» 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

Продуктивная 

 

продуктивная 

 

Физическое 

развитие 

Занятие 9-10, 11-12, 13-

14, 15-16. 

П\игры «Кот и мыши» 

СООД 

п\игры 

двигательная 



 

« У медведя во бору» 

 

 

Ноябрь  

2022 г 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1. «Какие народы живут в 

России?», «Что такое 

гражданин?, «Кто 

главный в стране?, 

«Награды России», 

«Великие люди России», 

«Города России» 

 

2. Что мы знаем о своем 

городе», «Как люди 

заботятся о красоте своего 

города», «Какие дома есть в 

нашем городе», 

«Достопримечательности 

города», Главная улица 

города», «Реки города», 

«Как переходить улицу», 

«Правила поведения в 

общественных местах». 

«Путешествие по городу» 

 

3. «Народные промыслы:», 

«Труд в селе», «Народные 

игрушки»,Труд людей в 

селе», «Беседуем с 

незнакомыми людьми». 

 

4. «Для чего нужна семья», 

«Мой адрес», «Никому не 

разрешу обижать свою 

семью» «Мое имя», 

«Путешествие по городу». 

«Что будет, если мы не 

будем убирать мусор?» 

«Семья. Ждем гостей». 

«Семья. Идем в театр» 

 «Как я помогаю маме», 

«Мама лучший друг», «Как 

мама заботится о детях», 

 «Чем любит мама дома 

заниматься», «О маме и 

бабушке». «Что делать, если 

мама заболела?» 

«Семья. Готовим 

праздничный ужин» 

 

 

Общение, 

игровые 

ситуации 

Сюжетно – 

ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

Общение, 

игровые 

ситуации 

Сюжетно – 

ролевые игры 

 

 

 

 

Общение, 

игровые, 

проблемные  

ситуации 

Сюжетно – 

ролевые игры 

 

 

 

Общение, 

игровые, 

проблемные  

ситуации 

Сюжетно – 

ролевые игры 

 

Игровая  

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

Игровая 

Познавательно

е развитие 

1. Мир вокруг нас: 

«Широка страна моя 

родная» 

Д\и «Подбери картинки» 

 

ФЭМП:  

Игра – 

путешествие 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

Познаватльна

я 

 



 

«Состав числа 7» 

Д\и«Найди такой же»  

 

ФЭМП:  «Деньги» 

Д\и «Что больше?» 

Игры: «Найди столько 

же» 

 

2. Мир вокруг нас: 

«История моего города» 

Д\и «Найди пару» 

 

ФЭМП:  

«Состав числа 7» 

Д\и  «Что больше?» 

ФЭМП: «Далеко – 

близко» 

Д\и «Найди спрятанную 

игрушку» 

 

3. Мир вокруг нас: 

«Нужные профессии 

города». 

Д\и «Сложи картинку» 

 

ФЭМП: 

 «Состав числа 8» 

Д\и«найди спрятанную 

игрушку» 

ФЭМП: «Измерение 

объема условной меркой» 

Д\и «В какой руке 

сколько» 

 

4. Мир вокруг нас: 

«Я и моя семья. «Мама 

солнышко мое»» 

Д\и «Назови ласково» 

ФЭМП: 

«Состав числа 9» 

Д\и «Сделай фигуру» 

ФЭМП: 

«Преобразование фигур» 

Д\и «Члинее?» 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Сюрпризный 

момент 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

играья лестница 

д 

 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

познавательна

я 

Речевое 

развитие 

1. «Мое Отечество 

Россия» 

Д\и «Подбери картинки» 

 

Разучивание 

стихотворения 

«Российская семья» 

Д\и «Сложи картинку» 

 

Игра 

путешествие  

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

Коммуникати

вная  

 

 

 



 

2 «Символы России» 

Д\и  «Назови ласково» 

«Что мы Родиной зовем?» 

Д\и  «доскажи словечко» 

 

3. Составление 

описательного рассказа 

детьми внешнего вида друг 

друга. ЗКР 

«Что изменилось?» 

«Осень в городе» 

Д\и «Что лишнее?» 

«Придумывание 

описательного рассказа 

по набору игрушек», 

«Научимся говорить 

правильно» 

Д\и  «назови ласково» 

 

4.Составление рассказа 

на тему:  «Моя мама на 

работе» 

Д\и «Кто, что делает?» 

Заучивание 

стихотворения «Мама» 

Д\и «Доскажи словечко» 

 

 

Сюрпризный 

момент 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

СООД 

Инсценировка 

сказки 

Дидактическая 

игра 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

Коммуникати

вная 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1. Рисование 

«Московский Кремль» 

«Москва зажигает огни» 

Д\и «Найди по 

описанию» 

 

«Папа (мама) гуляет со 

своим ребенком в сквере 

(по улице)» 

Д\и «Назови одним 

словом» 

 

Аппликация  

«Салют над Москвой» 

 

2. Рисование: 

«Легковые автомобили едут 

по улице» 

«Городской транспорт» 

Д\и «Найди такой же» 

 

«Комнатное растение» 

Д\и «Назови ласково» 

 

Аппликация «Моя 

улица» – коллективная 

работа, 

«На что похоже?» 

СООД 

Дидактическая 

игра 

НОД 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

НОД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 



 

 

3. Рисование: 

«Веселый человечек» 

Д\и На что похоже» 

«По замыслу» 

Д\и «Что не так?» 

 

Лепка: 

«Подарок для друга» 

Д\и «Найди по 

описанию» 

 

4. Рисование: 

«Клетчатый платочек для 

мамы». 

Д\и  «Найди пару» 

 

«Мы идем на праздник с 

флагами и цветами» 

Д\и «Найди по цвету» 

 

Аппликация: 

«Красивый фартук для 

бабушки» 

Д\и «Найди по цвету» 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

 

 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

продуктивная 

 

 

Физическое 

развитие 

Занятия №  17-18, 19-20, 

21-22, 23-24. 

«Перебеги по мостику», 

«Прогулка по городу». 

п\ «Найди свой домик» 

«Кот и мыши» «Найди 

себе пару», «Мы – весёлые 

ребята!», «Быстрей, к своему 

флажку!»,   «Из-за леса, из-

за гор», «Найдите флажок», 

Здоровье: для чего нужны 

чистые улицы, как вести 

себя на улице. 

 

 

Подвижные 

игры, 

соревнования 

 

Двигательная  

 

Декабрь  

2022 г 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

1. «Лесные жители осенью», 

«Как животные готовятся к 

зиме»,  «Как люди помогают 

лесным жителям?» 

«Как изменилась погода и 

природа», «Поздняя осень», 

«Путешествие в лес». 

 

2. «Зачем нам нужна 

зима?», «Зимние 

явления», «Что я люблю 

делать зимой?», «Кто 

спортом занимается», 

Общение, 

игровые, 

проблемные  

ситуации 

Сюжетно – 

ролевые игры 

 

 

 

 

Общение, 

игровые, 

проблемные  

ситуации 

 

Игровая 

 

 

 

 

Игровая 

 

 



 

«Опасные прогулки», 

«Полезное – неполезное», 

«Как я буду заботиться о 

своем здоровье». 

«Семья . Идем гулять на 

горку» 

3. «Почему мы любим 

праздник Новый год?»,  

«Что за праздник Новый 

год?», «Откуда елка к нам 

пришла?», «Как люди 

поздравляют в Новый год»», 

«Скоро Новый Год!», «В 

гостях у зимней сказки»,  

4. «Скоро праздник Новый 

год!» «Почему мы наряжает 

елку?» «Кто такая 

Снегурочка7» «Как вести на 

новогоднем утреннике», 

«Наш друг Дед Мороз», 

«Где живет дед Мороз?»  

«Семья. Наряжаем елку», 

«Семья. Готовим 

праздничный стол» 

«В гостях у Деда мороза»,  

«Гости», ,«Семья», «Детский 

праздник», «Подарок от 

Дедушки Мороза», 

«Магазин подарков». 

 

Сюжетно – 

ролевые игры 

 

 

 

Общение, 

игровые, 

проблемные  

ситуации 

 

 

 

Сюжетно – 

ролевые игры 

 

 

 

 

Сюрпризные 

моменты 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

Познавательно

е развитие 

5. Мир вокруг нас:  

Кто как к зиме готовится к 

зиме» 

Д\и «Кто как кричит?» 

 

ФЭМП:  

«Шире-уже», 

«Далеко - близко 

Д\и «Найди ошибку» 

 

ФЭМП: «Масса предмета, 

логические задачи». 

д\и «Чего не стало? 

 

2. Мир вокруг нас: 

«Ах, ты зимушка зима» 

«Когда это бывает?» 

ФЭМП: 

«Состав числа    9. 

Количественный 

порядковый счет.» 

Д\и «Найди ошибку» 

ФЭМП: Независимость 

числа от расстояния 

между предметами.» 

Игра –

путешествие 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

, дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

Сюрпризный 

момент 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Познавательн

ая  

 

 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 



 

Д\и «Кто превый?» 

 

3. Мир вокруг нас: 

 «Новогодние традиции» 

Д\и  «Собери картинку» 

 

ФЭМП:  

«Порядковый и 

количественный счет, 

ориентировка в 

пространстве. Дни 

недели». 

Д\и  «Чего не стало?» 

ФЭМП: 

«Шестиугольник» 

Д\и «Кто спрятался?» 

 

3. Мир вокруг нас: 

«Новогодняя елка, 

Новогодний праздник» 

Д\и «Когда это бывает?» 

ФЭМП: 

«Ориентировка на 

плоскости» 

Д\и «Найди соседа» 

ФЭМП: 

«Упорядочивание 

предметов по размеру, 

знак «=». 

Д\и « Кто спрятался?» 

 

 

4. Мир вокруг нас: «Кто 

приходит к нам на 

праздник?» 

«Подбери  одежду для 

снегурочки и Деда мороза» 

 

ФЭМП 

«Состав числа» 

Д\и «Составь число» 

ФЭМП: Преобразование 

фигур. 

Д\и « 

 

 

 

 

 

Игра –

путешествие 

Дидактическая 

игра. 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

Сюрпризный 

момент 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

 

 

 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

Речевое 

развитие 

1. И. Суриков «Зима».  

Заучивание стихотворения 

наизусть. ЗКР. 

Я.Аким «Первый снег», 

С.Есенин «Поет зима – 

аукает..», Н.Носов «Горка», 

«Рукавичка» (укр.), загадки, 

потешки, 

«Вот так покатался» 

Д\и «Назови одним словом» 

СООД 

Дидактическая 

игра 

Инсценировка 

 

 

 

 

 

СООД 

 

Коммуникати

вная  

 

 

Коммуникати



 

 

2. Составление рассказа по 

сюжетной картине «Когда 

это бывает?» 

Заучивание стихотворения  

Д\и «Доскажи словечко» 

 

«Как животные готовятся 

к зиме» 

Д\и «Назови ласково» 

 

3. «Елка наряжается, 

праздник приближается». 

«Усадьба Деда Мороза» 

Д\и «Что сначало, что 

потом» 

«Сочиняем сказку про деда 

Мороза» 

Д\и «Сложи картику» 

Чтение «Старик годовик» 

 

4. Составление рассказа 

по картине «Новогодние 

встречи» 

Д\и «Подбери картинки» 

 

Составление рассказа  по 

сюжетной картине 

«Новогодние игрушки»». 

Д\и «Найди по описанию» 

 

Дидактическая 

игра 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

вная 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1. Рисование: 

«Зимняя сказка» 

Д\и «Подбери картинку» 

 

«Волшебная птица» 

Д\и «Подбери по цвету» 

 

Аппликация: 

«Снежинки, подружки» 

 

2. Рисование: 

«Снеговик» 

Д\и «Найди, что 

лишнее?» 

 

«Зимний пейзаж» 

Д\и «Найди по 

описанию» 

 

Лепка: 

«Снеговик» 

«Подбери по цвету» 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

СООД 

Дидактическая 

игра 

СООД 

Дидактическая 

игра 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 



 

3. Рисование: 

«Бусы для елочки» 

«Найди пару» 

 

«Зимнее окно» 

Д\и «Подбери по форме» 

 

Аппликация: 

«Фонарики на елку» 

«Найди по форме» 

 

4. Рисование: 

 «Дворец Деда Мороза» 

Д\и «Найди по 

описанию» 

 

«Новогодний город» 

Д\и «Найди, что лишнее» 

 

Лепка: 

«Веселый новогодний 

хоровод»  

Д\и «Подбери по форме» 

 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

Продуктивная 

Физическое 

развитие 

Занятия: 25-26, 27-28, 29-

30 

«Ловишки», «Зайка 

беленький сидит», 

«Снежинки», «Найди своё 

место»,  «Снежинки и 

ветер», «Найди себе пару», 

«Снежные дорожки», 

«Поймай снежинку», 

«Кружатся снежинки», 

«Снежные сугробы». 

«Дед Мороз», «Заморожу», 

 

Подвижные игры, 

соревнования. 

