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I. Целевой раздел рабочей программы  

   

1. 1 Пояснительная записка  

 Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 22 Колпинского 

района СПБ. Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса с детьми подготовительной группы.  

  

Цель   Реализация ОП ДО в подготовительной группе, проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию с учётом индивидуализации и детской 

инициативы, для полноценного проживания ребёнком периода 

подготовительной группы.  

  

Задачи   

 Забота  о  здоровье,  эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка;   

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей, 

в том числе, ограниченных возможностей здоровья;   

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности, творчеству;   

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения образовательного 

процесса;   

 Творческая  организация  (креативность)  образовательного процесса;   

 Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка;   

 Уважительное отношение к результатам детского творчества;   

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

учреждения и семьи;   

 Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы;   

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;   

 Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию 

Санкт-Петербурга (Колпино) через развитие эмоционально-ценностного 

отношения к городу, способности воспринимать и понимать его 

архитектурно-скульптурный облик.   

  

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства   

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.   

 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. 
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 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и содержанием образовательных областей;   

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;   

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.   

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.   

 Принцип сотрудничества с семьей.   

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.   

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.   

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития).   

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

Возрастные 

особенности  

развития детей 

подготовительной 

группы: 

  

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) 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, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 
группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 
более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.   
     Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 
роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 
роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 
иным участником игры.   
     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т. д. Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 
дошкольников формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности.   
     К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 
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не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами.   
    Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 
их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 
быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 
точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.   
    В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
углубления их пространственных представлений.   
   Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 
животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.      
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 
метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.   
    Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.       
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов.   
      Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут.   
      У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 
образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 
виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 
дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 
вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника.   
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Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы 

программно-

методические 

материалы) 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ»;    

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»   

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

действует с 01.01.2014)   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16);  

 Устав ГБДОУ детского сада № 22 Колпинского района СПб   

 Образовательная программа ГБДОУ № 22  

 Положение о рабочей программе педагога ГБДОУ № 22   

Срок реализации 

рабочей 

программы 

Сентябрь 2022 – август 2023 года  
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Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

образовательной 

программы 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;   

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, 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, старается разрешать конфликты;   

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может 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 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. 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.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.   
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1.2 Краткая педагогическая характеристика особенностей 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  

Количество 

девочек  

  

Количество 

мальчиков  

Группа здоровья    Дети с 

особыми 

потребностями 

29  16/ 55 %   13/ 45 %   1   2   3   Др.   Аллергики   

27 2  -    2   

   

   

                                                  

  Общая  характеристика  группы  

  

      В подготовительной группе всего 29 человек, из них 13 мальчиков и 16 девочек.  

  

Возраст детей от 6 до 7 лет.  

  

Несмотря на то, что в 2021-2022 учебном году из группы выбыло 3 детей, которые ушли  в школу, 

и большая часть детей  пришла из дома, из другой возрастной группы,  атмосфера в детском 

коллективе сложилась  доброжелательная, позитивная, где преобладают партнерские 

взаимоотношения и совместная деятельность детей, конфликтные ситуации возникающие  между 

детьми,  если и возникали, то быстро и продуктивно разрешались. Дети усвоили определенную 

систему социальных ценностей, правил поведения в обществе, группе. Они умеют общаться друг 

с другом, оказывать необходимую помощь. Дети разносторонне развиты, многие из них 

дополнительно занимаются в различных кружках, секциях, изостудии, музыкальной школе, 

бассейне.   

В группе проявляется интерес к коллективным формам деятельности. Дети любят играть в 

сюжетно-ролевые игры, дидактические и подвижные игры. С удовольствием выполняют 

коллективные и индивидуальные трудовые поручения.  

          Дети научились жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать      

   друг другу.    

 

1.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы   

   

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется без нарушения хода 

образовательного процесса в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики 

их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования.    
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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   

   

2 раза в год   

   

2 недели   

   

Сентябрь  май   

  

    В проведении мониторинга участвуют педагоги, специалисты инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности.  

   В ДОУ имеются диагностические таблицы на каждую возрастную группу по пяти 

образовательным областям (см. приложение).   

    

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; 
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формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Основные цели и задачи:   

   Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, усвоение норм и ценностей, 

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

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.   

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие  

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.   

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.   

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание   

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.   

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

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   

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

человека.   

Формирование основ безопасности   

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.   

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.   

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям.   

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.   

   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

   Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу.  

    Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

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

   Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  
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    Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

   Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

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

мнение.  

     Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

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

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

  

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 окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.      

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

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.).  

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.  
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Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

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

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки.  

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

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

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

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

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  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе.  
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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.  

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

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

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

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

  

Образовательная область  

«Познавательное развитие»  

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.   

 

Основные цели и задачи:   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности   
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Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира (форме, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.   

Приобщение к социокультурным ценностям.   

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира.   

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

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

многообразии стран и народов мира.   

  

Формирование элементарных математических представлений   

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениям. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.   

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений.   

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее.   

  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

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

его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 

7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  
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Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 

на наглядной основе).  

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

размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно  

(=).  

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

несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 

двух (одна вторая), две части и 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.).  
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Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу - вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

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

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

 Определения не даются.  

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.  

  

Развитие познавательно-исследовательской 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 более тонкое различение их качеств.  

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

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету).  
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Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением  

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 истории 

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.).  

Ознакомление с социальным миром  

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 
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людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

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.).  

Ознакомление с миром природы  

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.).  

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.).  
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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).  

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).  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

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

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

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

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

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

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

летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.  

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

— к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — 

лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  
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Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.  

  

Образовательная область  

«Речевое развитие»  

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.   

Основные цели и задачи:   

Развитие речи.   

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими.   

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.   

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия.   

  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

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

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.  



21  

  

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, 

мали-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах.  

  

Приобщение к художественной литературе  

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

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

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

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников.  

  

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие»  

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой активности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)   

  

Основные цели и задачи:   

Приобщение к искусству   

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.   

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.   

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.   

Изобразительная деятельность   

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений 

в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.   

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.   

Конструктивно-модельная деятельность   

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов.   

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
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Музыкальная  деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.   

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.   

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности.   

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.   

Приобщение к искусству  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

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

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

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

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками.  

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

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

школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей.  

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

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

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

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

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

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  
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Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

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

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

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

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

(совместно с родителями).  

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.  

 

Изобразительная деятельность  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
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Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

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

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

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

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

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

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

листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

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

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

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

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

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

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

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

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

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  
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Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

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

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

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

замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

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

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество: 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.  

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.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 
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материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы.  

  

Конструктивно-модельная деятельность  

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

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 

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

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз 

ведения 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).  

  

Музыкальная деятельность  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

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

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  
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Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

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

внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

  

Образовательная область  

«Физическое развитие»  

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.)   



29  

  

Основные цели и задачи:   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Физическая культура   

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.   

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

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

формирование правильной осанки.   

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.   

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.   

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

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

влиянии на здоровье.  

  

Физическая культура  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

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

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

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

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними.  
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

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

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать  варианты  игр,  комбинировать движения,  проявляя  творческие 

способности.  

