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 I   Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа нацелена на создание условий развития ребенка от 6 -7 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской              

Федерации" 

2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в г. Санкт- 

Петербурге" 

3. ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, № 1155 действует с 

01.01.2014 г); 

4.  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2. 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 

5. Уставом ГБДОУ № 35 

6. Основной образовательной программой ДОУ 

7. Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 35 

 

Цель: Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 35 

Колпинского района г. Санкт - Петербурга в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи:  охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

1. Принцип полноценного проживания ребенком 
всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащение(амплификация) детского 
развития.  

2. Принцип построения образовательной 

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

3. Принцип интеграции содержания дошкольного 
образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных 
областей.  

4. Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса означает объединение 
комплекса различных видов специфических 
детских деятельностей вокруг единой темы при 

организации воспитательно-образовательного 
процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать тематические недели, события, 
реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции.  
5. Принцип содействия и сотрудничества детей и 

взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных 
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отношений.  
6. Принцип поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

7. Принцип сотрудничества с семьей.  
8. Принцип приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  

9. Принцип формирования 
познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 

10. Принцип возрастной адекватности дошкольного 
образования (соответствия условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития).  

11. Принцип учета этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

подготовительной группы 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми 

социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, про социальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение 

ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо.                         

С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать 

свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения 

со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 

их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию.                

С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и 
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чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события — рождение ребенка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие 

с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им 
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непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно- следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. 

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и 

т.п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок 

этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). 

 В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится 
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подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах 

и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес 

к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят 

изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сад № 35  

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

 – 31.08. 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

– ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
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старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он 

подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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1.2 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей подготовительной группы: 
 

Отбор содержания, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

При разработке программы учитывался контингент детей группы подготовительного к 
школе дошкольного возраста. 

 

Количество 

детей, 

возраст. 

 

Кол-во 

девочек 

Кол-во  

мальчиков 

Группа здоровья Дети с особыми 

потребностями 

20 

(6-7 лет) 

7 13 I II III другая 2 - Часто 

болеющие 

5 – опережающие 

развитие 

1-аллергик 

 

 

 20   
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1.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной программы дошкольного образования. 

 

 Система мониторинга осуществляется с помощью использования «Карт развития», 

и «Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 месяцев и протоколирование результатов» 

в форме наблюдения. Наблюдение – один из важнейших методов педагогики, 

позволяющий выявлять характерные особенности развития детей и составляющий основу 

для планирования образовательного процесса в соответствии с этими особенностями в 

целях наиболее полного раскрытия индивидуальных возможностей и способностей 

каждого ребёнка. Ключевые признаки, отражающие «шаги развития», в комплексе 

помогут дать простое, но достаточно ёмкое представление о ребенке в каждом возрастном 

периоде и о динамике его развития в направлении достижения целевых ориентиров по 

каждой из областей развития, определённых ФГОС ДО. Результаты наблюдения за 

развитием документируются путём фиксации моментов проявления тех или иных 

способностей. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Основные 

диагностические 

методы педагога 

образовательной 

организации: 

- наблюдение; 

- беседа.  
- анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

 

3  раза в год 

 

В течение 

месяца 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей 

  

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

          Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов -  

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 

детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную 

трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. 

         Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

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

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками. 

         Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми, 

родителями) предметно-развивающей образовательной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

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

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

 

Содержание педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по образовательным 

областям: 

 

• «Социально-коммуникативное развитие»,  

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно-эстетическое развитие»  

• «Физическое развитие» 
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2.2 Особенности организации образовательной деятельности с детьми. 

Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,  

 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 позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Разделы Содержание образовательной деятельности 

Ребенок в семье и сообществе 
 

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 окру-

жающую 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, 
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соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 

 

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, и т.д. 
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Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, 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, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 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 (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ 

безопасности 

 

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 у детей 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. 
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Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы 

с детьми 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Итоговые мероприятия 

Игровые образовательные ситуации: 

-ситуации-иллюстрации; - ситуации-упражнения; - ситуации-проблемы; - ситуации-оценки 

о правилах дорожного движения, о безопасном поведении, об опасных ситуациях в природе и 

обществе, о культурно-гигиенических навыках, о здоровом образе жизни и пр.;- ситуации, 

связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов, 

-ситуации общения. Беседы. 

Интегрированные занятия  

Самодеятельная игра (сюжетная игра, сюжетно-ролевая игра, театрализованная, 

режиссерская, конструктивно-строительная); 

Игра с правилами (дидактическая, подвижная, народная, настольно-печатная и др.);  

Досуговая игра (шашки, шахматы, головоломки, забавы и пр.); 

Игры проектного типа 

Рассматривание семейных фотографий; 

Поручения (в т.ч. подгрупповые); Дежурство, Совместный коллективный труд; 

Наблюдения за трудом взрослых в ДОУ; 

Мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт игрушек и др.); 

Чтение художественной литературы по темам КТП, связанной с трудовой и 

профессиональной деятельности; Рассматривание картин, иллюстраций в книгах и детских 

энциклопедиях, 

Изготовление знаков-символов для группы и на участке; 

Практико-ориентированный индивидуальный и коллективный проект; 

Дидактическая игра; 

Сюжетно-ролевая игра, в которой дети отражают полученные знания и представления о 

труде; 

Продуктивная деятельность по созданию необходимых атрибутов для игры (изготовление 

Открытые мероприятия  

Совместные мероприятия 

Досуги, развлечения, праздники 

Просмотр и анализ мультфильмов и 

видеофильмов; 

Создание альбомов о профессиях, по КТП 

Выпуск газеты  

Съемка видеофильма о профессиях 

сотрудников детского сада; 

«Неделя безопасности» 

Выставки по ПДД, ОБЖ 

Экскурсии (город, школа), 

Викторины 

Мастер-класс для родителей 

Тематические конкурсы, соревнования с 

участием детей и родителей 

Целевые прогулки, экскурсии 

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.  
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рекламных плакатов, коллажей, талончиков, билетов, призов для победителей конкурсов и 

т.п.). 

Изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей Приобщение к организации 

развивающей среды 

Различные виды лото, шашки, шахматы, крестики-нолики 

Наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями  

Игры-путешествия по родной стране, городу, по странам мира.  
Использование и изготовление коллажей, мнемотаблиц. 
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Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 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 как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Разделы Содержание образовательной деятельности 
Количество 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.               

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). 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет), 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 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, 
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                                                                      Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 

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. 

Разделы Содержание образовательной деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств.  

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность.  

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

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 
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Ознакомление с предметным окружением 

более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме 

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 («Шу- мелки», «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. 

Содержание образовательной деятельности 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об ис-

тории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
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Ознакомление с социальным миром 

 

Содержание образовательной деятельности 

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). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 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. 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. 

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. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
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Ознакомление с миром природы 

 

На 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.). 

Разделы Содержание образовательной деятельности 
Живая и неживая природа 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). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.). 

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

обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — 

в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

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

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.). 
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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, 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 (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями 

и животными, не нанося им вред). 

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, 
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Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы 
с детьми 

 «Познавательное развитие» 

 

Итоговые мероприятия 

Игровые образовательные ситуации 

Интегрированные занятия 

Дидактические и развивающие игры 

Проблемно-игровые ситуации и вопросы 

Продуктивная деятельность 

Тематическое панно; 

Решение проблемной ситуации; 

Моделирование, в т.ч. графическое; 

Строительно – конструктивные игры 

Изготовление простейших схем, алгоритмов, моделей, макетов 

Познавательно-исследовательский проект; проектная деятельность 

Игра (сюжетная, с правилами); 

Работа в исследовательской лаборатории; исследовательская деятельность 

Работа в сенсорном уголке 

Логические задачи 

Беседа. Рассматривание картин Чтение художественной литературы 

Проектная деятельность 

Ситуативный разговор; 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Познавательно-интеллектуальный досуг 

Экологический досуг, праздник 

Природоохранная акция 

Встречи с представителями разных профессий 

Просмотр детских познавательных телепередач 

Продуктивная деятельность 

Составление тематических словарей,  

детских «энциклопедий» 

Викторина, КВН 

Встречи с представителями разных профессий 

Мозговой штурм 

Квест - игра 

Игры – путешествия. Виртуальные экскурсии 

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 благо-

приятные 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. 
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Речевая ситуация; 

Составление и отгадывание загадок; 

Диалог на тему; 

Коллекционирование; 

Наблюдение за природой, погодой, животными, деятельностью людей; 

Дневник/календарь наблюдений; 

Работа в экологическом центре, огороде, клумбе;  

Экспериментирование-опыт (песок, вода, глина, снег, лед, воздух, природный материал и 

пр.); 

Экологическая тропинка; 

Мини-лаборатория 

Географические карты, атласы для маленьких;  

Изготовление природоохранных знаков в уголке природы; 

Наблюдение в мини-огороде, клумбе; 

Познавательные опыты и задания; 

Игра с природным материалом (песком, водой, снегом);  

Игра-экспериментирование 

Слушание музыкальных произведений 

 

Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Содержание образовательной деятельности 
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 окружа-

ющих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 
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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. 
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Приобщение к художественной литературе 

 

 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы 
с детьми 

«Речевое развитие» 

 

Итоговые мероприятия 

Беседа; Ситуативный разговор; Речевая проблемная ситуация; 

Составление коротких текстов-описаний, рассказов; Творческий пересказ; 

Игровая обучающая ситуация: 

─ ситуации-упражнения; 

─ ситуации-проблемы; 

─ ситуации-оценки 

Интегративная деятельность 

Составление и отгадывание загадок; 

Сочинение рассказов и сказок; 

Словесная игра (сюжетная, с правилами, в т.ч. настольно-печатная); 

Диалог 

Дидактическая игра 

Чтение рассказа, книги (в т.ч. с продолжением); 

Рассказывание; 

Тематические досуги 

Творческий вечер; 

Литературная гостиная; 

Инсценировка и драматизация сказки 

Игра-викторина 

Конкурс чтецов 

Изготовление книжек-самоделок 

«Книжкина неделя» 

Содержание образовательной деятельности 

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 
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Обсуждение: 

─ мультфильмов; 

─ видеофильмов;  

─ телепередач; 

─ произведений художественной литературы; 

─ иллюстрированных энциклопедий 

Заучивание стихотворений, потешек, пословиц, поговорок, скороговорок, чистоговорок; 

Инсценирование произведений; Игра-драматизация; Театрализованная игра 

Мнемотаблицы, схемы-модели для заучивания текста, стихов 

Рассматривание иллюстраций 

Речетворчество (придумывание другой концовки, введение нового героя, придумывание 

новых диалогов) 

Слушание и придумывание небылиц Изготовление книги, журнала, открытки и пр 

Хороводные игры, пальчиковые игры 

Продуктивная деятельность  
 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 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; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

 

 

 



30 
 

 

 

Приобщение к искусству 

 

Содержание образовательной деятельности 

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 оди-
наковые части конструкции и особенности деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка - турный 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, 
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Изобразительная деятельность 

 

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. 