двигательная 

 

Январь  

2023 г 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

«Рождественская звезда», 

«Как нужно встречать 

гостей?»,  

«Рождественские 

подарки», 

«Рождественские 

посиделки», «Как мы 

ходили в гости» 

 

2. «Какие сказки ты 

любишь?», «Бывают 

сказки злые «Чему учат 

сказки?», «Добро и зло в 

сказках», «Почему Баба Яга 

злая»., «Герои сказок какие 

они?», «твой любимый 

герой» 

«Морозко», «Денадцать 

Общение, 

игровые, 

проблемные  

ситуации 

Сюжетно – 

ролевые игры 

Сюрпризые 

моменты 

 

 

Общения, 

проблемные, 

игровые 

ситуации, 

Сюжетно – 

ролевые, 

режиссерские 

игры. 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

игровая 



 

месяцев»,«Снегурочка» 

«Семья. Идем в театр» 

Развивающие 

игры 

Познавательно

е развитие 

1. Мир вокруг нас: 

«Пришла коляда, отваряй 

ворота»» 

 

ФЭМП: «Состав числа 

10», «Образование числа 

10» 

Д\и «Назови правильно» 

ФЭМП: «Решение 

логических задач, 

определение места числа» 

Д\и « 

 

2. Мир вокруг нас: 

«Сказки бывают разные. 

Добро и зло в сказках»» 

Д\и «Найди пару» 

ФЭМП: 

«Количественный 

порядковый счет. 

Ориентирование в 

пространстве. 

Д\и «Найди по форме» 

ФЭМП: «Знакомство с 

календарем.» 

Д\и «Подбери игрушку» 

 

3. Мир вокруг нас: 

«Зимующие птицы» 

Д\и «Узнай по голосу» 

ФЭМП: 

«Геометрические фигуры. 

Ромб. Ориентировка в 

пространстве.» 

Д\и «По порядку 

стройся» 

ФЭМП: «Равенства и 

неравенства 

нескольких групп 

предметов» 
Д\и «Подбери фигуру» 

4. «Путешествие по 

Антарктиде» 

ФЭМП: 

«Второй десяток» 

Д\и «Кто знает, пусть 

дальше считает» 

ФЭМП: «Счет в прямом 

и обратном порядке.  

Составление схем» 

Д\и «Четвертый лишний» 

 

Игра – 

путешествие 

 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра – 

путешествие 

 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

Игра 

путешествие 

 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра 

путешествие 

 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра 

путешествие 

 

Дидактическая 

игра. 

 

СООД 

 

Познавательн

ая  

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

 

Познавательн

ая 



 

Речевое 

развитие 

1.  «Коляда, коляда, 

отворяй ворота» 

Д\и «Назови ласково» 

 

«Как отмечали Рождество 

в старину» 

Д\и «Подбери картинки» 

 

2.Творческое 

рассказывание  «Как мы 

играли зимой на участке»  

«Жадная душа-без дна 

ушат» 

Д\и «Сложи картинки» 

 

«Придумывание сказки 

по заданному сюжету» 

Д\и «Скажи наоборот» 

 

3.  Составление рассказа  

«Зимующие птицы». ЗКР. 

Д\и «Что лишнее?» 

А. Яшин «Покормите птиц 

зимой», 

 

«Покормите птиц зимой» 

Д\и «Назови ласково» 

 

4. «Путешествие во царство 

снега и льда» 

Д\и «Что лишнее?» 

 

«Наши соседи белые 

медведи» 

Д\и «Что сначала, что 

потом» 

 

Настольный 

театр. 

Дидактическая 

игра 

 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

Чтение и 

обыгрывание 

 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

коммуникатив

ная 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1. Рисование 

«Рождественская ангел» 

Д\и «Найди по цвету» 

 

«Снежный конь» 

Д\и «Собери сказку» 

 

 Аппликация 

«Маски на святки, чтобы 

петь колядки» 

Д\и«Найди пару» 

 

2. Рисование: 

«Снежная королева» 

«Добро и зло в сказках» 

Д\и «Что лишнее?» 

 

Декоративное рисование 

СООД 

Дидактическая 

игра. 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

НОД  

Дидактическая 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 



 

«Букет в холодных 

тонах» 

Д\и «Назови ласково» 

 

   Лепка 

«Золотой ключик» 

«Подбери по форме» 

 

3. Рисование: 

«Птицы у кормушки» 

«Птички» 

Д\и «Найди по описанию» 

 

«Сказочный дворец» 

Д\и «Найди по описанию» 

 

 Лепка: 

«Снегири на ветке» 

Д\и «Доскажи словечко» 

 

4. Рисование 

«Пингвины на льдине» 

Д\и «Найди по цвету» 

 

«Белые медведи» 

Д\и «найди по форме» 

 

Аппликация 

«Где-то на белом свете» 

Д\и «Найди по 

описанию» 

игра 

 

 

 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

 

 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

Физическое 

развитие 

Занятия № 31-32, 33-34, 

35-36. 

«Где мы были – мы не 

скажем, а что делали – 

покажем!», «Веселый 

светофор», «Воробушки и 

автомобиль», «Автомобили» 

«Лиса в курятнике», 

«Бездомный заяц», «Догони 

меня», «Найди себе пару», « 

Цветные автомобили», «Где 

позвонили?», «Кошка и 

мышка», «Самолеты», 

«Птички и кошка», «Попади 

мешочком в круг», «Зайцы и 

волк». 

Подвижные 

игры, игры – 

соревнования. 

 

Двигательная  

 

Февраль  

2023 г 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1. «Что такое здоровье?», 

«Что такое правильное 

питание?», «Мои друзья 

вода и мыло», «Кто спортом 

занимается», «Полезные 

привычки…», «Опасные м 

«Больница». «Семьякробы». 

Идем в поликлинику»  

Общения, 

проблемные, 

игровые 

ситуации, 

Сюжетно – 

ролевые, 

режиссерские 

игры. 

Игровая  

 

 

 

 



 

«Путешествие в страну 

«Здоровейка» 

 

2. .«Что я знаю о себе?», 

«Чистота залог здоровья», 

«Азбука чистоты», «Что 

умеет кожа?», «Чистота и 

здоровье». «Мои эмоции», 

«Если кто-то заболел», 

«Валеология или здоровый 

малыш», «Правила 

гигиены», «Хорошо – 

плохо», «На кого я похож», 

«Как избежать 

неприятностей 

 

«Почему люди зимой 

мерзнут, а звери нет?», 

«Почему медведь впадает в 

спячку?», «Беличья 

кладовая», Кто, где живет?», 

«Кто что ест?», «Рассели 

животных», «Животные и их 

детеныши» 

«Зоопарк» 

 

 

3. «Мой папа солдат», 

«Сильный мальчик – так 

хорош!»,«Кто такие 

пограничники?», «Есть такая 

профессия Родину 

защищать», «Защитники 

Родины», «Что нужно 

делать, чтоб быть сильным 

как папа», «Мальчики – 

будущие солдаты». 

«Мы  моряки», «Мы 

военные».  «Я пограничник» 

 

 

Общения, 

проблемные, 

игровые 

ситуации, 

Сюжетно – 

ролевые, 

режиссерские 

игры. 

 

 

 

 

 

 

Общения, 

проблемные, 

игровые 

ситуации, 

Сюжетно – 

ролевые, 

режиссерские 

игры. 

 

 

 

Общения, 

проблемные, 

игровые 

ситуации, 

Сюжетно – 

ролевые, 

режиссерские 

игры. 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

Познавательно

е развитие 

1. Мир вокруг нас: 

«Я здоровье сберегу, одежду 

и тело в чистоте держу»» 

Д\и « Найди по описанию» 

 

ФЭМП:  

«Счет до 20». «Сравнение 

по величине» 

Д\и «Составь число» 

ФЭМП: «Временные 

отношения, логические 

игры» 

Д\и «Почему овал не 

катится?» 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра 

путешествие 

Дидактическая 

игра 

 

Познавательн

ая  

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

 



 

2. Мир вокруг нас: 

«Человек и его тело» 

Д\и«Собери картинку» 

 

ФЭМП:  

«Часы». 

Д\и  «Отгадай число» 

ФЭМП: «Временные 

отношения, логические 

игры»  

Д\и «Подбери предмет к 

геометрической фигуре» 

 

3. Мир вокруг нас: 

« Есть такая профессия 

Родину защищать» 

Д\ «Доскажи словечко» 

ФЭМП:  

«Время 

Д\и «Подбери пару» 

ФЭМП: «Классификация 

геометрических фигур, 

сравнение величин по 

глубине.» 

Д\и «Найди цифру» 

 

4. Мир вокруг нас: 

 

 Д\и «Собери картинку» 

 

ФЭМП:  

« Ориентировка в 

пространстве». 

Д\и «Какой фигуры не 

хватает?» 

ФЭМП: «Алгоритм, 

решение задач со знаками 

«+», «-», «=». 

Д\и «Собери фигуру из 

геометрических фигур» 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

1. Составление рассказа по 

картине  

«Витмины я люблю, быть 

здоровым я хочу» 

Чтение Н. Носов «На Горке» 

Д\и «Что сначала, что 

потом» 

 

«Звуковой анализ слов» 

Д\и «Что сначала, что 

потом» 

 

Сюрпризный 

момент 

Дидактическая 

игра 

 

Сюрпризный 

момент 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 



 

2.  «Органы чувств»  

(подбор слов сходных по 

звучанию). ЗКР. 

Д\и «Доскажи словечко» 

 

«Сохрани здоровье» 

Д\и «Назови одним 

словом» 

В. Бондаренко «Язык и 

уши», Е. Пермяк «Про нос и 

язык», загадки 

 

3. Составление рассказа из 

личного опыта «Наша 

Армия сильна».  

«Знания нужны везде» 

Д\и Назови ласково» 

«Военная техника» 

Д\и «Что сначало, что 

потом» 

С. Маршак «Пограничники», 

«Мы военные», А. Барто 

«Мы с Тамарой – санитары»,  

«Уехали», «Кораблик», 

4. «Подбор антонимов и 

синонимов» 

Д\и «Подбери картинки» 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

коммуникатив

ная 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1. Рисование 

«Хоккеист» 

«Дети играют» 

Д\и «Найди отличия» 

 

Рисование иллюстраций к 

сказке «Морозко» 

Д\и «Найди такую же» 

 

 Аппликация 

«Витамины на ветках» 

Д\и «Найди по 

описанию» 

 

2. Рисование 

«Клякса. Рисуем 

настроение» 

Д\и «Что не так?» 

 

Рисование «Конек – 

Горбунок» 

Д\и «подбери по цвету» 

 

   Лепка 

«Мы делаем зарядку» 

Д\и «Что лишнее?» 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

НОД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

СООД 

Дидактическая 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

Продуктивная 

 

 

 



 

3. Рисование 

«Папин портрет» 

Д\и «Найди по 

описанию» 

 

«Корабли плывут по 

морю» 

Д\и «Чего не хватает?» 

 

Лепка 

«Отважные 

парашютисты» 

Д\и «Назови одним 

словом» 

 

игра 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

продуктивная 

 

Физическое 

развитие 

Занятия № 37-38, 39-40, 

41-42, 43-44 

«Пройди – не задень», 

«Прокати обруч», «Школа 

мяча», «Медвежата», «Не 

задень», «Попади в 

корзину», «Сбей кеглю», 

«Через ручеек», 

«Пингвины», «Найди своё 

место», «Здесь прохожим не 

пройти, здесь скакалка на 

пути», «Самый ловкий», 

«Зайка беленький сидит». 

 

Подвижные 

игры, 

соревнования, 

эстафеты. 

 

Двигательная  

 

Март  

2023 г 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1 «Какие профессии 

называют женскими.»,  «Кем 

работает моя мама», « Если 

мама заболела», «Я хочу 

быть похожим на маму», 

«Мама есть у всех», «Самая 

красивая, любимая», «Как 

мы помогаем маме дома», 

«Бабушка тоже мама». 

«Подарки для мамы и 

бабушки», «Семья 

готовим для мамы 

подарки». «Готовим 

праздничный ужин» 

 

2 «Весенние приметы», 

«Веточка вербы», «Что 

бывает весной в лесу?», 

«Правила друзей природы», 

«Как люди одеваются 

ранней весной?», «Почему 

весной бывает наводнение?» 

 

3.  «Какие театры ты 

знаешь?», «Кто шьет 

костюмы для театра?»,  

Музыкальные театры», 

 

Общения, 

Беседы 

Игровые, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевые игры. 

 

 

 

 

Общения, 

Беседы 

Игровые, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевые игры. 

 

 

Общения, 

Беседы 

Игровые, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

 

Игровая  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

Игровая 

 



 

«Театральные профессии», 

«Театральные профессии» 

«Правила поведение в 

театре», «Кукольный театр» 

Д\и  «Собери картинку»,  

«Лови бросай, сказку 

называй» 

 «Петрушка -иностранец», 

«Семья. Идем в театр» 

 

4. «Что ты знаешь о 

птицах?» «Что будет если 

птицы не прилетят7» «какие 

птицы прилетают 

превыми?» «тайны птичьего 

полета» 

Д\и «Что для чего?»  «чей 

домик?», «Чьи следы?», 

«Кто как поет? «Чей нос 

лучше?» 