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

настольный теннис, хоккей, футбол.  

  

2.2 Образовательный процесс в подготовительной   группе ГБДОУ д/с № 22 строится с 

учётом комплексно – тематического принципа планирования.   

   

Содержание непрерывной образовательной деятельности организуется комплексно  - 

тематически.   

  

Комплексно-тематическое планирование построено на основе содержания реализуемой 

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

  

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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Календарн 

ый месяц  

Тема месяца               Тема  недели  Сроки  Задачи 

подготовительная 

группа  

Итоговые мероприятия  

   

Календарь праздников  Дата  

Сентябрь  «До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад»  

1. «День знаний»   
- Город, в котором я 
живу  
2. Неделя игры  

3. «Берегите лес»  

4. Неделя ПДД  

01.09.22  

 

12.09.22  

19.09.22  

26.09.22  

Вызвать у детей радость 
от возвращения в 
детский сад, желание 
поделиться своими 
летними впечатлениями, 
отразить их в разных 
видах детской 
деятельности, 
активизировать личный 
опыт дошкольников, 
формирование 
целостной  
картины мира;  
продолжать знакомство 
с детским садом как 
ближайшим социальным 
окружением ребенка: 
правила поведения и 
безопасности в детском 
саду, взаимоотношения 
со сверстниками.  

Сказка на новый лад 
«Теремок».  
Фотовыставка. 
«Хорошо нам было  

летом» 
Квест «»  

  

  

1 – Всероссийский 
праздник «День знаний»  

5- День рожденье  

Колпино  

8 – Международный 
день грамотности  

9 – День рождения   

Л.Н. Толстого (1828-
1910) 9 – 
Международный день 
красоты  

27 – День воспитателя и 
всех дошкольных 
работников  

29 – Всемирный день 

мира  

  

09.09.22 
06.09.22 
05.09.22  

13.09.22  

  

Мониторинг   
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Октябрь  «Осенняя 

пора»  

  

«Осень, осень в гости 
просим».  
1. «Осень в 
произведениях писателей 
и художников»  
2. «Уголок планеты, 
где мы живём»  

- «Мой город Колпино»  

- «Мы маленькие 
волонтеры».  
3. «Что растёт на 
грядке»  

«Фрукты - полезные 
продукты»  
 «Мы в осенний лес 
пойдём, грибов много 
наберём»  
4. «Как хлеб на стол 
к нам пришел».  

 

  

  

03.10.22  

  

10.10.22  

  

  

  

  

17.10.22  

  

  

  

  

24.10.22  

 

Уточнить признаки 

наступления осени в 

живой и неживой 

природе. Расширение 

знаний детей об осени. 

Закрепление знаний о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Продолжать знакомить 

детей с 

сельскохозяйственными 

профессиями.  

Познакомить с этапами 
прохождения от зерна до 
хлебобулочных изделий. 
Воспитывать уважение к 
труду людей, которые 
выращивают хлеб. 
.  

Выставка «Осенний 
гербарий».  
Сказка про осень для 
детей младшего 
возраста. Праздник 
осени.  

  

20 – Всемирный день 
ребенка  

21 – Всемирный день 
приветствий  
Последнее воскресенье – 
День Матери в России  

  

01.10.22  

  

18.10.22  

  

  

28.10.2  
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Ноябрь  «Знакомство 

с народной  

культурой и  

традицией»  

  

1. «Русская изба» 
(Знакомство с бытом 
русского народа и 
национальным 
костюмом).  

- «Баю-баю, баюшки»  

(колыбельные песни) - 
«Из-за леса, из-за гор» 
(потешки, пословицы,  
поговорки, загадки) - 
«В мире много сказок» 
(русские народные 
сказки)  
2.Народно- 
прикладное искусство  

(дымковские , 

каргопольские , 

филимоновские, 

гжельские игрушки)  

3. Профессии народных 

умельцев  

(горшечницы, кузнецы, 

ложкари). 

4.Неделя театра «Чтобы 

мама не грустила» 

«Помощь по дому»   

5.Предметный мир 

вокруг нас 

31.10.22  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

07.11.22  

  

  

  

  

  

14.11.22  

 

 

 

21.11.22 

 

 

28.11.22  

 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и обычаями, 

с народным 

декоративноприкладным 

искусством (Городец, 

ПолховМайдан, Гжель). 

Знакомить с 

национальным 

декоративноприкладным 

искусством. 

Рассказывать детям о 

русской избе и других 

строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, 

одежды. 

Расширение  
представлений о 

объектах  

(предметах) 

окружающего мира, 

облегчающих труд 

человека в быту; их 

назначении  

Создание альбома: 
«Пословицы и 
поговорки о семье, 
воспитании детей» 
(с привлечением 
родителей)  

  

5- День рождение 
русского поэта  
Ф.И.Тютчева  

10 – Международный 
день прав человека  

12 – День Конституции  

РФ  

14 – Всемирный день 
детского телевидения и 
радиовещания  

20 – Всемирный день 

прав ребёнка  

14.11.22  

29.11.22  
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Декабрь  «Моя семья»  

  

  

  

  

  

  

  

«Новый год»  

  

  

1. Профессии моих 
родителей.  

2. Мой дом, моя 
семья. Семейные 
традиции  

   -Всё про меня:  

«Дружная семейка»  

- «Мои родственники».  
3. Детский сад и семья.  

- Кто рядом с нами в 
детском саду.  
4. «Письмо Деду 
морозу»,  - 
«Волшебный 
сундучок Деда 
Мороза»  

 - «Наш весёлый  

Новый год»  

05.12.22  

  

12.12.202  

  

  

  

19.12.22 

 

 

26.12.22  

Закреплять у детей 
представление о членах 
семьи, родственных 
отношениях в семье; 
развивать 
диалогическую речь; 
воспитывать у детей 
чувство гордости и 
любви; развивать 
интерес к семейным 
традициям. Познакомить 
детей с традициями 
празднования Нового 
года в различных 
странах.  стремление 
поздравить близких с 
праздником. 
преподнести подарки, 
своими руками.  

  

Создание альбома: 
«Пословицы и 
поговорки о семье, 
воспитании детей» 
(с привлечением 
родителей) 
Выставка поделок 
«Новогодние 
фантазии»  

Совместное творчество 

родителей и детей. 

Новогодний праздник: 

«Всяк сегодня маске 

рад, потому что 

маскарад»  

5- День рождение 
русского поэта  

Ф.И.Тютчева  

10 – Международный 
день прав человека  

12 – День Конституции  

РФ  

14 – Всемирный день 

детского телевидения  20 

– Международный день 

солидарности людей 31 – 

Новый год радиовещания  

20.12.22  

  

Январь  «Зимушка 

зима» 

      

1. «Зима белоснежная»  
 «Как зимуют звери?» 
2.Там, где всегда зима. 
(Тундра. Животный мир 
тундры.)   
3.Неделя добрых дел  

- «Поможем птицам».  