Разделы Содержание образовательной деятельности 
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, глеевая 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 (гордец) 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, 
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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 характерные 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 



33 
 

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, соответс-

твующего 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. 

Прикладное творчество 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. 

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 

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. 



34 
 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы 
с детьми 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Итоговые мероприятия 

Изобразительная деятельность 

Игровые образовательные ситуации. Детские игровые проекты. Интегрированная 

деятельность.  

Игра-эксперимент. Экспериментирование с изобразительными материалами. Опыты с 

красками; 

Чтение познавательной литературы. Рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об 

искусстве с целью формирования эстетических интересов, картин. 

Игры и упражнения, направленные на развитие эстетических и творческих способностей 

детей.  

Организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности.  

Наблюдение. 

Изобразительная деятельность на прогулке и в группе 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (украшение для группы, 

Организация выставок: 

 работ народных мастеров; 

 произведений декоративно-прикладного 
искусства; 

 книг с иллюстрациями; 

 репродукций произведений живописи, 
скульптуры, архитектуры; 

 выставок детского творчества; 
Художественно -проектная деятельность  

Совместные мероприятия 

Просмотр современных информационных 

технологий — ресурсов виртуальных экскурсий 

и музеев, видеофильмов 

Содержание образовательной деятельности 

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) 
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приглашения, билеты, схемы, предметы для  РППС, для сюжетно-ролевых игр). 

Рассматривание и обсуждение: иллюстраций; народных игрушек; произведений искусства; 

слайдов картин художников; 

Изготовление игрушек, сувениров; 

Составление альбомов детских работ, фотоальбомов; 

Портфолио детских художественных работ ребенка; 

Конструирование из различных материалов 

Наблюдения Проблемные ситуации. Беседа. Показ воспитателя. Игры – эксперименты 

Конструктивные игры Игровые обучающие ситуации 

Дидактические игры.  Сюжетно – ролевая игра 

Рассматривание предметов, объектов, иллюстраций. Постройки по схемам. 

Строительные игры. 

 Рассматривание, обсуждение, обыгрывание. 

Организация индивидуальной и коллективной творческой деятельности 

Музыкальная деятельность 

Занятие в музыкальном зале; Интегративная деятельность 

Воспроизведение музыки (инструментальное, вокальное, танцевальное) – слушание музыки;  

Исполнительство (инструментальное, вокальное, танцевальное) – музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах; 

Музыкальные творческие импровизации (инструментальные, вокальные, танцевальные); 

Музыкальная игра; Музыкальная игра-драматизация; Разыгрывание сценок из жизни 

кукольных персонажей; 

Игровая ситуация; Игровые музыкальные упражнения; Музыкально-двигательные этюды; 

Музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным сопровождением; 

Использование музыки в разных видах совместной деятельности, в режимных моментах 
Игры – экспериментирования со звуком Музыкальные физ. минутки и динамические паузы 

Рассматривание портретов композиторов 

Слушание и обсуждение музыкальных произведений (народная, классическая, детская 

музыка) 

 Изобразительная деятельность (по мотивам прослушанных музыкальных произведений). 

Творческая детская импровизация(танцевальная) 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр» Игры – экспериментирования со звуком и 

музыкальным инструментами 

Театральные игры, ситуации, хороводы, музыкальные загадки 

Изготовление поделок к праздникам, книжек-

самоделок. 

Развлечение 

Игра-викторина 

Конкурс 

Игра-путешествие 

Мастер – классы 

Праздники.  

Игра-драматизация 

Инсценировка 

Игра-праздник 

Игра-концерт 

Театральная постановка 

Музыкальная гостиная 
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Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 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;  

  формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 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.)». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

Физическая культура 

Содержание образовательной деятельности 

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 упраж-

нения 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 

 

Разделы  

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Основные виды движений 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. 
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Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы 
с детьми 

«Физическое развитие» 

 

Итоговые мероприятия 

Утренняя гимнастика; 

Занятие в физкультурном зале: сюжетно-игровые, тематические, классические 

Двигательная пауза; Физкультминутки 

Интегративная деятельность.  

Рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств и выполнение движений с 

ними в соответствии с этими свойствами 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Народные подвижные игры; Спортивные игры и упражнения. Подвижные игры, 

стимулирующие проявления детского творчества 

Оздоровительные, профилактические гимнастики. 

Гимнастика после дневного сна 

Игровые проблемные и поисковые ситуации, задания  

Беседы Рассматривание иллюстраций. Чтение познавательной, художественной литературы, 

энциклопедий 

 Проектная деятельность 

Чтение стихов, пословиц, поговорок о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды. 

Обучающие игры (сюжетно- дидактические) 
Изобразительная, творческая деятельность. 

Фестиваль подвижных игр;  

Физкультурно-музыкальный досуг; 

Физкультурный праздник;  

Спортивные состязания 

Игра-соревнование; 

День Здоровья 

Неделя Здоровья 

Выставки детских или совместно 

подготовленных с родителями творческих работ 

Фотовыставки 

Просмотр обучающих видео - фильмов, 

презентаций 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 

 

 

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 

 



38 
 

2.3 Комплексно-тематическое планирование 

 

 Содержание непрерывной образовательной деятельности организуется комплексно – 

тематически. 

 

Календарный 

месяц и его 

недели. 

 

Темы. 

 

Подготовительная к 

школе группа. 

 

Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь  

01.09-02.09 

« Здравствуй детский 

сад»; «День знаний»,  

«Наша группа»,                

 « Малая Родина-

Колпино» 

Продолжать развивать у 

детей познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

различным видам 

деятельности в детском 

саду. Продолжать, 

формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Обновить правила группы.       

Расширять представление 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

родного города. 

Праздничное 

мероприятие «День 

знаний».                 

Создание карты  Колпино 

« Родные места» 

05.09.- 09.09. «Детский сад. Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

Расширять представление 

детей, о труде взрослых. 

Познакомить с 

профессиями сотрудников 

детского сада. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Привлекать детей к 

созданию окружающей 

среды. 

Квест игра «Мой детский 

сад» 

12.09.-16.09. « Я человек.» «Я и моя 

семья» 
Развивать представление о 
своём внешнем облике. 

Формировать образ «Я». 

Развивать гендерные 

представления. Расширять 

представление детей об 

истории, в контексте 

истории родной страны. 

Оформление альбома 

«Профессии бабушек и 

дедушек» 
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Закреплять знания адреса и 

телефона, имён и отчеств 

родителей, их профессий. 

19.09-23.09 «Я и моя 

безопасность»(ПДД, 

огонь, вода, природа, 

социум) 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

дорожного движения. 

Закреплять представление 

детей об опасностях 

которые могут возникнуть 

в быту, на улице. 

Формировать умение 

находить выход из 

сложившейся опасной 

ситуации. Обогащать 

представление о доступном 

ребёнку предметном мире, 

о правилах безопасного 

использования. 

Познакомить детей с 

понятием терроризм. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему 

здороью. 

Игра «Путешествие в 

страну безопасности» 

26.09-30.09 

 

«Осень» Приметы осени. 

Фрукты, овощи. 

Продолжать расширять 

знания детей об осени. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе Дать 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о живой и 

неживой природе. 

Продолжать расширять 

представления об 

отображении осени в 

произведениях искусства, 

расширять представление о 

творческих профессиях. 

Углубить представления 

детей о сезонных 

изменениях в жизни 

растений. 

Мастер класс с 

родителями « Дары 

осени». 

     Октябрь 

03.10  -07.10 

Осень. Приметы осени. 

Грибы. Ягоды. 

Уточнить представление о 

том, что осень-время сбора 

грибов и ягод. Выделять 

характерные признаки ягод 

и грибов. Закреплять 

представление о лесе и 

растениях. 

Объяснить что среди 

лесных ягод и грибов могут 
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быть ядовитые. Учить 

соблюдать осторожность в 

лесу. 

10.10-14.10 Деревня. Сельское 

хозяйство(хлеб). 

Знакомство с 

профессиями села 

Продолжать формировать у 

детей представления о 

выращивании зерновых 

культур, знания о хлебе и 

его изготовлении.  

Закрепить знания о видах 

зерна, хлеба. Закрепить 

названия профессий людей, 

производящих хлеб. 

Развивать 

любознательность детей, 

стремление к 

исследовательской 

деятельности. Воспитывать 

у детей бережное 

отношение и уважение к 

хлебу, уважение к труду 

людей, выращивающих 

хлеб. Систематизировать 

знания детей о домашних 

животных и их детенышах. 

Закрепить представления о 

домашних животных и их 

детёнышах, об их  внешнем 

виде, образе жизни и 

повадках; 

Уточнить и  расширить  

представления детей  о 

роли животных в жизни 

людей. Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к домашним  

животным; 

 

 

Изготовление из солёного 

теста хлебобулочных 

изделий, для игры 

«Пекарня» 

17.10.- 21.10. Домашние животные, 

птицы и их детёныши. 

 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными и их 

детёнышами: повадки 

животных, особенности 

питания, условия жизни, 

польза для человека. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизни животных, от жизни 

человека, познакомить с 

трудом животноводов, 

прививать любовь к 

домашним животным, 

Создание вместе с 

родителями альбома 

«Интересные факты из 

жизни домашних 

животных 
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воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

 

24.10- 28.10. Дикие животные и их 

детёныши. «Перелётные 

птицы». 

Подготовка к зиме. 

Учить устанавливать 

простейшие связи между  

сезонными изменениями 

в природе и поведением 

животных. Закрепить 

представления о лесе, как 

месте обитания диких 

животных. Закрепить 

понятие «дикие 

животные», умение 

узнавать и называть 

некоторых из них, 

различать их жилища. 

Развивать 

наблюдательность, 

мышление, память, 

диалогическую речь, 

активизировать и 

обогащать словарь.  

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе, желание ее 

охранять и оказывать ей 

посильную помощь. 

Закрепить знания о 

перелётных 

птицах(внешний вид, среда 

обитания, повадки, 

перелёт). Закрепить умение 

делить птиц на перелётных 

и зимующих. 

 

Презентация «Дикие 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр презентации 

«Перелётные птицы» 

Ноябрь 

31.10- 03.11. 

«Моя страна - Россия» Продолжать расширять 

представления детей о 

родной стране. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона. Продолжать 

знакомить с историей 

родного города, с 

городскими профессиями. 

Закреплять правила 

дорожного движения. 

Рассказать, что на земле 

много разных стран, 

необходимо уважать 

традиции разных народов. 

Закреплять знания о гербе, 

флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, 

Рассказы детей по фото 

«Моя страна-Россия». 

Выставка детских работ 

«Мой город, моя страна» 
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прославивших Россию, о 

том, что Россия - 

многонациональная страна, 

Москва-столица 

Родины. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей 

семье. Конкретизировать 

первоначальные 

представления о различных 

социальных функциях 

людей разного пола в 

семье.  (мальчик — сын, 

брат, папа, дядя, дедушка; 

девочка — дочь, сестра, 

мама, тетя, бабушка); 

Подвести детей к 

осознанию проявления 

любви, заботы и уважения 

к членам семьи, 

родственникам; 

Способствовать 

самостоятельному 

применению полученных 

знаний в игровой, речевой 

деятельности. 