Игровая деятельность: 

 «Птичий рынок» «Как 

воробей поселился в 

скворечнике»  

 

ролевые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общения, 

Беседы 

Игровые, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

Познавательно

е развитие 

1. Мир вокруг нас: 

. «Будни и праздники» 

Д\и «Доскажи словечко» 

 

ФЭМП: 

 «Календарь» 

Д\и «Найди пару» 

ФЭМП: «Логические 

игры и план». 

Д\и «Кто быстрее 

подберет коробки» 

 

2. Мир вокруг нас: 

«Природа просыпается 

после зимы». «Пришла 

весна». 

Д\и «Когда это бывает?» 

ФЭМП: 

«Получас»».  

Д\и «Кто куда убежал?» 

ФЭМП: «Площадь 

объекта» 

Д\и ««Кто какого роста?» 

 

3. Мир вокруг нас: 

«День театра» 

Д\и «Назови сказку» 

ФЭМП:  

«История часов» 

Д\и «Который час?» 

Сюрпризный 

момент 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра 

путешествие 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

Сюрпризный 

момент 

Дидактическая 

игра 

СООД 

Дидактическая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

Познавательн

ая  

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 



 

ФЭМП: «Сложение и 

вычитание чисел (по 

одному).Схемы» 

Ди «Сложи фигуру» 

 

4. Мир вокруг нас: 

 «Кончились метели, 

птицы прилетели» 

Д\и «Собери картинку» 

 

ФЭМП: 

 «Задачи» 

Д\и «Найди фигуру» 

 

ФЭМП: «Независимость 

числа от величины 

предметов» 

Д\и «Подбери цифру» 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

Познавательн

ая 

 

Познавательн

ая 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

Речевое 

развитие 

1. Составление рассказа о 

своей маме. 

Д\и «Назови ласково» 

Д. Самойлов «У слонёнка 

день рождения», Н. Гернет 

«Сестрёнка», Г. Виеру 

«Мамин день». 

 

Заучивание стихотворения 

наизусть Е. Благинина 

«Посидим в тишине».  

Д\и «Собери картинки» 

 

2.  Составление творческого 

рассказа «Если б не было 

весны…» ЗКР 

«Весна идет, весне дорогу..» 

«Возвратим весне память» 

Д\и «Доскажи словечко» 

 

Чтение сказки В.Даля 

«Старик-годовик». 
Д\и «Назови ласково» 
«Заюшкина избушка», С. 

Есенин «Береза», 

«Черемуха», И. Токмаковой 

«Веснянка»,  А Барто 

«Веревочка», Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится…»,  

загадки, потешки, песенки 

 

3. «Театр масок, театр 

теней» 

«Театральный мир» 

Д\и  «Что сначало, что 

потом» 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

Игра –

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 



 

 

«Сочинение сказки на 

заданную тему». 

Д\и «Скажи наоборот» 

 

4. Составление 

описательного рассказа 

«Голубь» 

«Урок дружбы» 

Д\и «Найди по 

описанию» 

 

Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь и 

день». 

Д\и «назови ласково» 

 

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

коммуникатив

ная 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1. Рисование 

«Узоры на платке для 

бабушки» 

«Ладошки – лучики» 

Д\и «Найди пару» 

 

«Подарок для мамы» 

Д\и «Подбери по форме» 

 

 Аппликация 

«Красивая тарелочка» 

Д\и «Сложи узор» 

 

2. Рисование 

«Весна в лесу» 

Д\и «Найди пару» 

 

«Весенние деньки» 

Д\и «Нади по описанию» 

 

   Аппликация 

«Недные подснежники» 

Д\и«Что лишнее?» 

 

3. Рисование 

«Афиша к спектаклю» 

Д\и «Найди пару» 

 

«Театр на ладошке» 

Д\и «Доскажи словечко» 

 

Аппликация 

«Веселый клоун» 

Д\и «Найди по цвету» 

 

4.Рисование 

«Птички на ветке» 

СООД 

Дидактическая 

игра 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

Продуктивная 

 



 

Д\и «Побери по форме» 

 

«Скворечник» 

Д\и «Собери картинку» 

 

 Лепка 

«Птицы в кормушке» 

Д\и «Найди такую же» 

 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

Продуктивная 

 

 

 

продуктивная 

 

Физическое 

развитие 

Занятие №  45-46, 47-48, 

49-50, 51-52. 

«Мяч в кругу», «Солнечные 

зайчики», «Посигутки» 

(русская народная), 

«Допрыгни до 

колокольчика», «Наседка и 

цыплята», «Лохматый пес», 

«Бегите ко мне», «К куклам 

в гости», «Автомобили», 

«По ровненькой дорожке», 

«Лохматый пес». 

 Двигательная  

 

Апрель  

2023 г 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1  «Что такое космос?», Что 

надо делать, чтобы стать 

космонавтом?», «Какие они 

звезды», «Кто такие 

космонавты? Чем они 

занимаются», «Что такое 

космическая техника?», 

«Что такое кратеры?» 

С-р игра «Полет на ракете», 

«В гостях у инопланетян»; 

по выбору детей. 

 

2. «Белка и стрелка», «Луна 

спутник земли»,  «Земля 

наш общий дом»,  

«Солнечная семья», 

«Почему звезды светят 

ночью7», «Почему на луне 

есть следы?»,  «Что такое 

метеорид?» 

С-р игра «Мы космонавты», 

«Летим на Марс» 

 

3. «День рождения земли», 

«Чем богата наша земля?», 

«что мы знаем о воде?», 

«Лес наше богатство», 

«Правила поведения в лесу». 

«Семья. Строим домик для 

птичек». «Семья идем гулять 

в парк» 

 

4. «История пожарной 

службы»,  

Общения, 

Беседы 

Игровые, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевые игры. 

 

 

 

 

 

Общения, 

Беседы 

Игровые, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевые игры. 

 

 

 

 

Общения, 

Беседы 

Игровые, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевые игры. 

 

Общения, 

Беседы 

Игровые, 

Игровая 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

Игровая 

 

 

Игровая 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 



 

«Семья»,  «День большой 

уборки»,   

 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевые игры. 

 

 

 

Познавательно

е развитие 

1. Мир вокруг нас: 

«Этот загадочный космос» 

Д\и «Подбери картинку» 

 

ФЭМП:  

«Решение задач» 

Д\и «Посмотри вокруг» 

ФЭМП: «Независимость 

числа от расположения 

предметов» 

Д\и ««Кто правильно 

пойдет, тот игрушку 

найдет» 

 

2. Мир вокруг нас: 

 «Солнечная система» 

Д\и «Что лишнее?» 

 

ФЭМП:  

«Счет двойками» 

Д\и «Четвертый лишний» 

ФЭМП: «Колумбово 

яйцо» 

Д\и «Назови скорей» 

 

3. Мир вокруг нас: 

«Защитим нашу планету» 

Д\и«Подбери картинки» 

 

ФЭМП:  

«Часы в быту»» 

Д\и «Найди ошибку»» 

ФЭМП: «Соотнесение 

цифры к числу. 

Временные отношения» 

Д\и «Кто ушел?» 

4. Мир вокруг нас: 

«Как прекрасен этот мир»  

Д\и «Доскажи словечко» 

 

ФЭМП: 

 «Решение задач» 

Д\и «Назови соседей» 

ФЭМП: «Ориентировка 

по знаковым 

обозначениям.»  

Д\и «Когда это бывает?» 

 

Сюрпризный 

момент 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

Игра 

путешествие 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

Сюрпризный 

момент 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

Познавательн

ая  

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

Познавательн

ая 

 

 

Речевое 

развитие 

1 Составление 

творческого рассказа 

Игра 

драматизация 

Коммуникати



 

«Ракета летит к звездам». 

«Космос дом звездочки» 

Д\и «Доскажи словечко» 

 

Пересказ  сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется.» 

Д\и «Собери картику» 

 

2. «Млечный путь. 

Созвездия»» 

Д\и «Найди по 

описанию» 

 

.Лексико-грамматические 

упражнения. 

Д\и «Подбери картики» 

 

3. Составление 

описательного рассказа: 

«Из-за леса, из-за гор..» 

«Мы – дети земли» 

Д\и  «Что сначало, что 

потом». 

 

«Сочиняем сказку  про 

Золушку» 

Д\и «Назови одним 

словом» 

 

4. В гости к южным 

растениям» 

Д\и  «Найди по 

описанию» 

 

«Рассказы по картинкам» 

Д\и Собери картинку» 

 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

Игра 

путешествие 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

вная  

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Коммуникати

вная 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1. Рисование 

«Полет в космос» 

Д\и «Найди пару» 

 

«Звездное небо» 

Д\и «Подбери по цвету» 

 

 Лепка 

«Звезды и кометы» 

Д\и «Что лишнее?» 

 

2. Рисование 

«Лунный пейз»аж» 

Д\и «Найди такую же» 

 

«Полет на луну» 

Д\и «Чего не хватает?» 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 



 

 

   Аппликация 

«Парад планет» 

Д\и «Найди по цвету» 

 

3. Рисование 

«Кто живет в воде?» 

Д\и «Подбери по форме» 

 

«Кто живет в горах» 

Д\и «Найди по 

описанию» 

 

Аппликация 

«Мы построили 

скворечник для весёлого 

скворца», 

Д\и «Назови ласково» 

 

4. Рисование. 

«Куклы квартиру вчера 

получили, жаль, только 

мебель купить не успели» 

Д\и «Найди пару» 

 

«Рисование по замыслу» 

Д\и «найди по описанию» 

 

Аппликация 

«Наша планета в 

опасности» 

Д\и «Найди по цвету» 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

Продуктивная 

 

 

 

 

Продуктивна 

 

Физическое 

развитие 

Занятия №  53-54, 55-56, 

57-58, 59-60 

: «Догони мяч», «Мячики», 

«Кошки – мышки», 

«Прятки», «Кто ушёл?», 

«Каравай», «Беги к тому, что 

назову!», «Перебежки», 

«Колечко», «Найди, где 

спрятано», «Озорной мяч», 

«Стоп», «Мяч через сетку», 

«Услышал – выполняй!», 

«Кегли», «Мой весёлый 

звонкий мяч». 

 

 

Подвижные 

игры, эстафеты, 

соревнования. 

Двигательная  

 

Май 

2023 г 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 «Что лучше – плохой мир 

или хорошая война», «Что 

мы знаем о войне», «Кто 

такие ветераны», «Мы 

будущие защитники», «Мой 

прадедушка ветеран войны», 

«Что такое День Победы». 

«К нам гости пришли 

ветераны войны»;  

Общения, 

Беседы 

Игровые, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевые игры. 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 



 

 

2 «Никому не разрешу 

обижать мою семью», «Мы с 

папой друзья»,  «Когда мы 

станем взрослыми»,  «Мне 

хорошо в моей семье», «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо?». «Дедушка и 

бабушка»; 

 

3. «Твои помощники на 

дороге», 

«Для чего нужен 

светофор?», «Если 

светофор сломался», «Что 

такое перекресток?», 

«Что я видел на улице». 

Равлечение 

«Приключение Незнайки 

в городе» 

 

4 «День рождениея 

нашего города», «какие 

реки у нас есть в городе? 

«Самая главная улица 

нашего города?», «Самая 

главная плащадь в нашем 

городе», «Северная 

столица», «Чьи имена 

носят наши улицы 

города»,  «Символы 

города», «Основатель 

нашего города». 

 

 

Общения, 

Беседы 

Игровые, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевые игры. 

 

 

Общения, 

Беседы 

Игровые, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевые игры. 

 

 

 

 

 

Общения, 

Беседы 

Игровые, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевые игры. 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

игровая 

 

 

Познавательно

е развитие 

1. Мир вокруг нас: 

. «День Победы» 

«Доскажи словечко» 

 

ФЭМП: 

«Сантиметр. Отрезок» 

Д\и «Что длиннее?» 

ФЭМП: «Симметричное 

расположение предметов 

на плоскости» 

Д\и «Где звенит 

колокольчик?» 

 

2. Мир вокруг нас: 

«наша дружная семья» 

«Угадай по описанию» 

 

ФЭМП: 

«Отрезок» 

Д\и «Отгадай число» 

ФЭМП: Д\и 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Сюрпризный 

момент 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Сюжетно 

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Познавательн

ая  

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 



 

«Преобразование 

геометрических фигур с 

использованием 

линейки» 

Д\и «Найди предмет» 

 

3. Мир вокруг нас: 

«Каждый ребенок должен 

знать, как по городу шагать» 

Д\и «Подбери картинку» 

 

ФЭМП: 

  «Счет в пределах 20» 

Д\и «В какой руке сколько?» 

ФЭМП: «Трафарет, план, 

схема, взвешивание на 

весах» 

Д\и «Найди ошибку» 

 

4. Мир вокруг нас: 

«С днем рождения мой 

любимый город»  

Д\и «Подбери картинки» 

 

ФЭМП:  

«Операции с монетами» 

Д\и «волшебные 

квадраты» 

ФЭМП: Повторение 

пройденного материала. 