4. «Никто не забыт, 
ничто не забыто. Имя 
твоё бессмертно»   

  

09.01.23  

  

16.01.23  

  

23.01.23  

  

 30.01.23 

  

  

  

Продолжать знакомить 

детей с зимой как 

временем года, с 

зимними видами спорта. 

Познакомить детей с 

климатическими 

условиями и 

разнообразии животных 

мира севера.   

Познакомить детей с 

трудной жизнью детей 

блокадного Ленинграда.  

Выставка: «Здравствуй 
зимушка-зима, 
хорошо, что к нам 
пришла» Панно 
«Животный мир 
тундры»  

Альбом совместного 

творчества «Никто не 

забыт, и ничто не 

забыто».  

  

7 – Рождество Христово  
10 – День памяти   
А.С. Пушкина          11 - 
Международный день 
«спасибо».  

21 - Международный 

день объятий.  

27 -  День воинской 
славы России - снятие 
Ленинградской блокады.  
30 - День Деда Мороза и 
Снегурки (слав.)  

12.01.23 

  

  

15.01.23  

  

27.01.23  
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Февраль  «Мир вокруг 

нас»  

  

1. Транспорт.  «Как 
нам транспорт 
помогает?» «Нам на 
улице не страшно» 
«Кто работает на 
транспорте» 
2.Знакомство с 
архитектурой 
СанктПетербурга 
(здания соборов, 
музеев).  
3.Наша Армия  
Военные профессии   

4.Народные праздники 
на Руси:  

Масленица.  

-Безопасные предметы  

06.02.23  

  

  

  

  

13.02.23  

  

  

  

20.02.23  

  

27.02.23  

Расширять 

представления детей  

разных видах транспорта 

(водный, воздушный, 

наземный). Раскрыть 

значение транспорта в 

жизни людей. Расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными 

родами войск  

Фоторепортаж 
«Петербуржское 
метро» 
Изготовление 
поздравительных 
открыток для пап и 
дедушек.  

Газета                            

«Слава армии родной в 
день её рождения»  

  

  

17 – День спонтанного 
проявления доброты  

17 - День рождения А. 

Барто  

19 – Всемирный день 

китов  

22- День Земли  

23 - День защитников  

Отечества   

28 – Масленица (слав.)  

  

  

13.02.23  

  

20.02.23  

  

  

21.02.23  

  

Март  «Весна идёт 
весне дорогу» 

  

1.«Маму я свою люблю».  
2.«Все профессии 
нужны, все профессии 
важны».  
3.«Как люди заботяться о 
своём здоровье весной  

4.«Бабушкины сказки»  

(неделя сказок)  

-Такие разные сказки.  

  

Неделя книги 

06.03.23 

  

13.03.23  

20.03.23  

  

  

27.03.23  

  

Формирование  
представлений о 
празднике 8 марта, о 
профессиях мам и 
бабушек.  
Расширение знаний 
детей о русских 
народных сказках.  

  

Праздник «Мамин 
день» Газета «Мамочка 
милая, мама моя».  
Встреча с интересным 
человеком 
(профессияшвея).  

  
Выставка книг: «Милее 
книги в мире друга 
нет». Акция «Подари 
книгу».  

1 – День кошек 
России 8 – 
Международный 
женский день  

21 – Международный 
день кукольника 22 – 
День Земли 24 – День 
пробуждения медведя  

27 – Всемирный день 

театра  

29 – День Матери России 

02.03.23  

  

03.03.23  

  

  

07.03.23  
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Апрель  «Наша 

планета 

Земля» 

  

  

1.«Зовем весну красну».  

«Весна в лесу»  

«Птицы-наши друзья»  

(перелётные птицы)  
2.Земля - наша планета. 
Космос и далёкие 
звёзды».  
3.«Цветы весны»  
4. «Мы такие разные» 
(народы мира).  

«Зоопарк. Животные и 

птицы жарких стран».  

03.04.23  

  

  

10.04.23  

  

17.04.23  

24.04.23  

Формировать 
обобщенные   
представления о весне 
как времени года, о 
приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе. 
Формировать  

представления  о  

космическом 

пространсве.  

Праздник «День смеха» 
Выставка  
 «Полюбуйся, весна 
наступает»   

Совместное 

творчество родителей 

и детей. Выставка 

работ: «Как я вижу 

космос».  

1 –День смеха  

1- День птиц  

2 – Международный 
день детской книги 7 – 
Всемирный день 
здоровья  

12 – Всемирный день 
авиации и космонавтики  

19 – День подснежника 
(Англия)  

  

01.04.23  

Май  «Моё 

отечество- 

Россия»  

  

1. «День Победы»      

«Военная техника».  

  

  

02.05.23  

  

Расширять знания о 
героях Великой  
Отечественной войны, о 
победе нашей страны в 
войне. Знакомить с 
памятниками героям 
Великой Отечественной 
войны.  

Концерт «День 
Победы».  

«Музей воинской 

славы».  

1 – Праздник Весны и  

Труда  

3 – Международный День  

Солнца 
7День радио  

7-День создания  

Вооруженных сил РФ 8 
– Международный День 
Матери.  

08.05.23  

08.05.23  

08.05.23  

 

МОНИТОРИНГ  
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2. «Россия- наша 
Родина».  

«Государственные флаги 
России»  

3.«Насекомые». - 
«Лекарственные 
растения»  

4.«До свиданья, 

детский сад».  

С днём рожденья, Санкт-
Петербург!  

15.05.23  

  

  

22.05.23  

  

  

29.05.23  

  

  

  

Углублять и уточнять 
представления детей о 
Родине.  

Расширять о насекомых, 

способе питания, образе 

жизни. Формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к школе. 

Расширить знания и  

представления детей о 

родном городе.  

Выставка: «Цветочные 
мотивы».  

(пластилинография)  

  

Альбом «Наша 
группа».  

  

  

Выставка творческих 

работ «Прогулка по 

Петербургу»  

12 – День Медицинской  

Сестры  

14 - Международный 
день птиц  

15 - Международный 
день семьи  

  

  

27 – Основание Санкт- 

Петербурга  

28- День пограничника  

14.05.23  

  

  

  

  

  

  

27.05.23  

Июнь  

 

«Летняя 

пора» 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

1. Солнечная 
(Подружитесь с 
солнцем)  
2. Цветочная  
(Цветущие растения)  

3. Волшебная  

(Волшебница вода)  

4. Спортивная (В 
стране Спортландии)  

 

05.06.23  

  

13.06.23  

 

19.06.23  

 

26.06.23  

 

Формировать систему 

представлений о солнце, 

о его влиянии на живую 

и неживую  

природу.  Закрепить 
представление о 
многообразии мира 
цветов, растений. 
Формировать 
представления о спорте 
как одном из главных 
условий здорового 
образа жизни. 
Продолжать знакомить 
детей с летними видами 
спорта.  