07.11.- 11.11 «Дом и его части». 

Архитектура. 

Строительные 

профессии 

Формировать 

первоначальное 

представление  об 

архитектуре и 

архитектурных 

сооружениях. Дать детям 

элементарные 

представления об 

архитектуре и 

строительстве; 

архитектурных 

сооружениях; Знакомить с 

профессиями 

«архитектор», « прораб», 

«каменщик», «штукатур», 

«маляр», «столяр» и др. 
Продолжать учить детей 

создавать простые и 

сложные конструкции, 

основываясь на схемы, 

подбирать детали, 

соответствующей 

величины, формы и цвета; 
Развивать диалогическую 

речь, образное  мышление, 

память, самостоятельность, 

интерес к 

Выставка творческих 

работ « Дом моей мечты» 
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конструированию, 

обогащать словарный 

запас, слуховое восприятие 
 Воспитывать любовь, 

чувство привязанности к 

родному дому, городу, 

работать дружно в 

коллективе. 

 

14.11- 18.11. «Мебель»; «Бытовые 

приборы». Безопасность 

дома. Электричество. 

Продолжать формировать 

представления детей по 

теме "мебель"(её 

назначение, виды 

мебели, части мебели). 

Объяснить детям значение 

слова «интерьер»; 

рассказать об истории 

создания различных 

предметов мебели 

(проследить за историей 

развития кресла, стула, 

кровати, дивана, стола). 

Уточнить назначение 

различных предметов 

мебели. Дать 

представление, из каких 

материалов сделаны те или 

иные предметы интерьера, 

люди каких профессий 

принимали участие в их 

создании; 

Создание мебели из 

бросового материала 

21.11.- 25.11 «Посуда»; «Продукты 

питания» 

Продолжать закреплять 

обобщающие понятия 

«посуда»; «продукты 

питания». Уточнить и 

расширить представления о 

посуде, ее назначении, 

материалах из которых она 

сделана, о профессии 

гончара. Продолжать 

формировать умение 

различать и называть 

предметы посуды: 

кухонная, столовая, чайная;     

Воспитывать бережное 

отношение к посуде. 

Продолжать формировать 

представления детей о 

видах и назначении 

продуктов питания, о 

людях, которые их для нас 

С.р.и. «Магазин посуды» 

(продуктов питания) 
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делают.                

 28.11.- 02.12. «Волшебный мир 

театра».  

Знакомство с 

театральными 

профессиями 

Расширять знания детей о 

театре, как о 

разновидности искусства. 

Закреплять названия 

театров (театр оперы и 

балета, драматический 

театр, кукольный театр). 

Продолжать знакомить с 

театральными 

профессиями(актёр, 

режиссёр, костюмер, 

декоратор, кассир). 

Формировать умение 

соблюдать правила 

поведения в театре 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра : 

«Наш театр- Петрушка» 

    Декабрь. 
05.12 - 08.12 

«Одежда», «Обувь». Закреплять знания детей , о 

названиях предметов 

одежды, обуви(названия, 

детали, обобщённое 

название в зависимости от 

времени года, уход за 

ними.) 

Закрепить знание об 

одежде для мальчиков и 

девочек. Познакомить с 

профессиями людей, 

которые шьют одежду и 

обувь. 

Дефиле( наряды из 

бросового материала) 

09.12 Международный день 

художника. 

Золотая галерея русской 

живописи(портрет, 

пейзаж, натюрморт). 

Известные картины 

Продолжать приобщать 

детей к восприятию 

искусства, развивать 

интерес к нему. 

Познакомить с различными 

жанрами изобразительного 

искусства. Познакомить с 

картинами известных 

русских художников, 

развивать у детей 

эстетическое восприятие. 

Формировать интерес к 

музеям, выставкам, к 

подлинникам 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

 

День выходного дня:  

«Мы в русском музее» 

Викторина : «Шедевры 

русских художников». 

12.12.- 16.12. «Зима» (приметы зимы). 

«Зимующие птицы» 

Продолжать формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес , 

через 

 

 

Изготовление кормушек 

из бросового материала. 
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экспериментирование. 

Обогащать знание детей об 

особенностях зимней 

природы, особенностях 

деятельности людей зимой, 

в городе на селе, 

безопасном поведении 

зимой. Дать представление 

об особенностях зимы в 

разных широтах и разных 

полушариях земли. 

Обобщать и расширять 

знания детей, о зимующих 

птицах. Закрепить 

представление о строении 

птиц, способах 

передвижения, питании. 

Подвести детей к 

пониманию взаимосвязи 

любого живого организма 

со средой обитания. 

Показать необходимость 

защиты птиц зимой. 

 

19.12-21.12 «Зимние забавы», 

«Зимние виды спорта», 

«Спортивные 

профессии» 

Продолжать расширять 

представление детей о 

зимней природе, зимних 

забавах. Развивать 

потребность в 

двигательной активности. 

Продолжать формировать 

представления о 

безопасном поведении 

людей зимой. Прививать 

детям любовь к традициям 

народов России. Уточнять 

знания детей о зимних 

видах спорта. 

Способствовать развитию 

умения различать  

простейшие взаимосвязи 

между видом спорта и его 

атрибутами. Продолжать 

прививать интерес к 

физической культуре и 

спорту. 

Расширять знания о 

спортивных профессиях.  

 

День на родных игр 

Игры наших бабушек. 

26.12-30.12 «Новый год шагает по 

планете» ОБЖ 

Привлекать детей к 

активному участию в 

подготовке праздника. 

Создание альбома: 

«Наши семейные 

традиции» 
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Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия 

в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной 

культуры. Вызвать 

стремление, поздравить 

родных с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

нового года в различных 

странах. 

«Русские обычаи» 

Январь 

09.01-13.01 

Народные 

традиции(Рождество, 

колядки, русские 

народные игры, 

праздники, обряды) 

Продолжать расширять 

представления о 

разнообразии народного 

искусства художественных 

промыслов(различные 

виды материалов, разные 

регионы нашей страны и 

мира) 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края. 

Прививать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народными 

песнями и танцами. 

«Колядуем в детском 

саду» 

16.01-20.01 Путешествие по времени Закрепить у детей понятие 

о психологическом 

времени( прошлое, 

настоящее, будущее). 

Расширить представление о 

людях живших в прошлую 

историческую эпоху. Учить 

видеть отличия и находить 

сходства между людьми 

прошлого и современного 

времени. 

Знакомим с интерьером , 

костюмом прошлого века. 

Развиваем творческое 

воображение, 

художественное видение 

мира. 

Игра «Путешествие по 

времени» 

23.01-26.01 Животные холодных 

стран и их детёныши 

.Формировать 

представления о 

климатических зонах 

Сюжетно-ролевая игра 

«В гостях у полярного 

медведя» 
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нашей страны, расширять 

представления об образе 

жизни животных и птиц 

холодных стран. Знакомить 

с животными занесёнными 

в Красную книгу. 

Углублять представление 

детей о животных и птицах 

Арктики и Антарктики. 

Развивать познавательную 

активность, делать выводу, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным и 

природе. 

27.01 Блокада Расширять представления 

детей о блокаде 

Ленинграда. 

Развивать представления 

об организации жизни и 

быта взрослых и детей во 

время войны; 

Расширять знания детей об 

истории города – героя 

Ленинграда, о героизме 

людей, детей переживших 

блокаду; 

Воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к 

прошлому своего народа, 

чувства гордости и 

эмоционального 

сопереживания. 

Прослушивание 

«Седьмой симфонии Д. 

Шостаковича» 

30.01-31.01 Слёт юных 

конструкторов 

«Детский технопарк» 

Развивать  конструктивные 

и познавательные навыки 

дошкольников. Закреплять 

умение  

понимать, исследовать 

словесной инструкции 

взрослого, упражнять детей 

в сооружении техники из 

конструктора различного 

вида( «Лего», напольного, 

настольного). 

Закреплять умение 

конструировать по схеме 

фотографии. 

Конструирование 

«Лунный технопарк» 

Февраль 

01.02-07.02 

«Путешествие по суше, 

морю, воздуху». 

Виды транспорта. 

Безопасность: «Я 

Закреплять знания о видах 

транспорта и правил 

дорожного движения. 

Уточнить понятия 

Сюжетно-ролевая игра 

«На перекрёстке» 
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пешеход», «Я 

пассажир». 

Безопасность на 

железной дороге. 

пешеход, проезжая часть, 

тротуар, светофор. 

Расширять знания о 

профессиях дорожных 

рабочих и водителей. 

Закреплять знания 

дорожных знаков и 

сигналов светофора. 

Познакомить детей с 

понятием «семафор», с 

правилами перехода через 

железнодорожные пути. 

08.02-10.02 «Лаборатория 

почемучек-

исследователей» 

Развивать познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования 

расширения знаний о 

воздухе, формировать 

целостное восприятие 

окружающего мира. 

Развивать интерес через 

исследовательскую 

деятельность. 

Научная лаборатория 

«Невидимка». 

13.02-17.02 Животные жарких стран Уточнить и расширить 

кругозор детей о 

природных зонах, жизни 

животных Африки, их 

отличительных признаках, 

питании. 

Формировать 
представления о 

взаимосвязях живых 

организмов со средой 

обитания. Развивать 

потребность , в 

приобретении новых 

знаний о животных жарких 

стран. Воспитывать 

уважительное уважение к 

природе. 

Сюжетно-ролевая игра : 

«В Лимпопо» 

20.02-24.02 «Наша армия». 

«Калейдоскоп мужских 

профессий», 

«Инструменты-орудия 

труда» 

Продолжать расширять 
представление детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почётной обязанности 

защищать родину. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными 

родами войск, боевой 

техникой. Расширять 

Праздничный вечер для 

пап. Изготовление 

открыток для пап. 

 

 

Генеральная уборка в 

группе. 
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гендерные представления, 

стремление быть сильными 

смелыми, стать 

защитниками страны. 

Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам , как 

к будущим  защитникам 

родины. 

Расширить представление 
детей, о разнообразии 

профессий, об условиях 

труда. Закрепить 

представление об 

инструментах труда, 

спецодежде различных 

профессий. Продолжать 

воспитывать уважение к 

взрослым, их труду. Учить 

соблюдать технику 

безопасности, при работе с 

орудиями труда. 

Март 

27.02-03.03 

«Народные промыслы, 

игрушки, прикладное 

творчество» 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и обычаями, с 

видами народных игрушек. 

Формировать у детей 

представления о народном 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Научить ориентироваться  

в разных видах росписи. 

Учить создавать элементы 

народного творчества. 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Народные игрушки» 

06.03-10.03 «Международный 

женский день». 

«Калейдоскоп женских 

профессий.» 

Расширить знания детей об 

истории праздника : 

«Международный женский 

день». 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков : 

мамам, бабушкам, ко «Дню 

8 марта». Расширить 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том что 

мужчины должны 

внимательно относится к 

женщинам. 