Д\и «Назови соседей» 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Игра – 

путешествие 

Дидактическая 

игра 

 

Игра в команде 

Дидактическая 

игра 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

 

 

 

Познавательн

ая 

Речевое 

развитие 

1.»Дети войны» 

 Заучивание стихотворения 

наизусть Е. Благинина 

«Шинель». 

Д\и «Скажи ласково» 

Е. Благина «Шинель», А. 

Митяев «Мешок овсянки», С 

А. Гайдар «Поход», А. 

Твардовский «Поход»,   

 

.Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Родина». 

Д\и «Подбери картинки» 

 

2.Составление рассказа  

«Что такое семья?» 

«Семейные традиции» 

Д\и«Что изменилось?».  

 

.Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

Сюжетно 

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

Коммуникати

вная 

 

 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

Коммуникати

вная 

 



 

рассказа В.Бианки «Май». 

Звуковая культура речи 

Д\и «Скажи наоборот» 

 

3. «Школа светофора» 

    «Мы пешеходы» 

Д\и «Найди пару» 

 

Составление рассказа на 

тему «Веселое 

настроение». 

Д\и «подбери картинки» 

 

4. 

«Мы петербужцы» 

«Город музеев» 

 Заучивание стихотворения  

Д\ «Доскажи словечко» 

 

Составление рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему. 

Д\и «Назови ласково» 

. 

игра 

 

 

 

Игра –

путешествие 

Отгадывание 

загадок 

 

СООД 

Проблемная 

ситуация, 

Дидактическая 

игра 

 

 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

 

 

Коммуникати

вная 

 

Коммуникати

вная 

 

 

Коммуникати

вная 

 

коммуникатив

ная 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1. Рисование 

«Салют победы» 

Д\и «Что изменилось?» 

 

«Разноцветная страна» 

Д\и «найди по цвету» 

 

Лепка: 

«Лодка с веслами» 

«Найди по форме» 

 

2. Рисование 

«Платочек для бабушки» 

Д\и «Найди по описанию» 

 

«Картина для моего дома» 

Д\и «Сложи узор» 

 

 Лепка 

«Семейное дерево» 

«Найди пару» 

 

3. Рисование 

«Перекресток» 

Д\и «Найди пару» 

 

«Дорожные знаки» 

Д\и «Найди по цвету» 

 

Аппликация 

«Грузовая машина» 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

Продуктивная 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 



 

Д\и «Сложи узор» 

 

4. Рисование 

«Ночной город» 

Д\и «Сложи узор» 

 

«Фонтаны города» 

Д\и «Найди по цвету» 

 

Лепка 

«По замыслу» 

Д\и «Что лишнее?» 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

 

СООД 

Дидактическая 

игра 

 

Продуктивная 

 

 

 

Продуктивная 

 

продуктивная 

Физическое 

развитие 

Занятия №  61-62, 63-64, 

65-66, 67-68. 

: «Воробушки и 

автомобиль», «По 

ровненькой дорожке», «Мяч 

в кругу», «Солнечные 

зайчики», «Бегите к 

флажку», «Кто бросит 

дальше?», «Птички и 

птенчики», «Воробушки и 

автомобиль». 

 

 

Подвижные 

игры, эстафеты, 

соревнования. 

Двигательная  

 

2.4 Перспективное планирование формируемой части рабочей программы. 

 

Тематическое планирование по Петербурговедению. 

 
 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1. История здания 

детского сада.  

- познакомить детей с историей 

здания, в котором располагается 

детский сад № 45; 

- расширить знания о 

профессиях людей работающих 

в детском саду; 

- воспитывать уважение к 

старшим учить ценить их труд и 

заботу. 

- просмотр слайдов на тему 

«История здания детского 

сада. Б; 

- экскурсия по помещениям 

детского сада; 

- оформление альбома «Наш 

любимый детский сад»; 

- сюжетно-ролевые игры по 

теме «Кто работает в детском 

саду?»; 

- чтения стихотворения О. 

Высотской   

«Детский сад». 

2. Начало 

строительства 

города. 

- продолжать знакомить детей с 

историей родного города и с 

историей его строительства; 

- сформировать представления у 

детей  о первых постройках 

нашего города; 

- воспитывать чувство уважения 

к истории нашего города; 

- просмотр слайдов на тему 

«Начало строительства 

города»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт - Петербурге. 

- рисование на тему «Сказка о 

моём городе». 



 

3. Адмиралтейство. - познакомить детей с 

Адмиралтейством, как одним из 

главных 

достопримечательностей 

Нашего города; 

- провести беседу о том, что 

Санкт - Петербург– это город, в 

котором создавался российский 

флот; 

- познакомить с история 

судостроения;   

- просмотр слайдов на тему 

«Адмиралтейство»; 

- чтение и заучивание 

стихотворений М. Борисовой 

«Золотой кораблик» и 

«Кораблик Адмиралтейства», 

см. Сборник загадок о Санкт 

– Петербурге; 

- проведение конкурса чтецов; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- художественная деятельность 

по теме «Плывет, плывет 

кораблик». 

4. Стрелка 

Васильевского 

острова 

- продолжить знакомство детей 

с историей города; 

- сформировать у детей 

представление, что стрелка 

Васильевского острова 

 проектировалась и 

застраивалась, как порт; 

- рассказать детям о зданиях 

которые построены на стрелке 

ВО, о их назначении и о том, 

что сейчас находится в этих 

зданиях; 

- развивать познавательный 

интерес; 

- просмотр слайдов на тему 

«Стрелка Васильевского 

острова»; 

- изготовление макета стрелки 

Васильевского острова 

(совместно с родителями); 

- создание альбома 

«Экспонаты музеев 

Васильевского острова»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворения Р. Назмутдинов 

«Ростральные колонны» см. 

Картотеку стихотворений 

по СПб; 

-  познавательная игра «Что 

это значит?». 

ОКТЯБРЬ 

5. Васильевский 

остров – самый 

большой остров 

СПб 

- сформировать у детей 

представление о том, что 

Васильевский остров  является 

самым большим остовом СПб; 

- определить географическое 

месторасположение; 

- рассказать об истории ВО, и 

его современной жизни, о 

музеях, заводах и т.д.; 

- познакомить с 

Василеостровским районом; 

- просмотр слайдов на тему 

«Васильевский остров – самый 

большой остров Санкт – 

Петербурга»; 

- создание фотоальбома «Мы 

островитяне»; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- составление мнемотаблицы 

«Мы на острове живем»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворения Ю.Юдина 

«Кунсткамера» см. 

Картотеку стихотворений 

по СПб. 

6. Музеи нашего - познакомить детей с - просмотр слайдов на тему 



 

города – 

Эрмитаж. 

крупнейшим в России и одним 

из крупнейшим в мире 

художественным и культурно-

историческим музеем мира – 

Эрмитажем; 

- рассказать о разнообразии 

экспонатов хранившихся в этом 

музеи; 

- осмысление истории и 

культуры Санкт – Петербурга  в 

контексте всеобщей мировой 

истории и культуры; 

- провести беседу о том, в каких 

музеях дети бывали, и 

 напомнить о правилах 

поведения в музее; 

«Музеи нашего города – 

Эрмитаж»; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- рассматривание репродукций 

картин из Эрмитажа; 

- игры с путеводителем по 

музею; 

- рисование экспонатов музея 

Эрмитажа, которые больше 

всего понравились; 

- игра «Дешифратор»; 

- создание коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворений Ю.Юдина 

«Эрмитаж», Н. Глазкова 

«Эрмитаж» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

7. Архитектурный 

ансамбль – 

Дворцовая 

площадь. 

- познакомить детей с 

Дворцовой площадью, 

рассказать о том, что она 

является главной площадью 

нашего города; 

- на примере Дворцовой 

площади рассказать детям о 

понятии «Архитектурный 

ансамбль», показать как на 

протяжении многих веков 

создавалась это красивейшее 

место СПб; 

- продолжать учить детей 

ориентироваться на карте – 

схеме; 

- просмотр слайдов на тему 

«Архитектурный ансамбль – 

Дворцовая площадь»; 

- работа с мнемотаблицей, в 

которую вместе с детьми 

зашифровать полученные 

знания; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- изобразительная 

деятельность лепка, 

аппликация, рисование на 

тему: «Главная площадь моего 

города»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- дидактическая игра «Санкт - 

Петербург». 

8. Летний Сад и 

Дворец Петра I 

- познакомить детей с историей 

Летнего Сада – одной из 

достопримечательностей Санкт 

- Петербурга; 

- беседы с детьми о самом 

старом саде нашего города; 

- продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

нашего города; 

- познакомить детей с 

постройками, находящимися в 

Летнем Саду; 

- просмотр слайдов на тему 

«Летний Сад и Дворец Петра 

I»; 

- рассматривание фотографий 

Летнего Сада, Летнего дворца 

Петра I; 

- оснащение книжного уголка 

группы книгами с 

произведениями И.А. 

Крылова; 

- организация выставки 

детских рисунков «Летний 

Сад»; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 



 

- пополнение коллекции 

билетов; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворений  В. Блейкова 

«Прекрасный Летний Сад», М. 

Борисовой «Решетка Летнего 

Сада», Л.Федосеевой 

«Памятник Ивану Крылову» 

 см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

НОЯБРЬ 

9. Музеи нашего 

города. Русский 

музей. 

- познакомить детей с  самый 

обширным музеем русского 

искусства в мире – Русским 

музеем; 

- рассказать об экспонатах этого 

музея; 

- познакомить с акцией Русского 

музея «Шедевры Русского музея 

в массы»; 

- рассказать о месте нахождения 

Русского музея – площадь 

Искусств; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи нашего города. 

Русский музей»; 

- рассматривание репродукций 

Русского музея; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- пополнение коллекции 

билетов; 

- прогулка с родителями к 

дому на углу Большого пр. и 

Весёльной улицы «Дом с 

картинами»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге. 

10. Мосты Санкт – 

Петербурга. 

- рассказать о Санкт 

Петербурге, как о городе рек и 

каналов, через которые 

перекинуты сотни прекрасных 

мостов, составляющих еще одни 

достопримечательность Санкт – 

Петербурга; 

- сформировать у детей 

представления о необходимости 

разводки мостов через Неву; 

- познакомить с архитектурным 

оформлением мостов; 

- подвести детей к понимаю 

того, что мосты необходимы 

нашему городу; 

- просмотр слайдов на тему 

«Мосты Санкт – Петербурга»; 

- организация работы 

«Мастерской умелых рук», где 

предложить детям изготовить 

макеты мостов из бросового 

материала (совместно с 

родителями); 

- рисование на тему 

«Разноцветные мосты»; 

- чтение и заучивание 

стихотворения. Е.Никонова 

«Разноцветные мосты» см. 

Картотеку стихотворений 

по СПб. 

11. Санкт – 

Петербург – 

толерантная 

столица. 

- закрепить знания у детей 

понятия «толерантность»; 

- повышение сплоченности 

группы; 

- дать представление об 

особенностях толерантной и 

интолерантной личности и 

основных различиях между 

ними; 

- просмотр слайдов на тему 

«Санкт – Петербург – 

толерантная столица»; 

- игры на развитие 

коммуникативных свойств (по 

выбору педагога); 

- рассмотрение иллюстраций с 

изображением людей разных 

национальностей (сравнение); 



 

- развить понятия «СПБ- 

толерантная столица»; 

- прослушивание песни «Я, 

Ты, Он, она – вместе дружная 

страна»; 

- изобразительная 

деятельность «Мы все такие 

разные» (коллективная 

работа, составленная из 

рисунков детей). 

12. Итоговое 

занятие 

- повторение пройденного 

материала; 

- закрепление знаний 

полученных детьми в ходе 

занятий; 

- дальнейшее расширение и 

закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в 

виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на 

тематических листах и т.д.). 

ДЕКАБРЬ 

13. Улицы, 

проспекты, 

бульвары, 

площади. 

- показать неповторимую 

красоту нашего города, его 

улиц, проспектов и площадей; 

- рассказать детям об устройстве 

улиц, нумерации домов; 

- знакомство детей с потением 

«топонимика» 

- вызвать чувство гордости и 

восхищения родным городом; 

- научить детей разгадывать 

ребусы; 

- просмотр слайдов на тему 

«Улицы, проспекты, бульвары, 

площади»; 

- продолжить с детьми работу 

с картой города; 

-  совместная деятельность с 

родителями: найти на карте 

города улицы, в названиях 

которых спрятались животные; 

- изобразительная 

деятельность: нарисуй 

«звериную» улицу; 

- составление сказки по теме 

«Зверинская улица» 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге; 

- чтение и заучивание 

стихотворения М. Борисовой 

«Очень просто сесть в 

трамвай…» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 

14. Памятники СПб - рассказать детям о понятии 

«памятник» и его назначение; 

- познакомить детей с главными 

памятниками Санкт - 

Петербурга; 

- рассказать о людях, которым 

поставлены памятники в Санкт 

 - Петербурге; 

- изучение истории СПб через 

судьбы замечательных деятелей; 

- формирование гражданской 

позиции; 

- просмотр слайдов на тему 

«Памятники СПб»; 

- работа с трафаретами; 

- рассматривание иллюстрации 

с изображением памятников 

СПб; 

- чтение и заучивание отрывка 

стихотворения А. Пушкина 

«Медный всадник» см. 