 

Выставка рисунков  

«Солнышко лучистое»,  

Театральная 
постановка:   
«Краденное солнце» 
Рисование на асфальте: 
«Мой любимый 
цветок»  

Итоговое событие  

«Праздник цветов»  

Изготовление газеты  

«Летние виды спорта» 
Спортивный досуг  

 

1 июня – 
международный день 
защиты детей 5 июня – 
всемирный день охраны 
окружающей  

среды  

6 июня – Пушкинский 
день России  
8-июня – всемирный день 
океанов   
8-июня – международный 
день друзей  

12 июня – день России  

21 июня –  

День медицинского 
работника 23 июня – 
международный 
олимпийский день   

27 июня – всемирный 
день рыболовства  

04.06.23  

  

05.06.23  

  

07.06.23   

  

  

08.06.23  

  

  

10.06.23 
11.06.23  

12.06.23  

16.06.23 

23.06.23  

26.06.23  
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Июль 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летняя 

пора» 

  

  

1. Зоологическая 
(Такие разные 
животные)  
2. Походная 
(Путешествие в 
природу)  
3.Ягодная (Копилка 
здоровья)  
4.Воздушная Воздух- 
источник жизни) 

  03.07.23 

 

 10.07.23 

 

 

 17.07.23 

  

24.07.23  

  

 Формировать 

познавательный интерес 

к жизни животных. 

Закрепить понятие 

«ягоды», их характерные 

свойства; учить 

рассказывать о пользе 

ягод для человека. 

Знакомство детей с 

понятием «воздух», его  

свойствами и ролью в 

жизни человека.  

Приучать детей к мысли, 
что без вежливых слов 
очень трудно обходиться 
в любом обществе.  

 Фотовыставка  

«Домашние животные»  

  

Досуг:  

«На привале…»  

  

Выставка детских работ  

«Бабушкино варенье»; 

«Моя любимая ягода»; 

«Вишневый торт».  

Изготовление альбома  

«Воздух- невидимка»  
(рисование на 
воздушных шариках)  

 

3 июля –  День ГАИ  

5 июля - День Кирилла и 
Мефодия (праздник 
славянской письменности 
7 июля – Всероссийский 
день семьи  
10 июля –  

День воинской славы  

России  

 01.07.23  

07.07.23  

  

  

Август «Летняя 

пора» 

1. Добрые дела.  

2.Музыкальная                            
(С музыкой здоровыми 
растем!)  
3.Сказочная                       
(Сказки - добрые друзья)  

4. Витаминная                       
(Где живут витамины)  

5. Безопасная                       
(Будьте внимательны, 
милые дети! Твёрдо 
запомните правила эти!)  

 

31.07.23 

07.08.23  

  

 

14.08.23  

  

21.08.23 

 

28.08.23 

Развитие творческих 
способностей детей 
средствами 
музыкального 
искусства; продолжать 
знакомить детей с 
музыкальными 
инструментами. 
Развивать устойчивый  
интерес к 
художественной 
литературе, расширять 
представления детей о 
сказках.  
 

Изготовление 
нетрадиционных 
шумовых музыкальных 
инструментов  

Театрализованная игра:  
«Настоящие друзья» 
(разыгрывание сценок 
по сюжету 
стихотворения 
Ю.Тувима «Овощи»).   

Выставка детских 

работ   

«Безопасность дома»;  

«Осторожно, огонь!»  

«Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу!»   

08-Всемирный день 

кошек  

11-День физкультурника   

12-День ВВС России   

16-День малинового 

варенья 19-День авиации 

России 

03.08.23  

  

07.08.23  

  

12.08.23 
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2.2.1. Содержание работы по реализации регионального компонента:   

   

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Задачи работы Через какие 

темы КТП 

проходит 

работа 

Виды деятельности с 

детьми 

1 Воспитание 

маленького  
петербуржца  

 

Уточнить с детьми 
название города, его 
происхождения. 
Сформировать понятие 
район, познакомить с 
названиями районов 
города Санкт-
Петербурга. 

 Учить «читать» 
символы Петербурга 
(герб и флаг).  

  

Формировать 
представления о 
родном посёлке, 
развивать 
патриотические и 
гражданские чувства. 
Расширить 
представление детей о 
труде людей, которые 
связаны с нашим 
посёлком.  
Способствовать 
развитию речи, через 
составление творческих 
рассказов о Колпино.  

  

Формировать 
представление о 
героическом блокадном 
прошлом города Санкт 
– Петербурга и города 
Колпино.  
Продолжать знакомить 
с жизнью детей в 
блокадном городе. 
Познакомить детей с 
образованием  

Ижорских батальонов. 

Воспитывать у детей 

патриотические чувства 

на примере 

героического прошлого 

города Колпино. 

«Город в 
котором я 

живу» 
Путешествие 
«Город в 
котором я живу»                               
(ФКЦМ)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

«Подвиг 

нашего города 

в дни блокады» 

«Имя твоё 

бессмертно» - 

Колпино во 

время блокады 

 

Рассматривание 
иллюстраций с 
панорамными видами 
города (понятие 
город, улица, 
проспект, чем они 
отличаются; 
пешеходный переход, 
правила уличного 
движения)  

  

  

  
Речевое развитие.           
Составление рассказа 
на тему: «Здесь я 
живу» Знакомство с 
названиями улиц г. 
Колпино). Закреплять 
знания домашнего 
адреса.   

  

Рассматривание 
иллюстраций (аптека, 
библиотека, магазины, 
аллея, поликлиника, 
Дом Культуры, 
спортивная школа 
города Колпино).  

  

  

Презентация: 
«Колпино – город 
воинской славы». 
Знакомство с новыми 
словами (Ижорский 
батальон, доты, дзоты, 
окопы, полуторка, 
дорога жизни, 
блокадное кольцо, 
голод.)  

  

 



40  

  

2  Преемственность 
со школой   

  

Расширить 

представление детей о 

школе, школьной 

жизни, учебных 

занятиях.   

Школа 

будущего 

первоклассника 

Ознакомительные 
уроки, совместные  

видео просмотры  

(посещения) 
школьных занятий  

воспитанниками 

совместно с 

воспитателем.  

  

  

2.3. Формы взаимодействия с родителями воспитанников  

 Работа с родителями  

 Переход к новым формам отношений, признание приоритета семейного воспитания опирается 

на такие основополагающие понятия, как «сотрудничество» и «взаимодействие».   

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать и оценивать.       

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. Для качественного взаимодействия 

необходима открытость дошкольного учреждения, включающая «открытость внутрь» и 

«открытость наружу». «Открытость детского сада внутрь» - это вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада. «Открытость наружу» означает, что детский сад 

открыт влияниям микросоциума, своего района.  

 Работа  в подготовительной группе направлена  на то, чтобы родителей  сделать  субъектами 

образовательного процесса, вывести их на уровень равноправных партнёров.   

     С этой целью мы выстроили определённую систему взаимодействия с родителями:  

 Формы сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников  

Форма работы  Содержание работы  

Задача: пропаганда и популяризация российского дошкольного образования, охват 

максимального числа детей общественным дошкольным воспитанием.  

Рекламный 

буклет  

Знакомьтесь: Подготовительная группа «Умка» ГБДОУ - детский 

сад № 22, задачи, состав педагогических кадров, информация о 

программах.  

Визитная карта 

ДОУ  

«Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодарности)                          

«Программы  по которым работает  ГБДОУ», «направление 

работы группы» и др.  