Обобщить и 

систематизировать 

представление детей о 

Праздничный для мам и 

бабушек. 
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женских профессиях. 

13.03-17.03 «Весна». «Приметы 

весны» « Перелётные 

птицы» 

Продолжать формировать у 

детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности 

растений и животных, к 

изменениям в природе. 

Расширить знания о 

характерных признаках 

весны, о прилёте птиц, о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

и сезонными видами труда. 

Закрепить знания о 

перелётных 

птицах(внешний вид, среда 

обитания, питание, 

повадки, 

перелёт).Закрепить умение 

делить птиц на перелётных 

и зимующих. 

Тематическая прогулка: 

«Приметы весны в 

колпинском парке» 

20.03-24.03 «Комнатные растения». 

«Уход». «Посадки». 

«Лечебница на 

подоконнике». 

Формировать обобщающие 

понятия «Комнатные 

растения». Расширение 

представлений о различных 

видах комнатных растений, 

об уходе за ними. 

Формирование ценностных 

представлений о труде 

здоровом образе жизни о 

роли комнатных растений в 

жизни человека. 

Создание альбома: 

«Любимые комнатные 

растения» 

27.03-31.03 «Книжкина неделя» Продолжать формировать у 

детей представление о роли 

книги в жизни человека. 

Познакомить детей с 

различными жанрами книг. 

Уточнить роль писателей, 

художников-

иллюстраторов и 

оформителей в 

оформлении и 

изготовлении книг. 

Учить детей создавать 

книгу своими руками. Дать 

детям знание о роли 

библиотеки и работе 

библиотекаря. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

книге. 

Создание 

иллюстрированной 

книги, по сюжету детей. 
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Апрель 

03.04-07.04 

Неделя здоровья Дать знания об основах 

безопасности, о здоровье 

человека и способах его 

укрепления, о гигиене 

здоровья. Научить 

элементарным приёмам 

сохранения здоровья. 

Формировать 

положительное отношение 

к здоровому образу жизни 

у детей дошкольного 

возраста. 

Воспитывать желание у 

детей самостоятельно 

заботиться о своём 

здоровье. Развивать 

потребность детей в 

активной деятельности.  

Коллаж «Полезные 

факторы для здоровья» 

10.04-13.04 «Космос»  Дать элементарные 

представления об освоении 

космоса, о планетах 

,звёздах. Формировать у 

детей гуманное отношение 

к окружающему миру, как 

жителю планеты Земля. 

Учить детей вести 

наблюдение за объектами 

живой и неживой природы. 

Устанавливать причинно-

следственные связи, между 

объектами природы. 

Закрепить обобщающие 

понятие : «космос»; знания 

детей о дате первого полёта 

Юрия Гагарина в космос. О 

празднике «День 

космонавтики». Закрепить 

представление о 

космической технике, об 

объектах в 

космосе(планетах. Звёздах) 

Выставка поделок 

«Загадочный космос. 

14.04 «Я-Петербуржец. Уроки 

вежливости.» 

Закреплять знания детей о 

правилах поведения 

петербуржца. 

Способствовать 

патриотическому 

воспитанию детей, 

привитию любви к 

родному городу , через 

художественно-

эстетическое и 

познавательное развитие 

Сюжетно-ролевая игра :  

«Настоящий 

петербуржец» 
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Обогащать словарный 

запас детей :«шпиль», 

«флюгер», «ангел», 

«петербуржец». 

 

17.04-21.04 «Деревья и кустарники. 

День Земли» 

Уточнить знания детей о 

знакомых деревьях и 

кустарниках. Учить 

рассматривать и 

сравнивать веки, 

составлять загадки-

описания, узнавать ветки 

деревьев по стволу, 

воспитывать бережное 

отношение к деревьям и 

кустарникам. Развивать 

речь детей: учить 

описывать ветки по 

характерным признакам( 

расположение почек, 

окраска коры, толщина) 

Экологическая тропа, по 

территории детского 

сада. «Такие разные 

деревья и кустарники» 

24.04-28.04 Цветы. Первоцветы. 

Насекомые. 

Познакомить детей с 

первоцветами 

:подснежником, пролеской, 

крокусами, мать-и-

мачехой, медуницей. 

Научить определять 

весенние цветы по их 

внешнему виду и 

описанию. 

Расширять и закреплять 

знания о насекомых. 

Воспитывать бережное 

отношение к цветам, 

насекомым и любовь к 

природе. 

Создание альбома 

«Весенняя красота» 

Май 

01.05-.05.05 

«Праздник Весны и 

Труда» 

Продолжить знакомить 

ребят с праздниками, 

которые отмечают в нашей 

стране. Подробно 

остановиться на празднике 

1 мая (рассказать историю 

возникновения праздника, 

его значение). Воспитывать 

чувство интереса к 

истории. 

Сюжетно-ролевая игра : 

«Первомай» 

08.05-12.05 «День Победы» Продолжать расширять 

знания детей о героях 

Великой Отечественной 

Войны, о победе нашей 

страны в войне, о 

традициях праздновать 

Посещение школьного 

музея к 9 мая. 

 

Открытки для пожилых 

людей. 
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 Комплексно-тематическое планирование построено на основе содержания реализуемой 

образовательной программы, интересов детей, календаря праздников и праздничных дат, 

методических рекомендаций к «Этнокалендарю Санкт- Петербурга» 

День Победы. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах. 

Показать преемственность 

поколений защитников 

Родины от былинных 

героев до героев ВОВ. 

15.05-19.05 «Животный мир рек , 

озёр, морей, океанов». Продолжать формировать 

представление детей о 

разных видах водоёмов-

море, озеро, речка. 

Продолжат знакомить 

детей с морскими 

животными(кит, акула, 

дельфин, морская черепаха, 

краб, медуза, морской 

конёк). 

Познакомить их с внешним 

видом, особенностями 

передвижения, 

приспособляемостью 

жизни в водной среде. 

Просмотр презентации 

«Животный мир рек, 

озёр, морей, океанов.» 

22.05-26.05 Санкт-Петербург. 

Основные 

достопримечательности, 

культура и архитектура 

Продолжить развивать у 

детей любовь и интерес к 

городу Санкт-Петербург. 

Закрепить умение 

объяснять значение 

предметов изображённых 

на гербе города и района. 

Закрепить знания детей об 

историческом прошлом и 

настоящем города Санкт-

Петербурга, о его 

достопримечательностях. 

Формировать и 

воспитывать чувство 

гордости за наш великий 

город. 

Создание альбома  

«Достопримечательности 

Санкт-Петербурга» 

29.05-31.05 «Вот и лето на пороге!» Формировать у детей 

целостное представление о 

лете. Закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в живой и 

неживой природе в летний 

период. Учить выявлять 

главные особенности 

каждого летнего месяца. 

Создание фотоальбома 

«Здравствуй лето 

красное!» 
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 Цикл тем может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для 

группы/детского сада/города; интересами детей и др. 

 Освоение детьми определенного содержания завершается организацией итогового события: 

досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских 

проектов и др
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2.4 Поддержка детской инициативы: 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в 

том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

─ вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

─ спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

─ создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

─ обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

─ поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

─ создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

─ при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

─ проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

─ презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 

 2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

       Формы работы с семьей 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

На 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Название мероприятий Форма организации 

Сентябрь 

 

«Информация для родителей по 

теме месяца» 

«Готовность ребёнка к школе» 

«Мы будущие первоклассники» 

«День дошкольного работника  

«Дары осени» 

«Мой город Колпино» 

Оформление стенда 

Анкетирование родителей 

Родительские, групповые собрания 

Выпуск коллажа  

Проект «Весёлый повар»-фруктовый салат «Дары 

солнца», морс «Фантазия» 

Проект к 300 летию Колпино 

Октябрь «Дары октября» 

«Рука помощи» 

«Здоровье детей в детском 

саду» 

«Безопасность ребенка- сфера 

ответственности родителей» 

Проект «Любимые игры наших 

родителей» 

Спектакль «Курочка ряба или 

яйцо Фаберже» 

Проект «Весёлый повар»-«Осенняя мозаика», салат 

из капусты «Заячья радость 

Совместный сбор подарков для пожилых людей. 

Консультация 

Папка-передвижка 

Мастер-класс  игра в «Классики» 

 

 

Спектакль по финансовой грамотности 

 

Ноябрь «Гренки от кота Матроскина» 

\«Роль родителей в 

формировании патриотических 

Проект «Весёлый повар» 

Маршрут выходного дня «Музей панорама 

Александра Невского» 
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чувств» 

«Осенний вернисаж» 

«С праздником любимые 

мамы» 

Проект «Любимые игры наших 

родителей» 

Оформление выставки творческих работ  

Выпуск газеты 

Проект «Весёлый повар»: шарлотка «Василиса 

прекрасная», кисель «Загадка» 

Видео-поздравление мам ко «Дню матери» 

Мастер класс «Резиночки»  

Декабрь «Каждой птичке по домику» 

«Накормите птиц зимой» 

«Правила противопожарной 

безопасности праздничные 

дни» 

«Безопасность детей в зимний 

период» 

«Новогодняя игрушка» 

Проект «Весёлый повар»-

печенье «Чудесные фигурки» 

«Новый год» 

«Новогодняя ярмарка» 

Марафон добрых дел 

Акция  

Памятка 

 

 

Консультация 

 

Мини музей(проект) 

Праздничное мероприятия 

 

Январь «Что такое рождество для 

нашей семьи» 

Проект «Любимые игры наших 

родителей» 

«Соблюдай правила дорожного 

 движения» 

«Принц Лимон» 

Русский музей 

Создание видиоролика 

 

Мастер-класс по постройке снежных фигур 

Консультация 

 

Памятка 

Проект «Весёлый повар» 

Проект выходного дня 

Февраль «Как научить ребенка личной 

безопасности на улице» 

«Наш вернисаж» 

«Мой папа самый лучший» 

«Подарок папе» 

«Мужские профессии» 

 

Проект «Любимые игры моих 

родителей» 

Проект «Весёлый повар» 

Русский музей 

Консультация 

 

Художественная галерея для родителей 

Оформление групповой газеты 

Подготовка выставки поделок  

Фотовыставка 

Гость группы «Мой папа- военный» 

Игра «Штандер» 

«Печеньки Валентинки» 

Маршрут выходного дня 

Март «Приди, весна, с радостью» 

«Женские профессии» 

«Любимой мамочке» 

«Праздник для мам» 

«Цветы из гофрированной  

бумаги» 

 

«Двенадцать месяцев» 

«Русский музей» 

«Масляный блинок» 

«Любимые игры наших 

родителей» 

 

Папка передвижка 

Фотовыставка  

Создание поздравительного видеоролика 

Праздничный концерт 

Творческая мастер-класс 

Оформление альбома  

Мастер- класс 

«Спектакль по сказке Маршака» 

Маршрут выходного дня 

Проект «Весёлый повар» 

Игра «Фанты» 

Апрель «Ребенок и гаджеты» 

«Красавица весна» 

«Загадочный космос» 

«Посадим дерево ВМЕСТЕ» 

«Азбука дорожного движения» 

«Русский музей» 

Консультация  

Оформление газеты 

Выставка 

Совместная акция 

Консультация  

Проект выходного дня 
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«Любимые игры наших 

родителей» 

«Дары апреля» 

Игры со скакалкой 

 

проект «Весёлый повар» 

Май «Памятные места нашего 

города» 

«Разноцветная палитра» 

«День Победы» 

«Книга памяти» 

«Один дома» 

«Пусть всегда будет солнце!» 