Картотеку стихотворений 

по СПб. 

15. Скульптуры 

СПб 

- рассказать детям о понятии 

«скульптура» и ее назначение; 

- познакомить детей с 

- просмотр слайдов на тему 

«Скульптуры СПб»; 

- рисование на тему «Моя 



 

городскими скульптурами, 

украшающими наш город, дома, 

парки, музеи; 

- познакомить с легендами и 

мифами связанные с 

большинством скульптур; 

любимая скульптура в городе 

СПб»; 

- изобразительная 

деятельность – лепка по 

замыслу детей на тему 

занятия; 

- прогулка вместе с 

родителями на Малую 

Садовую улицу. 

16. Легенды и мифы 

Санкт – 

Петербурга. 

- научить ребенка видеть 

необыкновенное в 

повседневном; 

- познакомить с понятием 

«петербургский фольклор»; 

- развитее фантазии, 

воображения и логического 

мышления 

- просмотр слайдов на тему 

«Легенды и мифы Санкт – 

Петербурга»; 

- прогулка с родителями во 

двор аптеки Пеля и сыновей к 

«Башне грифонов»; 

- изобразительная 

деятельность на тему: 

«Сфинксы в городе». 

ЯНВАРЬ 

17. Музеи СПб. 

Музей 

пожарного дела. 

- сформировать представление о 

пожарном деле в Санкт - 

Петербурге; 

- познакомить детей с 

профессией пожарного; 

- воспитание у детей 

представлений об опасности 

пожаров; 

- закрепить знания о правилах 

поведения при  возникновении 

пожара; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи СПб. Музей 

пожарного дела»; 

- экскурсия в музей 

«Пожарного дела»; 

- дидактическая игра 

«Безопасность в доме»; 

- сюжетно – ролевая игра «Мы 

пожарные»; 

- пополнение коллекции 

билетов; 

- работа с картой – 

местонахождения музея; 

- изобразительная 

деятельность «Что мне 

понравилось в музее». 

18. 900 дней 

блокады. 

- провести беседу о жителях 

блокадного Ленинграда; 

- продолжить знакомить детей с 

историческим прошлым нашего 

города; 

- воспитывать чувство любви и 

гордости за людей, отстоявших 

наш город в дни блокады; 

- воспитывать уважение к 

прошлому; 

- познакомить с дневником Тани 

Савичевой; 

- просмотр слайдов на тему 

«900 дней блокады»; 

- чтение литературы, 

рассматривание иллюстрации 

по теме «Блокада 

Ленинграда»; 

- рассматривание иллюстраций 

по теме занятия: «900 дней 

блокады» 

- чтение и заучивание 

стихотворения Н.Поляковой, 

«Город у залива» см. 

Картотеку стихотворений 

по СПб; 

ФЕВРАЛЬ 

19. Транспорт СПб. 

История 

метрополитена. 

- Обобщить и 

систематизировать 

представление детей о 

передвижении человека по 

- просмотр слайдов на тему 

«Транспорт СПб. История 

метрополитена»; 

- совершить совместно с 



 

городу; 

- напомнить правила поведения 

в общественном транспорте, на 

остановках; 

- раскрыть значение понятия 

«метрополитен»; 

- дать начальные знания о 

строительстве петербургского 

метрополитена; 

- познакомить детей с схемой 

метро; 

родителями поездку в метро по 

выбранному маршруту; 

- изобразительная 

деятельность по теме «Метро»; 

- упражнение на развитие 

фантазии по теме «Метро 

бедующего»; 

- пополнение коллекции 

билетов; 

20. Театры нашего 

города. 

- познакомить детей с разными 

видами театрального искусства 

(опера, балет, кукольный 

спектакль, драматический 

спектакль и цирк); 

- обобщить знания детей о 

петербургских театрах, в 

которых они бывали; 

- познакомить детей с 

правилами поведения в театре; 

- просмотр слайдов на тему 

«Театры нашего города»; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; 

- совместное изготовление с 

детьми атрибутов (афиши, 

программки, билетов, 

приглашений, декораций); 

- пополнение коллекций 

билетов. 

21. Российская 

Национальная 

Библиотека 

- познакомить детей с понятием 

«библиотека»; 

- рассказать об истории 

создания библиотек; 

- показать, как устроена 

библиотека; 

- рассказать, для чего нужны 

библиотеки; 

- прививать любовь к чтению 

книг; 

- просмотр слайдов на тему 

«Российская Национальная 

Библиотека»; 

- знакомство детей с 

различными видами книг; 

- изобразительная 

деятельность – иллюстрации к 

любимым книгам. 

22. Итоговое 

занятие 

- повторение пройденного 

материала; 

- закрепление знаний 

полученных детьми в ходе 

занятий; 

- дальнейшее расширение и 

закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в 

виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на 

тематических листах и т.д.); 

- составление азбуки 

«Петербуржца». 

МАРТ 

23. Храмы и Святые 

покровители 

СПб. 

- познакомить детей с 

различными храмами их 

назначением; 

- побеседовать с детьми о том, 

что в нашем городе живут люди 

разных вероисповеданий, 

которые ходят разные храмы; 

- воспитать в детях понимание, 

того что надо уважать взгляды 

людей, что вера в Бога глубоко 

личное дело каждого человека; 

- побеседовать с детьми бывали 

ли они в храмах СПб, по какому 

поводу туда заходили, что 

- просмотр слайдов на тему 

«Храмы и Святые покровители 

СПб»; 

- рассматривание с детьми 

фотографий храмов Санкт – 

Петербурга; 

- работа с картой 

(расположение самых 

известных храмов нашего 

города); 

- прослушивание аудио записи 

колокольного звона; 

- изобразительная 

деятельность – лепка, 



 

запомнилось, обратили ли они 

внимание, на  что как ведут себя 

в храмах люди; 

рисование, дизайн на тему 

«Храмы Санкт - Петербурга»; 

- пазлы «Исаакиевский собор». 

24. История моей 

семьи. 

Генеалогическое 

древо. 

- дать представление о 

родственных связях; 

- вызвать желание узнавать о 

членах семьи, их занятиях, 

интересах; 

- поддерживать чувство любви и 

уважения к членам семьи; 

- поддерживать интерес и 

уважение к семейным 

традициям; 

- определение понятия 

«Генеалогическое древо»; 

- просмотр слайдов на тему 

«История моей семьи. 

Генеалогическое древо»; 

- рассматривание фотографий 

и семейных альбомов «моя 

семья»; 

- составление рассказов о 

членах семей детей группы; 

- придумывание «герба семьи», 

выставка гербов семей; 

- изобразительная 

деятельность по теме: 

«генеалогическое древо моей 

семьи». 

25. Марсово поле 

(«Потешное 

поле») и 

триумфальные 

ворота. 

- познакомить детей с историей 

Марсового поля; 

- рассказать о истории 

появлении триумфальных ворот 

нашего города; 

- продолжать знакомство детей 

с историческим прошлым; 

- рассказать о великих 

сражениях России и о великих 

полководцах; 

- просмотр слайдов на тему 

«Марсово поле («Потешное 

поле») и триумфальные 

ворота»; 

- рассматривание иллюстраций 

по теме; 

- игра – лото «Знай и люби 

свой город»; 

- игра викторина «Загадки о 

СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт – Петербурге. 

26. Музеи СПб. 

Музей игрушек. 

- рассказать о различных 

тематических музеях СПб; 

- познакомить детей с разными 

видами игрушек; 

- познакомить с древними 

национальными традициями  и 

самыми современными 

тенденциями изготовления 

игрушек; 

- закрепить знания о правилах 

поведения в музеи; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи СПб. Музей игрушек»; 

- игра «Незнайка в музеи» 

(дети должны дать оценку 

неправильного поведения в 

музеи); 

- создание коллекции игрушек 

в группе; 

- пополнение коллекции 

билетов. 

АПРЕЛЬ 

27. Знаменитые 

жители СПб. 

- познакомить детей с 

земляками, прославившими наш 

город; 

- пополнить знания детей об 

историческом прошлом города; 

- воспитывать чувство гордости 

за родной город; 

- просмотр слайдов на тему 

«Знаменитые жители СПб»; 

- рассматривание альбома с 

портретами известных 

петербургских деятелей; 

- прогулка совместно с 

родителями к современным 

памятникам СПб (парк 

Василеостровец – памятник 

Рериху и памятник А. 

Собчаку). 

28. Музеи СПб. 

Музей-квартира. 

- познакомить детей с одной из 

форм музеев – музей квартира; 

- рассказать о некоторых из этих 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи СПб. Музей-

квартира»; 



 

музеях; 

- провести беседу об экспонатах 

этих музеях; 

- развивать познавательный 

интерес, и стремления узнать 

большего и интересного; 

- предложить детям совершить 

путешествие совместно с 

родителями в один из таких 

музеев (музей квартира А.С. 

Пушкина); 

- конструирование музея – 

квартиры любого сказочного 

героя; 

- пополнение коллекции 

билетов; 

29. Музеи с живыми 

экспонатами. 

- познакомить детей с музеями, 

в которых представлены живые 

экспонаты (зоопарк, 

океанариум, террариум); 

- сформировать у детей 

бережное и заботливое 

отношение к животному миру; 

- дать детям представление о 

том, что экспонаты таких музеев 

собраны со всего мира; 

- формирование 

ответственности за 

прирученных животных; 

- развивать любознательность, 

доброту, отзывчивость; 

- научить получать заряд 

положительных эмоций при 

общении с живой природой; 

- просмотр слайдов на тему 

«Музеи с живыми 

экспонатами»; 

- конструирование «Зоопарк»; 

- сюжетно – ролевая игра 

«Ветеринарная клиника»; 

- рассматривание буклетов 

Ленинградского зоопарка и 

океанариума; 

- рисование эмблемы зоопарка; 

- пополнение коллекции 

билетов. 

30. Моё любимое 

место в СПб 

-  рассказать детям о том, что у 

каждого жителя нашего города 

есть своё любимое место в 

Санкт-Петербурге, с которым 

связаны те или иные события, 

где человеку приятно провести 

время, куда ему хочется 

вернуться еще и еще раз; 

- обобщить знания детей о 

городе; 

- выбрать полюбившиеся места 

 (или иные);   

- просмотр слайдов на тему 

«Моё любимое место в СПб»; 

- конкурс рисунков по теме 

занятия; 

- обучающая настольная игра 

«Санкт – Петербург. Сегодня и 

завтра»; 

- составление детьми рассказов 

о «Любимом городе». 

МАЙ 

31. Подвиг нашего 

города в 

Великой 

Отечественной 

Войне 

(памятные 

места) 

- формирование 

патриотического сознания; 

- продолжить знакомство с 

историческим прошлым города 

Ленинграда; 

- определить памятные места 

ВОВ; 

- вызвать уважение к памятным 

местам ВОВ; 

- закрепить уважение к 

прошлому и героям ВОВ; 

- просмотр слайдов на тему 

«Подвиг нашего города в 

Великой Отечественной Войне 

(памятные места)»; 

- прослушивание аудио записи 

песни «День Победы»; 

- рисование на тему: 

«Открытка к 9 маю» 

- поздравление и общение с 

ветеранами. 

32. Дворцово-

парковые 

- познакомить детей с понятием 

«Город - спутник»; 

- просмотр слайдов на тему 

«Дворцово-парковые ансамбли 



 

ансамбли 

(пригороды 

СПб) 

- показать детям неповторимую 

красоту этих городов, 

величественные дворцы, 

великолепные парки; 

- рассказать детям о пригородах 

СПб в которых можно 

великолепно отдохнуть на 

природе; 

- прививать чувства 

прекрасного;   

(пригороды СПб)»; 

- рассмотрение буклетов 

пригородов и городов 

спутников; 

- пополнение коллекции 

билетов; 

- рисование на тему: «Где бы я 

хотел провести выходные». 

33. Как город 

празднует свой 

день рождения? 

- обобщить знание детей о 

родном городе, его 

достопримечательностях, 

памятных местах о людях 

прославивших наш город;   

- формировать желание 

познавать новое и интересное о 

своем городе и уметь рассказать 

о своих знаниях друзьям; 

- анонсировать мероприятия 

которые будет проходить в 

городе на праздновании «Дня 

города»; 

- просмотр слайдов на тему «»; 

- сюжетно – ролевая игра 

«Экскурсовод»; 

- совместно с родителями 

посещение любого 

мероприятия по случаю 

празднования «Дня рождения 

города»; 

- оформление выставки для 

родителей рисунков и 

рассказов детей о любимом 

городе. 

34. Итоговое 

занятие 

- повторение пройденного 

материала; 

- закрепление знаний 

полученных детьми в ходе 

занятий; 

- дальнейшее расширение и 

закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в 

виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на 

тематических листах и т.д.); 

- организация музея в группе 

«Музей интересных вещей». 

 

 

 «Перспективный план работы с детьми по программе   «Я-ты-мы» О. Л. 

Князева,  

 
Месяц/дата Тема Содержание ООД 

Сентябрь Дорожные знаки  

3.09  1.Беседа с детьми «История дорожного движения». 