День открытых 

дверей  

Экскурсии по группе.  Просмотр НОД, участие в проектной 

деятельности, праздниках, досугах, спортивных праздниках, 

фольклорных праздниках, в педагогических советах, круглых 

столах.  

Публикации  Подготовка материалов по вопросам воспитательно - 

образовательного процесса в группе, консультации, памятки, 

советы, рекомендации.  
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Содержание работы с семьей по направлениям  

  

«Социально –коммуникативное развитие» 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, 

в лесу, у водоема) и способами поведения в них; - привлекать родителей к активному отдыху 

с детьми.   

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы  и нормативы.   

 

«Познавательное развитие»  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками;  

 

«Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком;  

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.   

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.   

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.   

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.   

 

«Физическое развитие» 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). - стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными упражнениями, прогулками.  
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Перспективный план работы с родителями в  подготовительной группе №3  на 2022-2023 уч. год 

  Активные формы работы с родителями    Цели    Ответственный  

  Сентябрь  

 

1.    Организационное родительское собрание «Что 
должен знать ребёнок 6 -7лет».  

Знакомство родителей с требованиями программы воспитания в 
детском саду детей 6-7 лет.  

Воспитатели  

2.   Памятка для родителей «Безопасность детей 
забота родителей».  

Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 
основам пожарной безопасности.   

Воспитатели  

3.   Выставка «Королева тыква».  Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с детьми.  Воспитатели  

4.   Папка-передвижка «Сюжетно-ролевые игры в 

воспитании детей».  

Приобщать родителей к жизни детского сада, объяснить значение 

сюжетно- ролевых игр для развития детей.  

Воспитатели  

  Октябрь  

 

1.  Папка-передвижка для родителей «Дорожная 

азбука для детей».  

Повышение компетентности родителей в вопросе охраны жизни и 

здоровья детей.  

Воспитатели   

2.   Осенний праздник для детей и родителей «Осенняя 

ярмарка».   

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности своих детей.                                           

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель  

3.  

  

 Выставка «Осенний гербарий».  

  

Способствовать внедрению в работу с детьми и родителями такой 

практики приобщения к миру природы как коллекционирование.  

Воспитатели  

4.  

  

  

Буклет «права детей», презентация "Права детей".  

  

  

Формирование у родителей основ социально- правового сознания. 

Психолого – педагогическое просвещение родителей в вопросах прав 

детей.  

Воспитатели   

5.  Информационный лист «Витаминная азбука 

здоровья»  

Распространение педагогических знаний среди родителей.  Воспитатели  

    

Ноябрь  
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1.   Создание мини-музея «Русская изба»  Привлечь родителей к активному взаимодействию по приобщению 

детей к народной культуре, к созданию музея, расширить 

представления родителей об истории и традициях русского народа.  

Воспитатели  

2.  Концерт, посвященный Дню матери  Воспитание у детей любви к маме, расширение представлений о 

женских профессиях, приобщение родителей к жизни детского сада.  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

3.  Изготовление фотогазеты "Нет моей мамы лучше 

на свете!"  

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с детьми.  Воспитатели  

4.   Выставка рисунков «Моя любимая сказка».  Развитие творческого взаимодействия детей и родителей.  Воспитатели  

    

Декабрь  

 

1.  Конкурс "Новогодние фантазии" изготовление  

елочных игрушек.  

Развивать творчество у родителей, способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и детей.  

воспитатели  

2.  Встречи с интересными людьми «Моя мама- врач».  Актуализировать знания о медицинских профессиях. Развивать 

интерес к профессии врача. Дать первоначальные представления об 

оказании первой помощи.  

воспитатели  

3.  Папка-передвижка ««Светоотражающий значок – 

фликер».  

Внедрение практики использования обучающимися светоотражающих 

элементов для снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма и повышения безопасности дорожного движения.  

Воспитатели  

4.  Акция «Елочка желаний. Письмо Деду Морозу»  получение детьми и родителями положительных эмоций от 

совместного ожидания праздника.   

Воспитатели  

  

5.  «Новогодняя сказка» - утренник для детей и 

родителей.  

Вовлечь родителей и детей в подготовку к новогоднему празднику.  Музыкальный 

работник  

    

Январь  

 

1.   Альбом «Никто не забыт, и ничто не забыто».  Воспитание сознательной любви к Родине, уважения к историческому 

прошлому своего народа на примере подвигов героев Великой 

Отечественной Войны.  

Воспитатели  
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2.  День добрых дел «Кормушки и как их сделать!», 

«Наши меньшие друзья!».  

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному 

труду; сплочение детского и взрослого коллектива.  

Воспитатели  

3.  Папка-передвижка  «Грипп. Симптомы заболевания. 
Меры профилактики».  

Ознакомление родителей воспитанников с профилактическими 

мероприятиями, способствующими сохранению и укреплению 

здоровья детей.   

Воспитатели   

4.  Буклет для родителей "Правила пожарной 

безопасности".  

Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 
основам пожарной безопасности.   

Воспитатели   

   

Февраль  

1.   Папка-передвижка «Опасность зимних дорог», 

профилактика ПДД.  

Распространение педагогических знаний среди родителей по ПДД 
практическая помощь родителям в воспитании детей.  

  

Воспитатели  

2.  Газета "Российские войска".  Совместное изготовление газета для группы, формирование 

патриотических чувств.  

Воспитатели   

3.  Праздник "День защитника отечества".  Установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско-родительских отношений.  

Инструктор по 

ФК, воспитатели  

4.  Буклет "Что должен знать и уметь ребенок 6-7 

лет".  

Педагогическое просвещение родителей.  Психолог   

   

Март 

1.   Выставка творческих работ «Весенняя 
фантазия».  

Повышение интереса к мероприятиям проводимых в детском саду, 

показ творческих способностей и рукоделья мам, выявление 

творческих способностей родителей.  

Воспитатели  

2.  Развлечения к 8 марта.  Установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско- родительских отношений.  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

3.   Подбор детской литературы «Почитай мне, мама».   Приобщить родителей к семейному чтению литературных 

произведений.  

Воспитатели  
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4.  Оформление папки – передвижки «Здоровый образ 

жизни семьи»; «Здоровье ребенка в наших руках».  

 Ознакомление родителей с формированием культуры здоровья детей.   

  

Воспитатели   

  Апрель  

1.   Творческая выставка «Как я вижу космос», 

посвящённая дню космонавтики.   

Реализация единого воспитательного подхода к вопросам познания 

детьми окружающего мира.   

Воспитатели   

2.   Индивидуальная консультация «Правильная осанка 
у ребенка: советы родителям».  

  

Ознакомление родителей с основными факторами, влияющими на 

здоровье ребёнка. Распространение педагогических знаний среди 

родителей по сохранению правильной осанки у будущих школьников.   

Воспитатели  

3.  Памятка «Дорога не терпит шалости -  наказывает 
без жалости!»  

  

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 
правилам дорожного движения в д\с и дома.  

  

Воспитатели  

4.  Акция «Подари книгу».  

  

Попросить родителей вместе с детьми подобрать худ-ю литературу по 

теме весна для выставки в группе.  