«Выпускной бал» 

Совместное благоустройство 

территории участка группы к 

летнему оздоровительному 

периоду. Прогулка в городской 

парк 

Памятка 

 

Мастер-класс 

Праздничный концерт  

Продолжение проекта 

Информационный стенд 

Выставка совместных творческих работ 

Концерт 

В течении года Проекты: 

«Маршрут выходного дня:  

Русский музей, Музей-

панорама Александра 

Невского» 

«Весёлый повар» 

«Любимые игры моих 

родителей» 

«Колпино-мой город» 

«Блокада» 

«Мини- музеи» 

 

Беседы 

Рекомендации родителям (в родительском уголке) 

День открытых дверей 

Сайт ДОУ 

О взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными 

службами. 

 

 

2.6 Часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Парциальные программы  

           

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

Цель программы: воспитание культурного современного гражданина нашей 

страны, любящего и знающего историю своего города. 

2. И.А Лыкова «Мир без опасности» парциальная программа 

Цель программы: становление культуры безопасности личности процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально- ценностного отношения к окружающему миру. и «Я- 

концепции» 

3. С.Н. Николаева «Юный эколог» парциальная программа, система работы в 

подготовительной группе.  

      Цель программы: ознакомление дошкольников с миром природы.  

4. М.Д. Маханева «Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников» 

Цель: воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства. 

5. Образовательная технология «Детский совет» Цель которой Обеспечение возможности 

конструктивного, познавательно-делового развития детей в ситуации естественного 

социально-эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, формирование 

навыков понимания себя и других, согласование целенаправленной деятельности всей 
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группы и каждого ребенка в отдельности для получения познавательно – развивающей 

информации. 

6. Программно-дидактический комплект «Речь+»  

Цель программы – способствовать содействию становлению и развитию предпосылок 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

      

 

Приоритетные направления в работе подготовительной группы: 

«Развитие творческих способностей детей в театрализованной деятельности» 

Актуальность: 

Огромную помощь в развитии детей оказывают занятия по театрализованной деятельности, её 

развивающие и воспитательные возможности не ограничены и могут удовлетворить любые 

интересы и желания ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его 

многообразии через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные воспитателем вопросы 

побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Театры для детей – это игра, 

забавы и школа доброты. Это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, 

воспитания творческой личности. 

 

Цель: 

развитие творческих способностей и речи детей в театрализованной деятельности 

Задачи: 

знакомить детей со сказками, пословицами и поговорками; 

обогащать словарный запас детей, активизировать его; 

совершенствовать диалогическую и монологическую речи; 

воспитывать положительное отношение к театрализованным играм, желание играть с 

театральными куклами; 

воспитывать эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

воспитывать уважение к традициям и истории культуры народа; 

воспитывать способность к проявлению самостоятельности, активности, творчества в игре с 

персонажами-игрушками; 

побуждать детей к двигательным импровизациям. 

 

«Духовно-нравственное воспитание детей посредством изучения истории и культуры 

родного края» 

Актуальность: 

Краеведческий материал позволяет не только знакомить детей с историческим прошлым края, 

его культурой и традициями, он также способствует формированию у детей нравственных 

понятий и качеств, чувства любви к Родине, развивает творческий потенциал детей, реализует 

их потребность в самостоятельном изучении мира, помогает родителям стать участниками 

образовательного процесса. Формирование фундаментальных черт личности происходит в 

процессе накопления ребенком социокультурного опыта в виде чувств, отношений, знаний. 

Знакомство с многовековыми традициями России должно стать началом, формирующим 

личность ребенка. 

 

Цель: 

формирование у детей интереса к познанию истории  и культуры наших предков 

Задачи: 

знакомство с элементами материальной культуры, с обычаями,  традициями русского народа и 

народным творчеством; 

развитие творческих  способностей детей и  познавательной мотивации; 

способствовать общему развитию ребенка; 
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прививать интерес к культуре русского народа через знакомство с обычаями, обрядами, 

праздниками, традициями, народным творчеством, искусством; 

объединять усилия ДОУ, семьи, социума, создавая единый контекст воспитания и развития на 

основе общности цели, содержания и педагогических технологий. 

воспитание активного гражданина России, патриота малой  Родины. 
  

III   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Перечень оборудования: 

 

Образовательная область Наполнение РППС 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

 

Центр игры: 

Комоды и контейнеры с сюжетно-ролевыми играми:                   

«Семья. Дочки-матери. Стирка»                                                                                              
Игровой материал: куклы, коляски, одежда для кукол, постельные 

принадлежности. Наборы кухонной и столовой посуды, набор 

продуктов питания.                                                                                      

Игрушечные телефоны разного вида. Детская мебель, утюги, 

прищепки, салфетки, шнур, тазики, стиральные доски. Предметы-

заместители, передники, косынки.  

«Салон красоты» 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, 

машинка для стрижки волос, фен для сушки. Бигуди, лак для волос, 

альбом с образцами причесок, халаты, нарукавники. Пелеринки, 

полотенца, касса, чеки, деньги, швабра, ведра, салфетки для пыли.                                                                                         

«Супермаркет. Кафе. Макдоналдс. Пиццерия».                                                                                                        
Игровой материал: касса; витрины, таблички: «Пятёрочка», 

«Лента», «Магнит», «Кафе Сладкоежка», «Макдоналдс», 

«Пиццерия».  Наборы продуктов, фруктов, овощей, посуды. 

Спецодежда для продавцов, кассиров, менеджеров. Сувениры, 

чеки, сумки, кошельки, деньги. Наборы мелких игрушек, меню, 

журналы, ценники. Телефоны, рации, сумки, кошельки, 

микрофоны, тележки для продуктов. 

«Строительство. Ремонт.». 
Игровой материал: схемы строительства, различные строительные 

материалы.  Инструменты, строительная техника, каски, образцы 

построек, журналы по дизайну. 

«Скорая помощь. Поликлиника. Больница». 

Игровой материал: халаты, шапочки врачей, карточки больных, 

рецепты, направления, печать. Наборы «Маленький доктор», 

«лекарства», витамины, телефон; ноутбук;  

«Игровой чемоданчик» для сюжетно ролевых игр («Моряки», 

«Путешествие», «Рыбалка», «ПДД», «Кофе», «Ресторан», 

«Зоопарк» 

Атрибуты для ряженья (шляпы, бусы, шарфы, ленточки, очки, 

бантики, сарафаны, юбки, диадемы, кольца, браслеты) 

 «Водители. Гараж. ГИБДД. Путешествие.» 

Игровой материал: рули; планы, карты, схемы дорог; 

 наборы инструментов для ремонта автомобилей; дорожные знаки, 

светофор; «зебра», светофор, сигналы светофора, автомобильные 

аптечки; телефоны, жезлы; свистки; жилетки инспекторов. Наборы 
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игрушечных животных и птиц, предметы-заместители. 

 «Почта». 
Игровой материал: 

сумка почтальона; конверты; открытки; газеты, журналы; 

посылки; деньги, бланки; справочные журналы; печати, штампы, 

почтовый ящик. 

«Зоопарк». 

Игровой материал: касса, билеты; деньги, указатели, 

иллюстративный материал. 

Строительный материал (конструкторы).                                          

Наборы животных: (домашних, диких, севера, юга, водный мир, 

пресмыкающиеся, насекомые, птицы), лото. 

 «Библиотека». 
Игровой материал: ноутбук; телефон, учетные карточки;  книги, 

журналы, картотека, книги. 

«Музей». 

Игровой материал: коллекции предметов декоративно-прикладного 

искусства; фотографии, репродукции. Матрёшки, альбомы по 

прикладному искусству, таблички экскурсовода и охранника, касса, 

билеты, деньги, микрофон. 

«Банк». 

Игровой материал бланки; 

касса; пластиковые карты; деньги, телефон, таблички кассира и 

охранника, компьютер. 

Центр Безопасность: 

Дорожные знаки на стойках и плоскостные на ленточках. 

Светофоры (плоскостные и на стойке) 

Плакаты (01; 02; 03) 

Изображения разного назначения машин на ленточках. 

Спецодежда для инспектора ГИБДД. 

Перекрёсток на клеёнке, «зебра». 

Макет перекрёстка со светофорами. 

Сюжетные картинки «Правила безопасности дорожного движения 

для дошкольников» 

Д.И.: «Дорожная азбука», «Дорожные знаки», «Чей предмет? 

(пожарный, полиция, инспектор ГБДД, доктор), «Кто стучится в 

дверь мою?», «Правила поведения» - дидактические карточки, 

«Уроки безопасности», «Правила дорожного движения для 

маленьких». 

Атрибуты для подвижных игр.  

Машины большого и маленького размера разного назначения. 

Железная дорога, паровозы и вагоны. 

Литературный материал: «Три сигнала светофора» под редакцией 

Л.А. Соколова; «Я и моя безопасность» К.Ю. Белая. 

Центр нравственно-патриотического воспитания: 

На стеллаже расположены энциклопедии, альбомы с 

фотографиями, книги по краеведению: «Колпинская азбука», 

«Города- герои», «Ижорские берега», «Наша Армия».  Настольная 

игра «Мой город- Санкт-Петербург».                                                                     

На полочке символики нашего государства, столицы нашей Родины 

Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино, карта города Колпино, 

портрет нашего президента. тематическая папка праздники и 
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семейные традиции, информационный и демонстрационный 

материал , фотографии, иллюстрации, альбомы,  для знакомства 

детей с «малой родиной»- детским садом, близлежащими улицами, 

его знаменитыми жителями, достопримечательностями, его 

транспортом, архитектурой, профессиями. 

Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры- различные куклы-закрутки из соломы, ниток, куклы из 

деревянных чурбаков, обереги, матрешки, дымковские игрушки, 

подносы, городецкая роспись, гжель, хохлома, вышивка, работа по 

дереву, куклы в национальных костюмах, дидактические игры по 

темам. 

Элементы государственной символики-флаг, герб 

Элементы областной символики-флаг, герб 

Защитники отечества-иллюстрации, тематические папки на тему 

«Наши предки-славяне», «Богатыри земли русской», «Великая 

Отечественная Война». 

Глобус, «Генеалогическое древо», «Герои космоса», «Праздники 

России», «Неизведанный космос», «Звезды и созвездия», плакат 

«Права ребенка в картинках», «Семья»,  

Дидактические игры: «Родство», «Наш город» Мемо « Санкт-

Петербург» 

Познавательное 

развитие 

 

Центр математики (сенсорика, дидактические игры): 

Центр ФЭМП (стеллаж): 

Блоки Дьенеша, палочки Кьюзинера, платформа с колышками и 

шнуром для воспроизведения форм, часы с круглым циферблатом и 

стрелками, математические наборы, линейки, счетный материал, 

геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, 

овал), лото, домино в картинках 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). 

 Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из 

материалов, разного цвета, прочности, тяжести 

 Числовой ряд, картинки с изображением частей суток и их 

последовательности, мелкая и крупная геометрическая мозаика 

Материал на развитие мелко моторики кистей рук (бусы, леска для 

нанизывания, выключатели, различные виды застежек, пуговицы, 

шнуровки, молнии) 

 Наборы разрезных и парных картинок (из 6-10 частей), «Чудесные 

мешочки» («ящик ощущений»), игры для интеллектуального 

развития разнообразной тематики и 

содержания 

 Фланелеграф, магнитная доска 

 Цветные счетные палочки, логические блоки 

Дидактические игры: «Сложи квадрат», «Уголки», «Составь 

фигуру», «Мозаики», «Цвета», «Большой и маленький», 

«Магазин», «Кому сколько», «Подбери по форме», «Лото», «Найди 

свой домик», «Подбери пару», «У кого хвост длиннее», «Сравни 

дорожки», «Соберем бусы», «Составь режим дня», «Собери 

паровозик», «Возьми столько же»,  «Все для счета», «Вчера, 

сегодня, завтра», «Части суток», «Найди пару» Развивающие игры: 
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«Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», «Составь 

куб», «Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи 

узор», «Куб -хамелеон», «Продуктовый магазин», «Поиграем в 

магазин», «Пентарадуга Пифагор», «Большие и маленькие», «Мои 

первые часы», «Половинки», «Фигуры», «Уникуб» и др. 

 Однородные и разнородные предметы, различные по форме, 

длине, высоте, ширине, пособия для составления целого и частей, 

счеты, пазлы, песочные часы, чашечные вес, числовые карточки 

Центр экологии и экспериментирования, организация 

наблюдений и трудовой деятельности:    

      Снег, лед (зимой), земля разного состава: чернозем, песок, 

глина, камни, остатки частей растений 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения, 

подносы, клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей, 

пластичные материалы, интересные для исследования и 

наблюдения 

предметы, формочки для изготовления цветных льдинок, трубочки, 

«Волшебный мешочек» 

Игрушка «Мыльные пузыри», маленькие зеркала, магниты, 

электрические фонарики, театр теней, разные виды бумаги, 

подкрашенная вода разных цветов и оттенков, пипетки, краски 

разной густоты и насыщенности, деревянные катушки из-под 

ниток, стекла разного цветы, увеличительное стекло, поролоновые 

губки разного размера, цвета, формы, набор для 

экспериментирования с водой: емкости 2-3 размеров и разной 

формы, предметы-орудия для переливания и пересыпания, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы, набор для 

экспериментирования с песком: формочки, емкости разного 

размера, предметы-орудия, леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, 

брызгалки, коллекция камней, ракушек, семян 

игротека экологических развивающих игр, библиотека 

познавательной природоведческой литературы, энциклопедии, 

иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие 

состояние живой и неживой природы, особенности явлений 

погоды, типичные виды сезонного труда и отдыха,  растения, 

требующие разных способов ухода, цветущие комнатные растения 

( 4 вида), муляж овощей и фруктов, календарь погоды, календарь 

природы, дневники наблюдений, инвентарь для ухода за 

растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки, 

палочки заостренными концами, совки),  «Зимний огород» для 

проращивания луковиц, крупных и мелких семян, крупные семена 

цветочных культур и овощей для посадок на участке 

детского сада 

 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и 

развития растений и животных, иллюстрации растений различных 

мест произрастания (комнатных, сада, 

огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав 

иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод), иллюстрации с изображением 

признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений, 

за которыми ухаживают дети, иллюстрации с изображением 

различных сред обитания: наземной, воздушной, водной, 
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деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных 

размеров, иллюстрации с изображением животных жарких стран и 

Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц, дидактические 

игры на освоение основных правил поведения человека в 

экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности 

Наглядно - дидактические пособия, серия «Рассказы по 

картинкам»: 

«Зима», «Осень», «Лето», «Весна», «Родная природа», «В деревне», 

«Времена года» 

 Наглядно - дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», 

«Насекомые», «Арктика и Антарктида», «Животные Севера», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Перелетные птицы», 

«Зимующие птицы», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», 

«Ядовитые растения», «Лекарственные растения», «Насекомые», 

«Кусты», «Деревья», «Природные явления» 

Гербарий, пособие «Красная книга Ленинградской области», 

алгоритм ухода за комнатными растениями. 

Дидактические игры: «Почемучка», «Аскорбинка и ее друзья», «О 

времени», «Где, что растет», «Земля и ее жители», «Веселый 

зоопарк», «Времена года», «Живая и не живая природа», «Во соду 

ли в огороде», «Рассказы о животных», «Чей малыш», «Земля и 

солнечная система», «Части суток». 

Лото: «Живая природа», «Ягодка к ягодке», «В мире животных»          

Речевое развитие Речевой центр и центр художественной литературы:(Стеллаж): 

Магнитная доска, фланелеграфе, карточки по лексическим темам, 

игры с содержанием, на развитие фонематического слуха, 

картотека с дыхательной, артикуляционной и пальчиковой 

гимнастикой, сюжетные картинки для составления рассказов, 

словесные дидактические игры, чистоговороки, стихи, потешки, 

поговорки, карточки с изображением эмоций, предметы для 

развития дыхания, карточки 4 лишний, карточки, найди отличия, 

набор картинок по лексическим темам и для группировки и 

обобщения (животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода), наборы парных картинок, наборы парных 

картинок на соотнесение (сравнение), найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу), набор табличек и карточек для 

сравнения по признакам, набор предметных картинок для 

группировки по разным признакам, серия картинок для 

установления последовательности событий, серии картинок 

«Времена года», «Домашние животные», «Животные Севера», 

набор кубиков с буквами, разрезные складные кубики с 

сюжетными картинками, разрезные контурные картинки, набор 

карточек с изображением предмета и названием, игрушки 

(дидактические, образные, наборы игрушек), пособия для развития 

мелкой моторики (массажные мячи, прищепки, трафареты, 

мозаики, игры шнуровки).  

Дидактические игры: «Чья голова?», «Чье туловище?», «Чей 

хвост?», «Мой дом», «Все профессии важны», «Что лишнее?», 

«Волшебные кубики» «Контрасты», «Ассоциации», 

«Противоположности» пазлы по сказке «Заюшкина избушка», 
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«Злой, веселый, грустный», «Антонимы», «Предметы и вещи», 

«Мои предложения», «Профессии», «Что к чему», «Семья», 

«Парочки», «Мой дом», «Что? Откуда? Почему?» 

Центр художественной литературы (Стол с полкой): 

Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, 

потешки, песенки, обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, 

небылицы (народные и авторские), народные и литературные 

сказки, произведения  русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов, загадки, фланелеграф, 

картинки на фланелеграфе, иллюстрации к детским произведениям, 

игрушки, сказочных персонажей, литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием, портреты писателей, художников 

иллюстраторов  и поэтов, книжки-раскраски, книжные 

иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки, 

столик для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций,  

рисунки детей к литературным произведениям, цветные 

карандаши, бумага, хрестоматии, энциклопедии, набор открыток 

связанных по содержанию с тематикой сказок, литературных 

произведений, иллюстрации к потешкам, пословицам, правила 

пользования книгой, иллюстрации к произведениям А. Барто, 

иллюстрации к произведениям К.И. Чуковского 

Настольно - печатные игры: «Собери картинку», Кто из какой 

сказки пришел», «Сказочные герои», «Найди пару», «Четвертый 

лишний», «Собери сказку», журналы: «В гостях у сказки», 

«Веселый колобок» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Центр творчества (приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность):(Стеллаж): 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки 

(филимоновские, дымковские, тверские, вятские), игрушки из 

дерева (семеновская, архангельские птицы), игрушки из резной 

березы (шкатулки, короб), расписные разделочные доски Городец, 

Жостово, игрушки из соломы, полотенца вятское, вологодское, 

альбомы с рисунками произведений декоративно –прикладного 

искусства, образцы декоративно-оформительного искусства, 

произведения живописи (репродукции): натюрморт, его виды, 

пейзаж, его виды, портрет, его виды, скульптура, ее виды, таблица 

основных цветов и их оттенков, заготовки для рисования, разные 

виды бумаги по цвету, размеру, толщине, фактуре, цветные 

карандаши, восковые мелки, доска для рисования мелом, фартуки, 

магнитная доска, Баночки для промывания кистей от краски, 

рисунки-иллюстрации различных предметов, щетинные кисти для 

клея, розетки для клея, печатки, губки, ватные тампоны для 

нанесения узоров, пластилины трафаретные доски, альбомы для 

раскрашивания, ножницы, клей, ватные диски для смачивания 

бумаги, скалка, формочки, краски гуашь и акварель. 

Нетрадиционная техника рисования: печатки, крупы, зубные 

щётки, расческа, свеча. 

Центр театрализованных игр: 

Разные виды театра: настольный на ширме, на фланелеграфе, 

тростевой, теневой, «живая рука», пальчиковый, перчаточный, 

бибабо, игрушки – забавы, маски – шапочки, декорации, 

театральные атрибуты, ширмы, фланелеграф, домик – избушка, для 
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показа фольклорных произведений, аксессуары сказочных 

персонажей, нагрудные маски 

Центр строительно-конструктивных игр: 
Конструкторы разного размера, фигурки людей, диких животных и 

их детёнышей, «Зоопарк», «Птичий двор», для обыгрывания 

построек, образцы построек различной сложности, крупные и 

мелкие объемные формы, тематические конструкторы, деревянный, 

пластмассовый, металлический, транспортные игрушки, 

(деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные и простые), 

автобусы, паровозы, электровозы, самолёты, пароходы, лодки, 

мозаики, пазлы. 

Центр музыкального воспитания: 
Игрушки – музыкальные инструменты: Синтезатор, гитара, 

Погремушки, барабан большой и маленький, бубен, дудочка, 

металлофон, треугольники, колокольчики, ложки, маракасы,  

Картинки к песням, используемым на музыкальных занятиях, 

шумелки и музыкальный волчок, муз.колонка. Дидактический 

материал «музыкальные инструменты», Композиторы и книжка 

«Песенки из мультфильмов». Микрофоны, аудиозаписи 

классической, народной музыки, детской песни, песни военной 

тематики, музыка для сна. Картотека музыкальных народных игр . 

Атрибуты для ряженья (шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки). 