Цель: познакомить с историей возникновения дороги, 

автомобиля, правил дорожного движения. Закрепить 

умение различать дорожные знаки по их назначению. 

Д/И «Найди и расскажи». 

Цель: упражнять в умении находить названный 

ведущим знак. 

Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные знаки по значению, 

развивать наблюдательность. 

09.09  1.Беседа «Знай и выполняй правила уличного 

движения». 

Цель: закрепить знания о том, что нельзя играть около 

проезжей части, что транспорт ездит по правой 

стороне дороги и др. 2.Рассматривание иллюстраций 

«Правила маленького пешехода». 



 

Цель: закрепить знания о правилах пешехода, 

познакомить с новыми правилами.  

3.Проблемная ситуация «Элементы дороги – зебра, 

разметка и прочее…». 

Цель: формировать потребность в заботе о своей 

безопасности. /Дидактическое пособие «Безопасность 

на дороге»/. 

16.09  1. Беседа «Катание на велосипеде». 

Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при катании детей на 

велосипеде. ОБЖ, стр. 79 

2.Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные знаки по значению, 

развивать наблюдательность. 

3.П/И «Умелый пешеход». 

Цель: развивать координацию движения, закреплять 

правила поведения пешеходов. 

4.Моделирование проблемной ситуации «Сезонные 

особенности поведения на дороге». 

Цель: учить отвечать на вопросы воспитателя, 

находить решение проблемной ситуации. 

/Дидактическое пособие «Безопасность на дороге»/. 

23.09  Беседа «Поведение в транспорте». 

Цель: приучать ребенка к культуре поведения в 

транспорте. 

6.Уроки Светофорика «Правила безопасности в 

транспорте». 

Цель: познакомить с понятием «мертвая зона», меры 

безопасности при посадке, в салоне транспорта.  

Октябрь 

30.09  Игра – КВН «Лучший пешеход». 

Цель: воспитывать стремление знать и соблюдать 

правила дорожного движения. 

07.10 Правила пожарной 

безопасности. 

1. Викторина «Знаете ли вы правила пожарной  

безопасности?».  

Цель: уточнить знания детей о правилах пожарной 

безопасности, учить слышать и отвечать на вопрос 

воспитателя.  

Тематическое рассказывание «Пожарный». 

Цель: познакомить с историей возникновения 

профессии Пожарного. Уточнить знания номера 

телефона для вызова пожарных. Учить отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Д/И «Чем пожар я потушу». 

Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят не 

все предметы и способы. Учить называть детей 

называть средства пожаротушения: огнетушитель, 

песок, вода и т.д. 

 «Правила эвакуации при пожаре». 

Цель: закрепить правила эвакуации при пожаре из 

детского сада. Знать, как вести себя при сильной 

задымленности. Учить сохранять спокойствие, 

собранность, воспитывать чувство ответственности. 

21.10  Беседа «Охрана жизни и здоровья при общении с 

огнем». 



 

Цель: развивать и закреплять знания о правилах 

пожарной безопасности.  
Чтение Житкова «Пожар»  

Опытно – экспериментальная деятельность «Опасная 

свеча». 

Цель: закрепить, какую опасность таит в себе пожар, 

формировать навыки пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

 Игровой тренинг «Эвакуация при пожаре». 

Цель: закрепить знания эвакуации при пожаре. Учить 

внимательно слушать указания педагога и исполнять 

их. 

28.10  КВН «Чтобы не было огня, не играйте вы в меня» 

Цель: закрепить знания о предметах, которыми 

пользоваться детям категорически запрещено, 

прививать детям навыки осторожного обращения с 

огнём. Воспитывать наблюдательность, 

внимательность., продолжать учить поведению в 

экстремальных ситуациях. 

Ноябрь 

1.11 Осторожно газ. Беседа «Кухня – не место для игр». 

Цель: уточнить представление детей о опасностях 

таящихся на кухне. / «О правилах пожарной 

безопасности», Т.А. Шорыгина, стр. 40/ 

2.Чтение художественной литературы «Пир мышей». 

Цель: учить на примере литературных героев 

понимать, что бытовые приборы могут быть опасны и 

без взрослых ими пользоваться нельзя. 

С/Р игра «Приготовление пищи». 

Цель: познакомить с газом и его свойствами. 

Чтение Г.Я. Павлова «Разговор на детских посиделках 

о газе». 

Цель: через литературное произведение знакомить 

детей с пользой газа для человека. 

 

11.11  Беседа «Службы спасения». 

Цель: уточнить и пополнить знания детей о 

существующих службах спасения, их работой по 

охране жизни и здоровья людей. 

2. П/Игра – эстафета: «Что с собою я возьму». 

Цель: учить подбирать нужные предметы для 

оказания первой помощи пострадавшим при пожаре. 



 

18.11 

 

Осторожно гололёд. 

Электроприборы. 

Тематическая беседа «Зимние дороги». 

Цель: познакомить с явлениями природы «Гололед», 

«Снегопад». Дать знания о том, что зимой дороги 

скользкие, торможение транспорта происходит не 

сразу. Закрепить понятие «Безопасное поведение на 

дорогах». 

Практическое упражнение «Правила поведения при 

гололеде и гололедице». 

Цель: познакомить с таким природным явлением, 

которое бывает зимой, как гололед и гололедица. 

Объяснить разницу,  способы избежать травм и 

переломов. 

Беседа «Осторожно – электроприборы». 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о 

бытовых электроприборах. Учить бережному 

отношению к своему здоровью. 

3. Д/И: «Четвертый лишний». 

Цель: учить находить и называть предметы, которые 

могут стать причиной пожара. 

4. Моделирование ситуации «Один дома». 

Цель: прививать чувство собственной безопасности 

находясь дома. 

 Памятка для детей «Правила техники безопасности с 

электрическими приборами». 

Цель: закрепить знания по предупреждению 

несчастных случаев в быту. 

25.11  Беседа «Опасность оборванных проводов». 

Цель: дать понятие словам: электричество, 

электроэнергия. Учить быть особенно внимательными 

и осмотрительными, если вы оказались возле 

электрического столба. 

Чтение художественной литературы. Сказка «Кот 

Федот». 

Цель: закреплять знания о мерах предосторожности в 

отношении бытовых электроприборов через 

художественное произведение.  

«Цветик – Семицветик». 

Цель: формировать навыки поведения детей во время 

отсутствия  взрослых. Учить детей выбирать  

безопасные игры и развлечения.  Повторить правила 

пользования электрическими приборами. Учить детей 

оказывать друг другу первую медицинскую помощь. 

 

Декабрь 

2.12  Викторина: «В мире электроприборов»  

Цель: Обобщить знания детей о бытовых 

электроприборах, их назначении и правилах 

пользования. 

Активизировать умение избегать опасных ситуаций и 

по возможности правильно действовать. 

Способствовать развитию осторожности и 

осмотрительности. 

09.12 Незнакомец 1. Беседа «Внешность человека может быть 

обманчива» 



 

Цель: объяснить ребёнку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения. 

2. Практическое занятие «Не откроем волку дверь» 

Цель: рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные 

ситуации, как контакты с чужими людьми, научить их 

правильно себя вести в таких случаях. 

3. Беседа «Осторожно, не знакомый!». 

Цель: рассмотреть опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми, учить правильно 

вести себя в таких ситуациях. 

4. Д/И: «Знакомый, свой, чужой». 

Цель: Развивать у детей способность различать людей 

по определённым признакам. Воспитывать быстроту 

реакции на словесный сигнал. 

16.12 На игровой 

площадке и на 

улице. 

1. Беседа 

«На игровой площадке» 

Цель: формировать представление детей об 

источниках потенциальной опасности на игровой 

площадке, о правилах безопасного поведения на 

прогулке. 

Совместное рассуждение воспитателя и детей 

«Правила поведения на участке д/сада во время 

прогулки». 

Цель: учить соблюдать правила безопасного 

поведения на участке, напомнить об опасностях, 

которые подстерегают их на участке. 

 Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. 

 Рассматривание иллюстраций, картинок. 

 Практическая деятельность. 

 

 

23.12 

 

Новый год без забот. Викторина «Пусть елка Новогодняя нам радость 

принесет». 

Цель: закреплять и пополнять знания о правилах 

пожарной безопасности во время Новогоднего 

праздника». 

Рассказывание детям «Зимние каникулы». 

Цель: закрепить знания детей о поведении на улице, а 

именно: зимние игры нельзя устраивать на проезжей 

части, зимой нельзя ходить под козырьком домов, 

опасно выходить на лед и т.д. «Зимние забавы». 

Цель: продолжать формировать представление о 

правилах безопасности во время проведения зимних 

игр, воспитывать уважительное, дружеское 

отношение друг к другу. 

Январь 

.01 «Опасности зимой» Игровой тренинг «Правила поведения на льду». 

Цель: познакомить с запрещающими правилами 

поведения на льду. Развивать чувство 

самосохранения, умения избежать трагических 

ситуаций. 

С/Р игра «Первая помощь при обморожении». 

Цель: познакомить с опасностями грозящими 



 

человеку в зимний период, учить оказывать первую 

помощь при обморожении, учить играть согласно 

заданной теме. 

Мини – викторина «Что всегда должно быть в 

домашней аптечке?». 

Цель: дать знания о препаратах помогающих оказать 

первую помощь в опасных для здоровья ситуациях. 

.01  Литературная викторина «Что? Где? Когда?». 

Цель: познакомить с литературными произведениями 

в которых описываются ситуации опасные для жизни 

человека. 

.01  Моделирование ситуации «Я потерялся». 

Цель: закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. 

отчества родителей. Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Д/И: «Я б в полицию пошел, пусть меня научат». 

Цель: знакомить с работой полицейского, его 

обязанностями. Учить пользоваться телефоном, умело 

объяснять причину вызова полиции. 

 

.01  Беседа « Что такое терроризм» 

Цель. Формирование у детей основ противодействия 

терроризму и экстремизму. 

 Моделирование ситуации: «Как вести себя, если вы 

обнаружили подозрительный предмет?». 

Цель: познакомить детей с предметами, которые 

могут вызвать подозрительность. Закрепить правила 

поведения в подобных ситуациях. 

Февраль 

02 «Будь здоров» 1.«Проделки Королевы простуды». 

Цель: формировать представление  о здоровье как 

одной из основных ценностей. Научить детей 

правилам безопасного поведения в зимний период, 

осторожности в период гололёда.  

2.Практическая работа с опытами. 

«Осторожно, микробы!» 

Цель: Закреплять представления детей о значении для 

здоровья санитарно – гигиенических мероприятий, 

формировать представления о причине некоторых 

заболеваний – микробах. 

 

.02  1. Познавательная беседа 

«Право ребёнка на здоровье». 

Цель: Познакомить детей с важнейшими правами 

человека, государственными документами о правах 

человека. Формировать  желание заботиться о 

собственном здоровье. 

Научить обращаться за помощью в случае 

необходимости. 

Моделирование и анализ проблемной ситуации 

«Встреча с другом». 

Цель: Познакомить со ст.31 Конвенции прав ребёнка. 

Ребёнок имеет право на отдых, досуг, участие в 

культурной и творческой жизни. 

 Д/И «Что такое хорошо, что такое плохо». 



 

Цель: учить оценивать поступки человека, 

воспитывать бережное отношение к окружающему. 

 

.02  Конфликты между детьми. 

Цель: Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами – регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, извиниться).  

.02  Беседа «Осторожно сосульки!». 

Цель: дать знания о том, что сосульки могут быть 

опасны для здоровья человека, учить беречься от 

сосулек, уметь предвидеть опасность. 

 

Март 

.03 «Человек и его 

здоровье» 

1.Рассказ по картинкам «Почему заболели ребята» 

2.Беседа «Опасные невидимки» (Микробы) 

3.Экспериментально – исследовательская 

деятельность «Что я вижу в микроскоп» 

6. «Реши кроссворд» 

10.Чтение «Воспаление хитростей» А. Милн. 

  

 

.03   Рассматривание плакатов «Съедобные, несъедобные 

ягоды и грибы» 
Цель: Учить детей узнавать ядовитые растения и грибы  

дать знания о том, что ядами этих растений человек 

может отравиться. 

.03  Беседа «Не играй с бродячими животными». 

Цель: разъяснить, что контакты с животными могут 

быть опасными, учить заботится о своей 

безопасности. 

Практическая работа. Моделирование ситуации 

«Встреча с незнакомым животным» 

Цель: Учить правильному обращению с  незнакомым 

животным,  ознакомить с правилами поведения в 

опасных ситуациях.  

 

.03  Беседа «как вести себя во время бури, урагана или 

смерча?». 

Цель:  познакомить с такими явлениями природы, как 

буря, смерч, ураган, выяснить разницу и степень 

опасности для жизни человека. Уточнить правила 

безопасности во время стихийных бедствий. 

Апрель 

.04 «Пожарная 

безопасность» 

Пожарная безопасность. 

Беседа о правилах безопасности в природе с 

рассматриванием соответствующих иллюстраций. 