Воспитатели   

  Май   

1.  Оформление   

"Музей воинской славы".  

Развивать патриотические чувства у детей.  

  

Воспитатели  

2.  Родительское собрание "До свидания, детский сад"  

  

Подвести итоги за учебный год, поощрить активных родителей 

благодарностями.  

Воспитатели  

3.  Фото вернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей».  

  

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. Укреплять 
дружеские взаимоотношения в коллективе группы.  

  

Воспитатели  

4.  Выпускной вечер «До свидания, детский сад»      

 Июнь  

1.  «Солнца и счастья вам, дети!» (права ребёнка в  

Российской Федерации) досуг вместе с 

родителями  

Ознакомление родителей с правами   ребёнка, предусмотренные 

законом об Образовании РФ.  

Воспитатели  

2.  Буклет «Закаливание ребенка»  

  

Привлечение родителей к процессу оздоровления детей, дать 

практические рекомендации.  

Воспитатели  
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3.  «Солнышко лучистое!»   Выставка рисунков.  Привлечение родителей к процессу развития у детей творческих 

способностей и индивидуальности.  

Воспитатели  

4.   Папка-передвижка «Безопасность наших детей, 

через ознакомление с правилами дорожного 

движения».  

Привлечение родителей к совместному изучению с детьми правил 

дорожного движения.  

Воспитатели  

Июль  

1.  Буклет «Дыхательная гимнастика для дошколят».  Предложить родителям методические приемы и упражнения для 

развития дыхательной системы ребенка в домашних условиях.  

Воспитатели  

2.   Памятка «Опасности, подстерегающие вас летом».  Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на природе в летнее время  

Воспитатели  

3.  Фотовыставка «Эти летние деньки» (посвящена 

Дню фотографии)  

Вызвать положительные эмоции  Воспитатели  

4.  

  

Индивидуальные беседы с родителями. «Головной 

убор» (о необходимости головного убора летом)  

Обогащение педагогических знаний родителей о перегревании и о 

солнечных ваннах.  

Воспитатели  

5.  «Соберём гербарий»  Вовлечение родителей в совместную деятельность.    

Август  

1.    Папка - передвижка «Август – наблюдаем, 

играем, читаем»  

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной информации.  Воспитатели  

2.  «Рецепты моей бабушки»    Привлечь родителей к подбору вкусных рецептов из овощей и фруктов.  Воспитатели  

3.   Памятка «Чтобы не было беды»  Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка 

правилам безопасности в детском саду и дома.  

Воспитатели  

4.  Трудовой десант.   Участие родителей в благоустройстве группы и участка. Привлечение 

родителей к жизни детского сада.  

Воспитатели  

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm%26sa%3DD%26ust%3D1461639683184000%26usg%3DAFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g&sa=D&ust=1465117020740000&usg=AFQjCNE4RWBe8GIPlKX6eDN1fgL0EEqWig
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm%26sa%3DD%26ust%3D1461639683184000%26usg%3DAFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g&sa=D&ust=1465117020740000&usg=AFQjCNE4RWBe8GIPlKX6eDN1fgL0EEqWig
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm%26sa%3DD%26ust%3D1461639683184000%26usg%3DAFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g&sa=D&ust=1465117020740000&usg=AFQjCNE4RWBe8GIPlKX6eDN1fgL0EEqWig
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm%26sa%3DD%26ust%3D1461639683184000%26usg%3DAFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g&sa=D&ust=1465117020740000&usg=AFQjCNE4RWBe8GIPlKX6eDN1fgL0EEqWig
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm%26sa%3DD%26ust%3D1461639683184000%26usg%3DAFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g&sa=D&ust=1465117020740000&usg=AFQjCNE4RWBe8GIPlKX6eDN1fgL0EEqWig
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm%26sa%3DD%26ust%3D1461639683184000%26usg%3DAFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g&sa=D&ust=1465117020740000&usg=AFQjCNE4RWBe8GIPlKX6eDN1fgL0EEqWig
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2.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

  

1. Парциальная образовательная программа Авдеевой Н.Н. и др.  «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»  

  

 Программа для дошкольных образовательных учреждений СПб: «Детство-Пресс», 2010. 

(используется  частично  в  соответствии  с  возрастом   детей)  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предусматривает следующие 

цели и задачи:  

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).  

Задачи:  

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;   

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;   

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства;   

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

     В работе используются различные формы и методы организации обучения детей, с учетом их 

возрастных особенностей, основам безопасного поведения в быту, социуме, природе, а именно:  

проведение игровых ситуаций и подвижных игр, включающих в себя содержательную сторону 

некоторых разделов программы.   

№ Тема Программное содержание  

1 Ребенок и 

другие 

люди 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации:  

1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

3. Если «чужой» входит в дом  

 Беседы: «Внешность человека может быть обманчива», «Люди знакомые и 

незнакомые», «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице, 

дома»,  «Кто ты, незнакомец», «Личная безопасность на улице». Д/и «Как 

избежать неприятностей», «Разложи по порядку», «Узнай по описанию».  

Рассматривание иллюстраций  

 Чтение художественной литературы: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях»; сказка «Золушка»; «Аленький цветочек»; «Волк и семеро 

козлят»  

Разыгрывание игры-драматизации на основе знакомых сказок; ситуации 

общения, тренинги.  

Моделирование ситуаций: «Я потерялся…», «К кому обратиться…», «К тебе 

подходит незнакомец», «Незнакомый взрослый угощает ребёнка сладостями, 

приглашает пойти с ним» и т. д.  
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2 Ребенок и 

природа 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации:  

1. В природе всё взаимосвязано.  

2. Бережное отношение к живой природе.  

3. Ядовитые растения.  

4. Контакты с животными.  

Закрепить и обобщить знания детей о грибах и ягодах, познакомить с 

ядовитыми и съедобными растениями, научить различать их и правильно 

называть.  

НОД: «В гостях у старичка-лесовичка» (ядовитые грибы и ягоды).  

Беседы: :«О взаимосвязях и о взаимодействии всех природных объектов»; 

«Земля-наш общий дом»; «Человек-часть природы»; «Съедобные и 

несъедобные грибы»; «Съедобные ягоды и ядовитые растения», «Как вести 

себя с незнакомыми животными».  

Д/и «Как избежать неприятностей в природе», «Кто где живёт» (про 

насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды),  

«Можно-нельзя»  

Чтение художественной литературы: Б.Заходер «Все на свете всем нужны» ; 

«Окошки в твой мир»; Г. Ладонщиков «Трусливый задира»; Я. Аким «Индюк», 

Р. Сеф «Слёзы», А. Дмитриев «Бездомная кошка», Г. Новицкий «Дворняжка». 

«Контакты с незнакомыми животными»  

Рассматривание наглядного материала и иллюстраций по темам; 

настольнопечатные игры- классификации; игра с мячом «Съедобно -

несъедобно», прогулки в природу.  

Рассказать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при контакте с 

животными, закрепить знания о правилах безопасного поведения с домашними 

животными.  

Прослушивание песни В. Шаинского «Не дразните собак».  