Физическое развитие Двигательный цент  
Коврики дорожные, массажные, двух видов, шнур длинный, 

мешочки с песком, обручи, баскетбольный, футбольный, 

волейбольный, мяч – шар надувной, шарики пластмассовые, 

массажные мячики, кегли двух размеров, атрибуты к подвижным 

играм (шапочки и медальоны). Прищепки, коврик для массажа 

стоп, шахматные доски, баскетбольные кольца, скакалки, ленточки, 

флажки. Картотека утренней гимнастики, иллюстративный 

материал (летние виды спорта, зимние виды спорта), картотека 

«Виды спорта», Картотека гимнастик после сна. Картотека 

«Спортивный инвентарь», картотека прогулок. Иллюстративный 

материал «Зимние олимпийские игры» 

Центр здоровья: 

Картотека подвижных игр, считалок, загадок, кроссворд, 

иллюстрации о ЗОЖ, дидактическая игра «Полезно – вредно», 

«Азбука здоровья», игра «Пирамида питания», «Если кто – то 

заболел».  

 
В группе есть столы и стулья, соответствующие росту детей; кровати в достаточном количестве. 

Есть возможность уединения, в книжном уголке, где ребёнок может посидеть на диване и 

посмотреть альбом «Моя семья», иллюстративный материал на темы месяца, фотографии, поиграть 

в дидактические игры и просто отдохнуть от общения  
  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Аудиоколонка 1 
Ноутбук 1 
Проектор 1 
Флэшка с песенками мультфильмами 

фильмами познавательного характера 
1 

Ауди записи сказок, рассказов.  диски и записи на ноутбуке 
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Видео презентации На каждую тематическую неделю на ноутбуке. 

 
РАЗДЕВАЛКА 

 

Индивидуальные шкафчики для раздевания 25 
Стенд « Для вас родители» 1 
Стенд «Наше творчество» 1     Смена творческих работ 

Полка для поделок 1     Смена творческих работ 
Стенд «Советы психолога» 1      Смена информации 

Стенд «Объявления» 1        Смена информации 
Стенд «Меню» 1        Смена информации 
 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Перечень программ, технологий, методических пособий. 

                      

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности. 

 

Список литературы (учебно- методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой 2015г 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

1. В.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова. Основная образовательная 

программа дошкольного образования «Вдохновение» - 

Москва 2016 год. 

2.А.Д. Шатова,, Ю.А.Аксёнова «Экономическое 

воспитание дошкольников : формирование предпосылок 

финансовой грамотности  «Педагогическое общество 

России»2015г 

3.М.Д. Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» методическое пособие. – Москва 2009 год. 

4.В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками» - Мозаика-Синтез 2016 год. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о Великой Отечественной войне»- 

«Сфера» 2016 год. 

5.С.Н. Черепанова «Правила дорожного движения» - Москва 

2012 год. 

6.Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» конспекты 

занятий, игры. – СПб 2013 год. 

 

Познавательное 

развитие. 

1. О.В. Павлова. Комплексные занятия в подготовительной 

группе «Познание предметного мира» - Учитель 2012г. 

2. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева. Учебно - методическое 

пособие «Формирование целостной картины мира» - 

МОСКВА 2016 год. 

3. Н.В. Лободина «Комплексные занятия» подготовительная 

к школе группа. – «Учитель» 2010 год. 
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4. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» - Москва 

2014 год. 

5. В.А. Дергунская, А.А. Ошкина «Игры - эксперименты с 

дошкольниками»- Москва 2013 год. 

6. И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. «Детское 

экспериментирование» - Москва 2003 год. 

7. Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондырыкинская. «Знакомим с 

окружающим миром»- Москва 2011 год. 

8. С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» 

подготовительная к школе группа. – Москва 2015 год. 

9. Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева, О.В. Кирьянова 

«Комплексные занятия для детей 6-7 лет» - Волгоград 2012 

год. 

10. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников» для занятий 

с детьми 4-7 лет. – Москва 2014 год.  

11. О.В. Дыбина «Что было до…Игры и путешествия в 

прошлое предметов» Москва «Сфера» 2001год. 

12. Т.А.Шорыгина «Какие месяцы в году», «Звери, какие 

они?», «Птицы, какие они?», «Деревья, какие они» - 

Москва 2011 год. 

13. Т.А.Шорыгина «Беседы о природных явлениях и 

объектах», ТЦ «Сфера», 2013год. 

14. Т.А. Шорыгина «Беседы о временах года» - «Сфера» 2016 

год. 

 

Речевое развитие. 

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Конспекты 

занятий. - Москва 2014 год. 

2. О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. 

«Развитие речи детей 5-7 лет» Т.Ц. «Сфера» 2017 год. 

3. Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. – 

Москва 2009 год. 

4. О.С. Ушакова. Методические рекомендации, занятия, 

игры. «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи» - 2Сфера» 2017 год.                                                   

5. Р.А. Кирьянова «Игры со словами для развития речи», 

СПб: КАРО, 2010г.  

6. Г. Я. Затулина «Развитие речи дошкольников 

Подготовительная к школе группа», Москва 2016 

7. Г.Я. Затулина «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте» - Москва 2015 г. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

1. Г.С. Швайко. Программа и конспекты. «Занятия по 

изобразительной деятельности» - Москва 2001 год. 

2. Т.С. Комарова. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» для детей 6-7 лет - Москва 2014 год. 

3. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала». Конспекты занятий в подготовительной 

группе- Москва 2014 год. 
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4. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала» - Москва 2008 год. 

5. С.Л. Михайлова. Учебно - методическое пособие. 

«Декоративные тарелки»- Детство-Пресс 2010 год. 

6. Ю.А. Бревнова «Художественный труд в детском саду» - 

Москва 2011 год. 

 

Физическое развитие. 

1. Картотеки из интернета: утренние зарядки, бодрящие 

зарядки, физические минутки, дыхательные гимнастики, 

пальчиковые игры, гимнастики для глаз, самомассажа. 

2. И.Е. Аверина «Физкультурные минутки и динамические 

паузы в ДОУ» практическое пособие – Москва 2007 год. 

3. Н.Э. Власенко «300 подвижных игр для дошкольников»- 

Москва 2011 год.  

4. Н. О. Сизова «Валеология», МОЗАИКА-Синтез, 2008 г 

5. С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста»- Москва 1986 год. 

6. Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на 

прогулке»- СПб 2011 год. 

 

Педагогическая 

диагностика. 

1.  Е.Ю. Мишняевой, Н.А. Воробьёвой, О.М. Медведевой. 

Карты развития детей. «Антология дошкольного 

образования», «Вдохновение» - ООО Национальное 

образование 2018 год 

2. У. Коглин, Ф. Петерман, У. Петерман Наблюдение за 

развитием детей от 48 до 72 месяцев и протоколирование 

результатов по редакцией С.Н. Бондоревой  

3. В.Г. Каменская, С.В. Зверева «К школьной жизни готов»- 

СПб 2001 год. 

 

 

3.3 Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

                                                       Режим дня подготовительная группа 

 

Холодный период года                                                   Режим работы: 12 часов 

 

                                                    Режимные моменты       Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-  8.50 

«Детский совет»(утренний круг) 9.00 - 9.15 

Непрерывная образовательная деятельность 

(работа в центрах активности, совместная деятельность,  

занятия со специалистами) 

9.15 - 11.05 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.25 - 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность 

11.25 – 12.35 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35– 12.45 

Подготовка к обеду. Обед 12.45 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 15.55 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.55 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 18.00 – 19.00 

 

 

 

Теплый период года                                                                            Режим работы: 12часов   

            

                                                   Режимные моменты 

 

      Время 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

утренняя разминка 
07.00 – 08.10 

Утренняя зарядка 08.20 - 08.30 

Возвращение в группу, подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. завтрак 08.30-09.00 

Завтрак II 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная нагрузка на детской площадке: 

совместная, самостоятельная деятельность, физкультурные и музыкальные занятия, 

Двигательная 

активность: игры. 

Наблюдения, труд. Оздоровительные процедуры: солнечные и воздушные ванны. 

09.00-12.30 

Возвращение с прогулки.  

Гигиенические процедуры 

Самостоятельная деятельность, отдых, спокойные игры 

12.30 - 13.00 

Дневной сон. 

Постепенный подъем,  оздоровительные процедуры 
13.00 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Двигательная 

активность. Самостоятельная и организованная детская деятельность 

16.00 - 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

3.4 Режим двигательной нагрузки. Подготовительная группа. 

 

Деятельность с детьми Подготовительная к школе группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Динамические переменки физкультурные паузы между 

занятиями 

Ежедневно 10 мин. 

 

Непрерывная образовательная деятельность.  



70 
 

 

Физическое развитие.  

 

 

Музыкальное развитие. 

 

3 раза в неделю 

30 мин. 

 

2 раза в неделю 

30 мин. 

Индивидуальная работа по развитию основных 

движений. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; 

игры-забавы; соревнования; эстафеты. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия после сна: 

Гимнастика. (пробуждения, корригирующая. бодрящая) 

в сочетании с воздушными процедурами.  Тропа 

здоровья 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

пальчиковая гимнастика; зрительная гимнастика 

дыхательная гимнастика. 

Ежедневно 

по графику 10-15 мин. 

Физкультурный досуг. 

Музыкальный досуг. 

1 раз в месяц 30 мин 

Спортивный праздник. 

Музыкальный праздник 

2 раза в год 40-50 мин. 

1 раз в квартал. 

Неделя здоровья. Апрель 

Пешеходные прогулки. 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

 деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством 

воспитателя. 

 

 

3.5 Учебный план 

         Подготовительная группа общеразвивающей (оздоровительной) направленности 

от 6 до 7 лет (12 часового пребывания) 

 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в мин.   

(в часах) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В режиме дня ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 60 76 2280 мин  

(38 ч.) 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 60 76 2280мин 

(38 ч.) 

Речевое развитие Развитие речи 2 60 76 2280 мин 
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(38 ч.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 60 76 2280 мин 

(38 ч.) 

Лепка/Аппликация 1 30 38 1140 мин  

(19 ч.) 

Музыка 2 60 104 3120 мин  

(52 ч.) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(в помещении) 

2 60 104 3120 мин 

(52 ч.) 

Физкультура  

(улица) 

1 30 52 1560 мин  

(26 ч.) 

 

Итого образовательной нагрузки: 

 

 

14 

 

420 

мин 

 

      602 

 

18060 мин (301ч.) 

 

 

 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) 

Условные обозначения: 

СК – социально-коммуникативное развитие 

П – познавательное развитие 

Р – речевое развитие 

ХЭ – художественно-эстетическое развитие 

Ф – физическое развитие 

ВПФ - высшие психические функции человека (память, внимание, мышление, восприятие, 

воображение и речь 
 

Режимный  

момент 

 

Время, 

затраченное 

на 

реализацию 

образователь

ной 

Программы 

день недели/ содержания деятельности, реализуемые в ходе 

образовательного процесса, область 
Понеде

льник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний 

прием, 

Осмотр 

детей, 

термометрия 

 

 

 

 

 

 

7.00 – 8.10 

(1 ч 10 мин) 

Ознакомление родителей с содержанием образовательной 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 
Петербурго 

ведение (П) 

 

Беседа по 

теме ЗОЖ 

(Ф, Р, П, 

СК). 