Чтение стихотворений Н.Беляниной «На досуге 

ребятишки…», «От горящей спички летом…», беседа 

по содержанию. Д/и «Средства пожаротушения» 
Инсценировка «Лисичка со спичками»  

.04  Работа по ПДД 

Ситуация общения «Мы на улице». Игровые ситуации 

«Как я знаю правила дорожного движения». Д/и 



 

Правила поведения». 

04 «Правила 

безопасности на 

природе» 

Беседа «Будем беречь и охранять природу». 

Воспитывать у детей природоохранное поведение, 

развивать представления о том какие действия вредят 

природе, а какие способствуют её восстановлению. 

.04  Разговор о самых маленьких «Насекомые – польза 

или вред». 

Цель: дать знания о правилах безопасного поведения 

при встрече с насекомыми. Воспитывать чувство 

самосохранения.  

4. Практические упражнения «Защита от клещей». 

Цель: пояснить, что укус клеща приводит к серьезным 

заболеваниям, и своевременное обращение к врачу 

спасает людям жизнь. Познакомить с местами 

обитания клещей, их внешним видом и способами 

защиты от клещей. 

Май 

.05 «Безопасность на 

воде» 

Беседа «На воде, на солнце… …». 

«Безопасность на воде» 

Знакомство с правилами.   

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

Задание: какое правило поведения на воде нарушили 

герои стихотворения С. Маршака «Три мудреца в 

одном тазу..» 

 

Объяснить детям, что купаться, плавать полезно для 

здоровья только в том случае, если соблюдать 

определённые правила безопасности. 

.05 «Опасные грибы» Проблемная ситуация «Как пользоваться лесными 

дарами?». 

Цель: дать понятие того, что не все съедобные грибы, 

ягоды можно есть. Рассказать о непригодных местах 

для собирания грибов или ягод. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе 

4.Экскурсия «На полянку мы пойдём и лечебных трав 

найдём». 

5.Изготовление гербария. 
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2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников на 2022 -2023 уч.год 

 
месяц Темы Цель мероприятия Формы 

работы 

Дополнитель

ная 

информация 

Сентябрь 

2022г. 

 

1.Оформление 

родительского 

уголка  (Режим дня, 

сетка занятий, 

правила поведения 

в детском саду 

 

2. «Особенности  

успешного 

развития  детей 6-7 

лет» 

 

3. «Безопасность 

детей» 

 

 

 

 

4. «Скоро в школу» 

 

 

 

 

 

 

 

Тест «Готовы ли вы 

отдавать своего 

ребенка в школу? » 

 

Нацелить, приобщить 

родителей к  активной, 

совместной работе в 

новом учебном году. 

 

 

 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей 

 

 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросе 

охраны жизни и здоровья 

детей 

Познакомить родителей с 

проблемами 

первоклассников (в 

период адаптации к 

школе); вооружить 

практическими советами 

и рекомендациями по 

подготовке ребенка к 

школе. 

Выяснить мнение 

родителей по заданной 

теме. Способствовать 

осознанию родителями 

своей воспитательной 

роли в семье, своей 

позиции в общении с 

детьми в рамках 

подготовки к школе.  

 

 

 

 

 

 

 

Папка 

передвижка, 

 

 

 

 

Памятки 

Буклеты 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

 

Октябрь 

2022г. 

 

1. «Здравствуй, 

Осень» 

 

 

 

2. «Осенние 

чудеса». 

 

 

 

Привлечь родителей к 

информации об 

удивительной красоте 

осени 

 

Привлечь и 

заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ с 

осенней тематикой. 

Папка – 

передвижка 

 

 

 

Выставка 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. «Что можно 

приготовить из 

овощей» 

 

4.  «Осенняя 

ярмарка» 

 

 

 

 

5. «Осень, осень, в 

гости просим» 

 

Информировать 

 родителей о важности 

данного вопроса 

 

Совместно приготовить 

осенний урожай для 

ярмарки, интересно 

оформить, используя 

стихи, рекламу. 

 

Побуждать детей и 

родителей к совместной 

подготовке мероприятия. 

Способствовать 

созданию 

положительных эмоций. 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

Объявление, 

приглашения, 

выставка – 

ярмарка 

урожая, 

 

 

Развлечение с 

родителями 

Ноябрь 

2022 г 

1.«Что мы Родиной 

зовем?» 

 

 

2. «Анкета о 

культуре поведения 

ребёнка  в 

общественных 

местах» 

 

3.«Слово о 

Матери» 

 

 «Самые лучшие 

мамы на свете» 

 

 

4. «Тепло сердец 

наших мам» 

Воспитание у детей 

любовь к своей стране, 

своему городу. 

 

Дать родителям знания о 

воспитании у ребёнка 

культуры поведения. 

 

 

 

Показать важность 

матери в жизни детей 

 

Воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

своим мамам 

 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу. 

 

Папка – 

передвижка 

 

 

Консультация 

 

 

 

Папка – 

передвижка 

 

 

 

Стенгазета 

 

 

 

Развлечение с 

мамами 

 

Декабрь 

2022 г 

1. «Зимушка – 

зима, в гости к анм 

пришла» 

 

 

 

 

2. «Как 

организовать 

выходной день с 

ребенком”. 

 

 

 

3. «Новогодняя 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

родительского уголка 

при помощи наглядного 

метода. 

 

 

Поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 

привлечь родителей  к 

активной совместной 

деятельности в группе. 

 

Приобщить 

малоактивных родителей 

Папка – 

передвижка 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

 



 

игрушка» 

 

 

 

 

 

4. «Как встретить 

новый год!», «Что 

дарить в этом 

году!», 

«Новогодние 

приметы и 

традиции», 

«Новогоднее 

угощение», 

поздравление для 

всех! 

 

"Правила пожарной 

безопасности" 

 

 

 

 

5. «Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

Год!» 

к совместной групповой 

деятельности, дать 

возможность всем 

семьям проявить 

творчество. 

 

Вовлечь родителей в 

совместную подготовку к 

предстоящему 

новогоднему празднику, 

к данной информации 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности.  

 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу на празднике 

Индивидуальн

ые советы по 

изготовлению 

поделок 

 

 

 

 

Консультации, 

буклеты, 

памятки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет 

 

 

 

 

Совместный 

праздник с 

родителями 

 

Январь 

2023 г. 

1. «Что такое 

Рождество?» 

 

 

 « Почему дети 

лгут?» 

 

 

: «Вежливость 

воспитывается 

вежливостью». 

 

 

 

 

 

 

  «Рисование 

пластилином». 

 

Познакомить с 

традициями русского 

народа. 

 

Помочь родителям 

разобраться в причинах, 

почему дети говорят 

неправду. 

Помочь родителям в 

воспитании у детей 

правил вежливости;   

способствовать 

пропаганде дружелюбия, 

чувства сопереживания, 

ответственности и 

дисциплинированности 

 

Познакомить детей и 

родителей с приемом 

рисования –  

Пластилиногафия - это 

рисование или элементы 

художественного 

конструирования. 

 

Папка 

передвижка 

 

 

Консультатция 

 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум 

 



 

Февраль 

2023 г. 

1. В здоровом теле 

здоровый 

дух».»Профилактик

а гриппа» 

 

 

2.  «Чтобы быть 

здоровыми» 

.  

 

«Опасность зимних 

дорог», 

профилактика 

ПДД. 

 

 

3.«Защитники 

Отечечства» 

 

 

 

 Наши папы 

сильнее всех 

 

 

 

 

 Роль отца  в 

воспитании 

ребенка» 

 

Ознакомление родителей 

с приемами 

профилактики 

простудных заболеваний 

в  зимний период 

 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

 

Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим 

папам, дедушкам, 

Российской армии. 

 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, 

спорту. Включение 

родителей в совместную 

деятельность. 

Информировать 

родителей о значении 

роли отца в воспитании 

ребёнка. 

Папка 

передвижка 

 

 

 

 
Консультация 

 

 

 

 

Папка 

передвижка 

 
 

Папка 

передвижка 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

 

 

 

 

 

Памятка 

 

Март 

2023 г. 

1. Мамочки роднее 

нет»    

 

 

 

2. Золотые руки 

наших мам» 

 

 

 

 

 

3. Мы – мамины 

помощники» 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сказка 

«Сестрица 

Аленушка» 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу. 

 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание 

делать подарки, 

проявлять творчество. 

 

Раскрыть умение 

родителей изготавливать 

поделки из бросового 

материала ;воспитывать 

желание приносить детям 

радость, воспитывать 

удовлетворение от 

совместной работы 

 

Активизация 

педагогических знаний 

родителей. Демонстрация 

Развлечение  

 

 

 

 

Тематическая 

выставка 

семейных 

поделок 

 

 

 

Фотовыставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральная 

постановка 

 



 

 

 

 

 

сформированных умений 

и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

 
Апрель 

2023 г. 

1.«Я с детства с 

книгами дружу». 

 

 

 

 

 

«Прививаем детям 

любовь к чтению». 

 

 

 

 

2.  «День 

космонавтики» 

 

 

«Тайны далёких 

планет», 

посвящённая дню 

Космонавтики.  

 

3.«Учимся, играя» 

 

 

 

 

 

4. Как развивать 

память у детей 

 

 

Речевые игры и 

упражнения в 

развитии речи 

детей 

Повысить качество 

работы родителей с 

детьми по 

использованию детских  

книг в их 

познавательном, речевом 

и художественно-

эстетическом развитии.  

Советы по оформлению 

детской домашней 

библиотеки «Книжки в 

Вашем доме». 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

к вопросам познания 

детьми окружающего 

мира.  

Реализация единого 

воспитательного подхода 

к вопросам познания 

детьми окружающего 

мира.  

Активизация 

педагогических умений 

родителей в 

интеллектуальном 

развитии ребенка в 

семье. 

Формирование единого 

подхода к развитию 

памяти детей в детском 

саду и дома. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам речевого 

развития ребенка 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка 

 

 

 

 

 

Папка - 

передвижка 

 

 

Творческая 

выставка 

 

 

 

 

Консультация 

 

Май 

2023 г 

1. "Будем помнить 

подвиги ваши" 

 

 

Развивать 

патриотические чувства у 

детей. 

 

Папка 

передвижка 

 

 

 



 

 

.2.  "Моя семья – 

лучше всех"  

 

 

 

 

 

 

 

3. «Дорога не 

терпит шалости - 

 наказывает без 

жалости!» 

 

 

 

4. Подведение 

итогов 

воспитательно-

образовательной 

работы за 2019-

2020 учебный год.    

 

 

5.  «До свиданья, 

детский сад!» 

 

 

6. «Безопасное 

лето» 

 

 

 

Провести весёлый 

праздник с участием мам, 

пап, порадовать их 

детскими песнями, 

танцами, совместными 

играми, воспитывать 

чувство гордости к 

родным. 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду 

и дома. 

 

 

 

 

Подведение итогов 

работы группы за год 

 

 

 Вовлечение родителей и 

детей в подготовку 

выпускного вечера. 

 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

Обогащение 

педагогических знаний 

родителей. 

 

Развлечение 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

родительское 

собрание: 

 

 

 

 

Выпускной 

вечер 

 

 

 

 

Консультация 

 
ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Название недели Мероприятия Итоги 

Летний оздоровительный период с 01.06. по 16.07 текущего года 
Неделя посвященная, 

Международному Дню 

защиты детей. 

Знакомство с вновь поступающими 

детьми, создание дружеской атмосферы, 

беседы, чтение литературы, проведение 

спортивных эстафет, подвижных игр… 

Досуг посвященный, Дню 

защиты детей 

Россия – Родина моя! Беседы, игры-викторины, загадывание 

загадок, чтение и заучивание поговорок о 

родине, рисование… 

Досуг «Мы дети одной 

большой страны» 

Насекомые Наблюдения, чтение художественной 

литературы, беседы, подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, рисование… 

Праздник «Бал насекомых» 

Сказка в гости к нам идет, 

чудеса с собой несет! 
Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций, лепка персонажей, выставка 

«Путешествие по сказкам» - 

театрализованные 



 

рисунков, драматизация любимых сказок, 

загадывание загадок, игры… 
представления, поделки на 

выставку или рисунки для 

родителей. 
Неделя воды «Моря и 

океаны» 
Беседы, чтение стихов, беседа, 

составление рассказов, отгадывание 

загадок, подвижные игры, сюжетные 

игры, знакомство с правилами поведения 

на воде… 

Досуг «Пиратская вечеринка». 
Рисунки, поделки для выставки 

и родителей. 

ПДД и спорт Чтение художественной литературы, 

беседы, рассказывание по картинкам, 

чтение стихов, отгадывание загадок, 

эстафеты, конкурсы. 

Развлечение «Правила 

дорожного движения для детей 

и взрослых» 

 



 

3. Организационный раздел рабочей программы 
3.1 Организация жизни детей 

 
3.1. РЕЖИМ ДНЯ  (на холодный период года) 

подготовительной группы №2 

ГБДОУ детский сад №4  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 
 

Прием, осмотр. Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 7.00 – 8.15 

Подготовка и проведение утренней гимнастики 
8.15 –8.25 

Подготовка к завтраку (дежурство детей), завтрак 

Второй завтрак 

8.25-8.55  

10.10-10.20 

Непрерывная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

9.00-10.10 

11.50-12.20 (пн., 

ср.) 