 

Беседа о 

безопасности 

(антитеррори

стическое 

направление, 

пожарная 

безопасность)  

(ПР, СК). 

Беседа 

нравственно-

патриотическ

ой 

направленнос

ти (ПР, СК) 

 

 

 

Беседа по 

ПДД (ПР, 

РР). 

Игровые 

ситуации по 

ПДД 

Настольно-

печатные 

игры 

нравственно

Игры, 

направлен

ные на 

ЗОЖ (П, 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики рук 

Игры  для 

развития 

логики, 

мышления и 

Дидактическ

ие игры для  

активизации 

словарного 
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го-

патриотичес

кого 

содержания 

(П, К). 

К). 

Словесные   

игры  

(Р, П). 

 

(П, Р). 

«Детская 

типография» 

ВПФ функций 

человека 

запаса (Р) 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

утренняя 

гимнастика 

8.20 –8.30 

(10 мин) 

Утренняя гимнастика (Ф) 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 

(30 мин) 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, Соблюдение 

этикета за столом. Развитие умения пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой. Развитие навыков  самообслуживания (ПР, 

РР, СК). 

«Детский 

совет» 

(утренний 

круг) 

9.00-09.15 

(15 мин) 

Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки). 

Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание). 

Обмен новостями. 

Планирование дня (выбор темы проекта, презентация центров, 

формулирование идей, выбор деятельности). 

НОД 9.15- 11.05 

(30/10/30/10/

30) 

 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) 

(согласно расписанию НОД) 

(работа в центрах активности, совместная деятельность,  

занятия со специалистами) 

Второй 

завтрак 

(рекомендуем

ый) 

10.25- 10.35 

(10 мин) 

формирование культуры поведения за столом, приема пищи. (ПР, 

РР, СК). 

 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

11.05 – 12.35 

(1 ч 30 мин) 

закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на 

прогулке (П, Р, СК) 

 

 

Наблюд

ение за 

явления

ми 

природ

ы 

(П, Р). 

Наблюдени

е за трудом 

взрослых. 

Расширени

е знаний о 

профессия

х, их 

значении 

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, 

Р). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

 

Наблюдение 

за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Народн

ые 

подвиж

ные 

игры 

(ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, 

РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, 

РР) 

Трудов

ые 

поручен

ия на 

участке 

(СК, П). 

Трудовые 

поручения 

на участке 

(СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Игры Игры Игры Игры Игры 
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экологи

ческого 

содержа

ния (П, 

Р) 

нравственн

о-

патриотиче

ского 

содержани

я (П, Р) 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

нравственно-

патриотического 

содержания (П, 

Р) 

экологическо

го 

содержания 

(П, Р) 

Индиви

дуальна

я работа 

с 

детьми 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

Заняти

я по 

инициа

тиве 

детей  

(П, Р, 

СК). 

Подви

жные 

игры 

(Р, 

СК). 

Сюжетно-

ролевые 

игры (П, 

Р, СК). 

Спортивн

ые игры 

Игры 

проблемно-

поискового 

характера 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Беседы по теме 

недели 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Дидактичес

кие игры на 

развитие 

логического 

мышления 

(П, Р). 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во 

время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу (СК, П); культура 

общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, 

Р). 

Самостоятель

ная, 

совместная 

деятельность 

12.20 – 12.30 

(15 мин) 

 

Дыхате

льная 

гимнас

тика 

Пальчико

вая 

гимнастка 

Гимнастика 

для глаз 

Самомассаж  Дыхательна

я 

гимнастика 

Подготовка к 

обеду. обед 

12.45-13.00 

(15 мин) 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, Соблюдение 

этикета за столом. Развитие умения пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой. Развитие навыков  самообслуживания (ПР, 

РР, СК). 

Подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

13.00– 15.30 

(2 ч 30 мин) 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон 

Постепенный 

подъём, 

Оздоровитель

ные 

мероприятия 

15.30 –15.40 

(10 мин) 

Гимнастика пробуждения. Бодрящая гимнастика. Закаливающие 

процедуры 

Самообслуживание, гигиенические процедуры (ФР). 

 

Подготовка к 

полднику 

Полдник. 

15.40 – 15.55 

(15 мин) 

 

Игры, досуги, 

самостоятельн

ая и 

организованна

я деятельность, 

индивидуальна

я работа 

15.55-16.40 

(45мин) 

Игровая деятельность в центрах активности 

«Детский совет» 

Чтение 

художе

ственн

ой 

литерат

Заучивание 

стихов, 

скороговоро

к,  

Разучивание 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

по теме 

Чтение 

художественно

й литературы 

по 

нравственно-

Чтение 

познаватель

ной 

литературы. 

Работа в 
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уры по 

теме 

безопас

ности 

СК, П, 

Р) 

 

чистоговоро

к 

Отгадывани

е загадок, 

ребусов 

«Народный 

фольклор». 

недели (СК, 

П, Р) 

 

патриотическо

му воспитанию 

 

книжном 

уголке. 

Рассматрив

ание 

энциклопед

ий 

Строит

ельно-

констр

уктивн

ые 

игры  

(П, Р, 

СК). 

 

Творческие 

мастерские 

Сюжетные 

игры 

(СК, П). 

 

 

Эксперименти

рование и 

практическая 

деятельность. 

Поисково-

исследовательс

кие игры в 

центре науки 

(П, Р, СК) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь 
Музыкально-

дидактическ

ие игры 

(П, Р, ХЭ). 

Коллективно

й труд 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

16.40 – 18.10 

(1 ч 30 ин) 

закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на 

прогулке (П, Р, СК,). 

Наблюдение, игры экологической направленности, народные 

подвижные игры, народные малоподвижные игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

уход домой 

18.10 – 19.00 

( 50 мин) 

Игровая деятельность в центрах активности 

Индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями 

   

3.6 Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

 

Дни недели Время Непрерывная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00-9.30       

9.55-10.25 

10.45-11.15 

 

15.15-15.45 

1. Ознакомление с окружающим миром  

2. Физическая культура 

3. Формирование элементарных математических 

представлений 

4. Музыка 

Вторник 9.00-9.30 

9.40-10.25 

 

1. Ознакомление с окружающим миром                                                                                  

2. Рисование 

Физическая культура (на улице) 

Среда 9.00-9.30 

09.45-10.15 

15.50-16.20 

 

1. Развитие речи  

2.Лепка/Аппликация 

3.Музыка (досуг) 

 

Четверг 9.00-9.30 

 

10.10-10.40 

10.55-11.15 

1. Формирование элементарных математических 

представлений 

2.Музыка 

3. Рисование 

Пятница  9.00-9.30 1. Развитие речи 
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10.20-10.50 

 

2. Физическая культура 

 

 

    Для воспитанников организуются занятия с применением электронных средств обучения. 

Непрерывная суммарная продолжительность использования ЭСО составляет: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации: 5-7 мин. 

Во время таких занятий проводится гимнастика для глаз. 

 

3.7 Традиционными в группе являются мероприятия для детей, включающие в себя: 

 

  Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг. Утренние беседы на интересующие детей 

темы. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. 

 Сон под спокойную музыку; сказку (чтение). 

 Для привлечения внимания детей используется колокольчик. 

 Поздравления и угощения в дни рождения детей. 

 «Сладкий вечер» 

 

             

    

3.8 Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает возможность: 

общения и совместной деятельности детей и взрослых; двигательную активность; 

возможность уединения, соответствует возрастным возможностям детей, содержанию и реализации 

образовательной программы.  

          Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

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

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

могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются контейнеры, шкафчики, стеллажи с 

полками. Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту детей и требованиям СанПиНа. 

В раздевалке группы находятся: индивидуальные шкафчики для каждого ребёнка; 

информационные стенды для родителей, где размещается необходимая информация; 

медицинский уголок, в котором отмечаются проводимые детям оздоравливающе процедуры; 

стенды для детского творчества; материалы для оформления родительского уголка – 

рекомендации по наблюдению, играм на прогулке, дидактическим играм, чтению; различные 

советы родителям, стенд; алгоритм одевания-раздевания. 

Часть группового пространства (стеллажи) выделена для размещения методических 

материалов по развитию речи, окружающему миру, математике, познавательно - 

исследовательской, театральной, изобразительной деятельности (наглядный материал, 

тематические дидактические игры, картотеки стихов, загадок, раздаточный материал). 

Пространство группы содержит достаточное количество игрушек, соответствующих 

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

Оформление предметной среды соответствует требованиям дизайна по цветовой гамме, 

фактуре материала, расположению в пространстве группы. Рабочая зона расположена таким 

образом, что свет на рабочие столы попадает с левой стороны. Столы для организованной 

совместной деятельности расположены в соответствии с нормами СанПина.                                           

Мебель закреплена, имеет сертификаты соответствия, промаркирована в соответствии росту детей, 

столы расположены в соответствии с нормами СанПиНа. Игрушки соответствуют педагогическим, 

эстетическим, техническим, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности, 

соответствуют возрастным особенностям детей. Игрушки проходят обработку. Сломанные игрушки 

или утратившие свой эстетический вид, заменяются новыми или предметами – заместителями. 
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Помещение группы соответствует требованиям пожарной безопасности: в группе имеются датчики 

на случай появления задымления. 

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации.                  

 

        Трансформируемость помогает изменять среду по ситуации, выносить на первый план ту 

или иную функцию пространства в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, задач основной общеобразовательной программы учреждения.   

Наличие рабочей, спокойной, активной зон позволяет использовать помещение группы 

наилучшим образом. Каждая зона выдержана с учётом детского восприятия. Активная зона 

позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, 

формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми, закреплять знания об окружающей действительности и жизни 

в социуме. В среде имеются продукты детского творчества и личные вещи детей. 

Игровая зона оснащена атрибутами для сюжетно-ролевых игр. 

В спокойной зоне при необходимости дети могут уединиться для просмотра любимых книг, 

альбомов, заняться изобразительной деятельностью, настольными играми и пр. Дети имеют 

возможность заниматься любимым делом. Игры, пособия, мебель в группе пригодны для 

использования в разных видах детской активности.                                                                                                        

 Полифункциональность среды позволяет разнообразно использовать ее составляющие, 

открывает возможности каждому ребенку найти занятие по душе. Попробовать свои силы в разных 

областях, взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и 

поступки. Создавать условия для творческой деятельности, развития дружеских взаимоотношений 

между детьми, закреплять знания об окружающей действительности и жизни в социуме. 

Вариативность среды группы обеспечена насыщением игровым материалом. Меняются 

игрушки, игры, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. В насыщение предметно-развивающей 

среды входит большое количество «подручных» материалов, сюжетные игрушки и отдельные 

детали, которые легко могут использоваться в качестве предметов- заместителей. 

 Создавая развивающую среду, воспитатели постарались сделать ее информативно богатой, 

что обеспечивается разнообразием тематики, многообразием дидактического и 

информационного материала. Все компоненты среды сочетаются между собой по содержанию, 

художественному решению, обеспечивают содержательное общение взрослых и детей.                                                 
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