10.20-10.50 пт. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.15- 15.00  

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные процедуры  

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность 

18.00-19.00 

Уход детей домой До 19.00 



РЕЖИМ  ДНЯ 
(на летний период года) 

(подготовительная к школе группа; 6 – 7 лет) 
 

Прием детей на участке  

(индивидуальная работа, игровая, 

двигательная деятельность детей, 

утренняя гимнастика на свежем 

воздухе) 

07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку (гигиенические 

процедуры, привитие культурно-

гигиенических навыков), завтрак 

08.30 – 08.50 

Совместно организованная игровая 

деятельность                                                          

08.50 – 09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместная деятельность, 

индивидуальная работа, воздушные, 

солнечные процедуры, труд в природе)                                              

09.20 – 12.30 

Второй завтрак  10.30 – 10.40 

Подготовка к обеду, обед 

(гигиенические процедуры, привитие 

культурно-гигиенических навыков), 

обед 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, водные процедуры, 

подготовка к полднику, полдник                                       

15.00 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игровая деятельность, труд, 

индивидуальная работа, свободная 

двигательная деятельность) 

15.40 – 17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин                                    

17.30 – 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(свободная игровая деятельность), уход 

детей домой 

18.00 – 19.00 

 



 

 
 РАСПИСАНИЕ  

СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ  № 1 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00 – 9.30 ОО Познавательное развитие (приобщение к 

социокультурным ценностям) 

 

9.40 – 10.10 ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)  

 

11.50 – 12.20 ОО Физическое развитие (физическая культура) 

ВТОРНИК 

9.00 – 9.30 ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 
 

9.40 – 10.10 ОО Речевое развитие (звуковая культура речи)  

 

11.50 – 12.20 ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

СРЕДА 

9.00 – 9.30 ОО Познавательное развитие (ознакомление с миром 

природы/ОБЖ) 

 

10.00 – 10.30 ОО Художественно-эстетическое развитие  

(лепка/аппликация) (10.00 – 10.30 и 10.40-11.10 Театрализованные игры 

по подгруппам) 

 

11.50 – 12.20 ОО Физическое развитие (физическая культура) 

ЧЕТВЕРГ 

9.00 – 9.30 ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

9.40 – 10.10 ОО Речевое развитие (развитие связанной речи) 

 

11.50 – 12.20 ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

ПЯТНИЦА 

9.00 – 9.30 ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

 

11.45 – 12.15 ОО Физическое развитие (физическая культура) (У) 



 

 

 

3.2  Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования по физическому развитию 

воспитанников (во всех группах) 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинг) 

Формы 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность  

проведения 

диагностики 

Длительность   

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в пяти 

образовательных 

областях. 

-Наблюдение 

анализ продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

Май 

     

 

 

3.3 Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия. 

Образовательные 

проекты:___4____ 

Экскурсии:___2_____ 

Тематические 

беседы:______36____ 

Организация 

различных видов 

деятельности: 

Игровой, 

Исследовательской, 

Продукт. 

Деятельности. 

Праздники: 

«Здравствуй, Осень»,  

«Ярмарка», «Тепло 

сердец наших мам» 

«Зимушка – зима»,  

Новый год», 

«Рождество», «Папа 

может все», 

«Женский день 8 

марта»,  «Весна –

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах,  

На прогулке. 

Оказание не 

директивной помощи 

воспитанникам 

  



 

красна», «Театр у нас 

в гостях» 

    

 

 

3.4 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы  (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05 2013 г. № 26 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки в 

день 

Положительност

ь одного дня 

Количеств

о в день 

Количеств

о занятий в 

неделю 

Перерыв 

между 

занятиям

и 

40 мин 12 ч 2 10 Не менее 

10 минут 

     

 

 

В середине занятий статистического характера проводится физкультурная 

минутка. 

 

3.5 Обогащение развивающей предметно пространственной среды 

 
Образовательная 

область 
Формы 

организации 

(Центры, 

уголки, 

пространства и 

др) 

Обогащение 

развивающей  

пространственной 

среды 

Обогащение 

(пополнение) 

развивающей 

предметно 

пространственной 

среды. 

 Содержание  Срок 

(месяц) 
Социально-

коммуникативное 

Развитие 

Сюжетно-ролевые 

игры «Пожарные», 

«Окулист», 

«Аптека» 

«Автогородок», 

"Почта" 

 

Дидактический 

развивающий 

материал в картинках 

«Моя Родина – 

Россия»;  

развивающая игра 

«Что такое хорошо? и 

Что такое плохо?"»; 

дидактические игры 

по ПДД и ОБЖ. 

Функциональное 

панно «Внимание, 

дорога!» 

 
 

октябрь 

Познавательное Патриотический Демонстрационный  В течении всего года 



 

развитие уголок. 

«народы России» 

«С чего начинается 

Родина?» 

Дидактические, 

развивающие, 

интеллектуальные 

игры. 

Счётный материал 

на магните. 

Познавательная 

литература, детские 

иллюстрированные 

энциклопедии. 

 

материал (предметные 

и сюжетные картинки) 

по темам. 

 
Д\и «Подбери цифру», 

«Найди ошибку», 

«Четвертый лишний» 

Речевое развитие Демонстрационный 

материал по 

развитию связной 

речи (серии 

сюжетных картин). 

Иллюстрации 

художников. 

Борисенко М.Г. 

Лукина Н.А. 

«Грамматика в 

картинках». 

Детская 

художественная 

литература. 

Дидактические, 

развивающие, 

настольно-печатные 

игры. 

Дидактическая игра 

«Что сначала, что 

потом» 

 

Картотека игр и 

упражнений со 

звучащим словом; 

пальчиковых игр; 

логоритмических 

упражнений. 

«Собери слово»,  

«Какой буквы не 

хватает?» 

 

ноябрь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Иллюстрации 

художников 

(пейзаж, 

натюрморт, 

портрет); 

иллюстрации 

«Русская народная 

игрушка», 

«Народные 

промыслы», 

«Народные 

костюмы», 

«Элементы 

орнаментов», 

«Элементы 

кружев».  

 

Дидактические игры 

«Ярмарка», «Русские 

узоры», «Народные 

промыслы», «Составь 

пейзаж» 

 

 

 
декабрь 



 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

уголок, спортивные 

атрибуты по 

возрасту; 

дидактические 

игры; Игры по 

валеологии. 

Иллюстрации 

«Если хочешь быть 

здоров»; 

энциклопедия «Я-

человек» 

 

иллюстрации видов 

спорта; пиктограммы; 

 

«Кто быстрее поймает 

рыбку»,  «Поймай 

мячик» 

картотека различных 

видов игр; атрибуты к 

играм; комплексы 

утренних, бодрящих 

гимнастик, 

физкультминуток. 

 

В течении всего года 

 

 

3.6 Материально-техническое оснащение методическое обеспечение 

образовательной деятельности список литературы, ЭОР, др.) 

 
Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методическое пособия, 

методические разработки, и др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Примерная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Мозаика-Синтез, Москва 2014 

• Корсенчова Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование 

образовательной деятельности с дошкольниками в 

режиме дня».– М.: Центр педагогического образования, 

2013г. 

• Алифанова Г.Т Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет.., С-Пб.: «Паритет» 2005г. 

• КуцаковаЛ.В.,.Нравственно-духовное воспитание в 

детском саду: П/ . - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

• . Петрова Т.И., Сергеева Е.Н.. Петрова Е.С., 

Театрализованные игры детском саду. М.: «Школа 

Пресс» 2010г. 

• .Горношева Т.П. ОБЖ для дошкольников. С-Пб.: 

Детство-пресс. 2011г. 

• Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста, Р.Б.Стеркина , М., 1997 

• Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. С-Пб., Детство-Пресс.2004 

• Три сигнала светофора.Т.Ф. Саулина. М., Мозаика-

Синтез, 2009г 

• «Как избежать неприятностей» Игровой дидактический 

материал по основам безопасности жизнедеятельности. 

Бурдина С.В. Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004 

• Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 - 7 

лет, Т.А. Шорыгина М., ТЦ Сфера 2009г 

• Правила пожарной безопасности для детей 6-7 лет 

Т.А.Шорыгина,М., Творческий центр, 2006 г 



 

• Организация сюжетной игры в детском саду ( 

методическое пособие) Н.Я. Михайленко Н.А. 

Короткова М. просвещение 2000 

• Играем?..Играем!!! Педагогичское руководство играми 

детей дошкольного возраста. Скоролупова О.А., 

Логинова Л.В. - М.: «Издательство Скрипторий 2006», 

• Игровая деятельность в детском саду Губанова Н.Ф. 

«М.Мозаика- Синтез,2010 

• Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. 

Куцакова Л.В. М.Мозаика- Синтез,2010 г 

• Трудовое воспитание в детском саду С. Комарова и 

др.М. Мозаика- синтез 2007г 

• Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Зацепинам.Б. М.Мозаика- Синтез,2010 

• методическое пособие), Щетинина А.М., Иванова О.И.- 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

• Мальчики и девочки: дифференцированный подход к 

воспитанию детей. Т.В.Иванова. Волгоград, ИТД 

Корифей, 2008 

• Занятия по куль туре поведения с дошкольнмками и 

младшими школьниками С.О.Николаева, М., Владос, 

2000 

 
Познавательное развитие 

 

 

 

 

• Примерная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Мозаика-Синтез, Москва 2014 

• Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром». М.:Мозаика-Синтез. 2008 

• О.В..Комплексное занятие по программе «От рождения 

до школы».– Волгоград, «Учитель» - 2012г. 

• Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие 

для детей и родителей. Алифанова Г.Т. – СПб, Паритет, 

2005 

• Математика в детском саду. Новикова Н. В. 

(методический комплект) М. Мозаика-Синтез 2010. 

• Неизведанное рядом. Дыбина О.В. и др.- М.: ТЦ Сфера, 

2001 

• Экспериментальная деятельность для среднего и 

старшего дошкольного возраста Г.П.Тугушева, 

А.Е.Чистякова, СПб Детсво-Пресс, 2008 

• Занятия по ознакомлению с окружающим миром. О.Б. 

Дыбина – М: Мозаика-Синтез,2009-2010 

• Что было до…Игры-путешествия в прошлое 

предметов.,О.Б.Дыбина – М: 1999 

• Занятия по сенсорному воспитанию. Пилюгина Э.Т. – 

М.: «Просвещение», 1996 

• Прогулки в детском саду И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова, 

М., Творческий Центр сфера,2009 

• Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н., М: Мозаика-Синтез, 2008 

 
Речевое развитие • Примерная общеобразовательная программа «От 



 

 

 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Мозаика-Синтез, Москва 2014 

• Развитие речи в детском саду. А.И. Максаков. Москва. 

Мозаика – Синтез. 2005 

• Развитие речи. Гербова В.В. М.: «Москва-Синтез», 2005 

• Комплексные занятия по развитию речи 

Г.Я.Затулина,М., Центр педагогического образования, 

2007 

• Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи.– М.:ТЦ Сфера, 2011г. 

• Занятия по развитию речи с использованием элементов 

ТРИЗ. Белоусова Л.Е. Спб.:Д-П.,2001 

• Речь и речевое общение детей (методическое пособие). 

Арушанова А.Г. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

• Приобщение детей к художественной литературе., 

В.В.Гербова – М: Мозаика-Синтез,2005-2010 

• Книга для чтения в детском саду. Хрестоматии от 2 до 

7лет. Составила В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. – 

М.,2005 

Художественно-

эстетическое развитие 
• Примерная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Мозаика-Синтез, Москва 2014 

• Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Куцакова Л.В. – М.: ТЦ Сфера 2005 

• Занятия по конструированию из строительного 

материала. Куцакова Л.В., М: Мозаика-Синтез, 2006 

• Народное искусство в воспитании дошкольников, под 

редакцией М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, 

М.,Педагогическое общество России 

• Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Г.Н.Давыдова. М., Скрипторий 2003 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. подготовительная группа. – М.: ИД "Цветной 

мир", 2013г. 

• Культурно-досуговая деятельность в детском саду 

М.Б.Зацепина, М.,Мозаика-Синтез, 2006 г 

• Играем в кукольный театр Н.Ф.Сорокина,М., Аркти, 

2004 

• Народные праздники в детском саду.Зацепина М.Б., М6 

Мозаика-Синтез, 2005 

• Праздники и развлечения в детском саду. Зацепина 

М.Б., Антонова Т.В.М: Мозаика-Синтез, 2005 

гКомарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

Физическое развитие 

 

 

• Примерная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Мозаика-Синтез, Москва 2014 

• Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста, Р.Б.Стеркина , М., 1997 

• Здоровье, В.Г.Алямовская , М., 1993 

• Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, 

Л.И.Пензулаева, м: Мозаика-Синтез, 2009-2010 



 

• Оценка физического и нервно – психического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. Ноткина Н.А. – 

СПб.,1995 

• Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей, 

• Бодрящая гимнастика для дошкольников Т.Е.Харченко, 

СПб, Детсво-Пресс,2010 

• Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. 
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