Д/и «Взрослые и дети» (о домашних животных).  

Самостоятельная продуктивная деятельность «Моё любимое животное». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов по теме: «Безопасное общение с 

животными».  

Создание игровых обучающих ситуаций: «Тебя укусила собака», «Кошка 

поцарапала твоего друга». С/р игра «Ветлечебница»  

3 Ребенок 

дома 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации:  

1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

2. Открытое окно и балкон, как источники опасности.  

3. «Опасные предметы».  

Уточнить представления детей об источниках опасности в доме, о правилах 

пользования бытовой техникой.  

Занятие «Спешим на помощь», «Электроприборы и электричество»  

Д/и «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?», «Скорая помощь».  

Тема: «Здоровье ребёнка»  

Д/и «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно), «Загадай, мы отгадаем» 

(об органах человека, их функциях).  

«Острые предметы»  

Закрепить представление об острых колющих и режущих предметах, 

предостеречь от несчастных случаев в быту 
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  Загадки о предметах, требующих осторожное обращение.  

Беседы: «Три группы предметов (которыми категорически нельзя 

пользоваться; с которыми нужно научиться правильно обращаться; предметы, 

которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах)»; «Особая 

опасность в помещении: открытые окна и балкон», «Использование и хранение 

опасных предметов».  

Загадки о предметах, требующих осторожное обращение.  

«Кошкин дом», игры-драматизации; игры-фантазии: «Что могло-бы случиться 

если…»  

С/р игра «Кухня»  

Продуктивная деятельность «Изготовление игольницы»  

Д/и «Наведи порядок», «Предметы из бабушкиной шкатулки», «Что лишнее», 

«Опасно - неопасно».  

4 Здоровье 

ребенка 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации:  

 «Забота о здоровье» - навыки личной гигиены, профилактика заболеваний, 

учить детей заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью.  

Театрализованное представление по стих. А. Барто «Девочка чумазая».  

Д/и «Туалетные принадлежности», «Правила гигиены».   

Загадывание загадок о туалетных принадлежностях.  

«Изучаем свой организм»  

Уточнить знания о частях тела человека, назначение органов. Формировать 

представление о том, что полезно и что вредно для организма. Закреплять 

знания о том, как нужно заботиться о своём теле и своём здоровье. НОД: 

«Как мы устроены».  

Беседы: «Здоровье-главная ценность человеческой жизни»; «Отношение к 

больному человеку»; «Полезные продукты и витамины»; «Витамины и 

здоровый организм»; «Здоровая пища»; «Режим дня»; «Спорт»; «На воде, на 

солнце»; «Первая помощь, которую можно оказать себе самостоятельно»; 

Рассматривание иллюстраций с изображением человека.  

Опытно-исследовательская деятельность по изучению отдельных функций 

своих органов чувств.  

Д/и  «Пирамида здоровья», «Витаминка и её друзья»; «Полезные продукты»; 

«Полезно-вредно», «Что может навредить моему слуху», «Кто больше знает о 

себе».  

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. Маршак «Почему у человека две руки 

и один язык», Е Пермяк «Про нос и язык».  

Загадки о частях тела человека.  

Игра-имитация «Живут мальчики – весёлые пальчики».  

Врачи – наши друзья.  

Продолжить знакомить детей с работой врачей, прививать уважение к их 

труду. Учиться разговаривать по телефону, познакомить с номером телефона  

«Скорой помощи» - 03  

С/р игра «Больница», «Скорая помощь», «Семья», «Аптека», «Магазин»; Игра 

«Вызови скорую помощь»  

Чтение стихов, загадок, И. Ивенин «Слово врача».                  

Организация выставок детских рисунков на тему:  



50  

  

  «Овощи и фрукты – полезные продукты»  

Ежедневное выполнение утренней гимнастики, бодрящей гимнастики, 

физминуток, оздоровительных и закаливающих процедур  

5 Эмоцион 

альное 

благопол 

учие 

ребенка 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации:  

 «Как живется нам в нашей группе?», «Конфликты между детьми».  

Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая 

при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться 

нормами-регуляторами.  

«Эмоции»  

Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания», Игра «Вызови скорую 

помощь»  

Чтение стихов, загадок, И. Ивенин «Слово врача».                  

Д/и «Что хорошо, что плохо», Настроение», «Мой портрет», «Подбери 

эмоцию».  

Чтение художественной литературы: Г. Ладонщиков «У пенька», «Трусливый 

задира»; Я. Аким «Индюк», Р. Сеф «Слёзы».  

Ситуации общения « Кто мне нравится в группе, а кто нет?»(цел: выявление 

детей к которым другие испытывают негатив); « Как сделать, чтобы всем в 

группе было хорошо и комфортно?» «Чем плохи ссоры между друзьями. 

Разучивание хороводных игр «Хоровод мы ведём….  

В хороводе все друзья»  

Разучивание пословиц «Когда двое сорятся, оба виноваты» «Ругательства 

– не доказательства».  

«Кто зазнается, тот без друзей останется» и т. д.  

Командные спортивные игры, эстафеты; тренинги для робких, застенчивых, 

неуверенных в себе детей с целью создания для них комфортного 

эмоционального климата в группе 

6 Ребенок 

на улице 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации:  

«Правила безопасного перехода через улицу».  

Закрепить представления детей о правилах поведения на улицах города, о 

сигналах светофора.  

Изготовление макета улицы, дорожных знаков (продуктивная деятельность).  

Чтение художественной литературы: В Суслов «Его сигнал для всех закон», С. 

Михалков «Дядя Стёпа милиционер», М. Ильин «Машины на нашей улице».  

Д/и «Светофор» С/р игра «Транспорт».  

Просмотр видеофильмов по теме «Безопасность на дороге»  

Беседы: «Дорожные знаки»; «Катание на велосипеде (самокате, роликах) в 

черте города»; «Опасные участки на пешеходной части улицы»; «Важные 

правила для пешеходов», Опасные игры на тротуаре и проезжей части, 

велосипед и ролики, гуляя с собакой», «Полезные знаки» «Домашние 

помощники», «Правила обращения с электроприборами», «Осторожно – 

электроприборы», «Костер», «Огонь», «Огонь – друг или враг».  

Д/и: «Сложи знак»; «Правильно-неправильно»;   

«Объясни в чем ошибка» и др.; настольно-печатные игры по ПДД «Назови и 

опиши», «Можно - нельзя», «Узнай дорожный знак»,  «Автошкола», «Какой 

знак спрятан», «Кто быстрее», «Доскажи словечко», «Электроприборы», 

«Съедобное, несъедобное», «Лекарственные растения». Развивающие игры: 

«Опасно неопасно», «Что можно, что нельзя», «Прогулка по городу» 
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   «Транспорт», «Правила дорожного движения», «По улице едем и идём», 

«Тушим пожар»  

Творческое задание  «К кому можно обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице» «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли 

объяснить, где живешь  

Итоговое занятие: «Прогулка по городу»  

Чтение «Дядя Степа –милиционер» С.Михалков, чтение «Детской 

энциклопедии»  

Организация выставок детских рисунков на темы:  

«Огонь – судья беспечности людей»,  

Сюжетно-ролевые игры : «Я по городу иду»; «ГИБДД»; «Автопарк» и др  

  

Работа с родителями:   

Ознакомление на родительских собраниях родителей о безопасном поведении детей и о единых 

требованиях, предъявляемых к детям в детском саду и дома.  

Ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе.  

Смена информации для родителей в «уголках родителей»  в течение года.  

Привлечение родителей к сопровождению детей на целевую прогулку к светофору 

Индивидуальные беседы: «Как воспитать примерное поведение при пользовании общественным 

транспортом», «Научим ребёнка правильно переходить улицу».  

Выставка поделок и рисунков (совместное творчество детей и родителей) на тему: «Осторожно с 

огнём», «Светофорик», «Пирамида здоровья».  

  

2. Парциальная образовательная программа Алифанова Г.Т. и др.   

«Петербурговедение для малышей 3-7 лет. Первые шаги.»  

Цель: воспитание любви к родному городу, гордость: я – петербуржец.  

Задачи: ознакомление детей с основными памятниками искусства,  культуры, архитектуры и 

скульптур;  

- обогащение имеющихся знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость района 

в современной жизни. Учить детей описывать объекты, делиться своими впечатлениями, учить 

высказывать собственное мнение, давать оценку действиям и событиям;  

- закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (в общественном 

транспорте, на улицах города, во время экскурсий, выставках, музеях, театрах, библиотеках);  

- дать детям начальные знания о знаменитых и великих людях в прошлом и интересных и 

достойных  

В работе используются различные формы и методы организации обучения детей, с учетом 

их возрастных особенностей. Пополнение РППС элементами, направленными на освоение детьми 

знаний о родном городе Санкт-Петербурге.  

 

№ Тема  Программное содержание  

1 «Город в котором я живу»  

1.НОД путешествие «Город в котором я живу» 

( ФКЦМ)  

Уточнить с детьми название города, его 

происхождения. Сформировать понятие 
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2.Рассматривание иллюстраций с 

панорамными видами города (понятие город, 

улица, проспект, чем они отличаются; 

пешеходный переход, правила уличного 

движения)  

3.НОД «Особенности архитектуры 

Петербурга».  

4.Игра-путешествие: «Экскурсия по  

Невскому Проспекту»  

5.Режиссерская игра: «Я беру интервью»  

6.Настольно-печатные игры:  

«Пазлы»; «Вкладыши»; «Мозаика»   

7.Подвижные игры: «Туча-тётя»,  

«Каменный лев»,  «Построй  собор»,   

«По болоту Петр прошел»  

8.Тематическая  выставка  в  книжном уголке, 

посвященная городу Санкт-Петербургу. 

район, познакомить с названиями районов 

города Санкт-Петербурга.  

Учить «читать» символы Петербурга (герб 

и флаг).  

Познакомить с гимном города   

Воспитывать любовь к городу, через 

произведения художественной, научно – 

познавательной литературы, просмотр 

диафильмов, чтение и заучивание стихов.  

«Маршрут выходного дня»- 

рекомендовать экскурсии- прогулки в 

летний сад, на Дворцовую площадь, по 

Невскому проспекту.  

Продолжать учить называть свою 

фамилию, имя, возраст, полные имена 

своих близких, свой домашний адрес.  

Повторить правила перехода улицы по 

сигналам светофора. 

2 «Осень в Петербурге»  

1.НОД «Осень в произведениях писателей и 

художников»  

2.НОД Речевое развитие  

«Описательный рассказ по картине».   

Интервьюирование детей:«Что такое Родина?»  

3.Отгадывание загадок по теме:  

«Осень в Петербурге»  

4.Заучивание стихов «Про Фонтанку» Барбас 

Л.Г, «Заячий остров» Ефимовский Е.  

5.Чтение художественной литературы «Этот 

город Ленинград» Д. Арсеньева «Пешком по 

Невскому», детские путеводители по 

Петербургу  

6 Беседы: « Как мы бережем наш город», «Все 

работы хороши, очень все они важны..», 

«Правила культурного поведения в 

общественных   местах.  

7.Просмотр презентации:  

«Прогулка по городу»  

8.Развивающие игры: «Лото», «Пазлы»  

«Санкт-Петербург» (с кубиком и игровой 

картой), «Сложи картинку»,  

9.Продуктивные виды деятельности:  

10.НОД Рисование: «Цветы на клумбах»  

11.Раскраски на  тему: « Мой город»  

12.Аппликация: «Дома на нашей улице»  

13.Ручной труд: «Осень в гости к нам пришла» 

 Воспитывать в детях патриотическое и 

общечеловеческие чувства, бережное 

отношение к своему городу, любовь к 

Родине.  

    Развивать умение видеть и чувствовать 

красоту мира, во всех её проявлениях.  
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3 

3 

«Река Нева» 

«Загадочные животные 

Петербурга» 

1.НОД  ФКЦМ  «Мосты 

Петербурга» 

2.НОД ФКЦМ «Сфинксы и грифоны» 

3.НОД  Речевое развитие 

«Нева – река труженица» 

4.Просмотр презентаций: «Мосты 

Петербурга», «Сфинксы и грифоны» 

5.Заучивание стихов 

6.Отгадывание ребусов по теме: 

«Мосты в Петербурге» Ю. Иванова, Д. 

Арсеньева 

7. «Пешком по Невскому», детские 

путеводители по Петербургу 

8.Развивающие игры: «Сложи картинку», 

«Путешествие по рекам и каналам» 

9.Продуктивные виды деятельности: 

10НОД  Рисование «Мосты 

Петербурга» 

11.НОД Аппликация: «Сфинксы» 

12.Конструирование: «Строим мост через 

Неву» 

13.НОД  ХЭР Лепка 

«Сфинксы и грифоны» 

14.Сюжетно-ролевая игра 

«Мы строим мост» 

15.Рассматривание фотографий 

«Грифоны,сфинксы» 

16Д/игры «Путешествие по городу 

СПб», «Лото», «Найди пару» 

17Игры-эстафеты: «Кто быстрее» 

Познакомить с историей 

возникновения Невы, её характером в 

разное время года,  

Обсудить значение реки для 

жителей города (труженица, кормилица, 

украшение города), обосновать 

необходимость сохранения чистоты 

невской воды,  

Дать представление о разводных 

мостах.  

Закрепление понятий  

(набережная, мосты, реки и каналы)   

Закреплять знания детей о 

символах и достопримечательностях 

Санкт-Петербурга.  

Пробуждать познавательный 

интерес к городу, восхищение им, 

сознание ценности памятников культуры 

и искусства.  

Расширять и активизировать 

словарь, используя слова по теме: 

Петропавловская крепость, Летний сад, 

Банковский мост,  

Университетская набережная, Заячий 

остров, сфинксы, грифон, мифические 

животные.  
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4 

4 

«Город на островах.   

Васильевский остров»  

1.НОД «Город на островах»  

2.НОД Речевое развитие  «Что я видел»  

3.НОД   ХЭР  Рваная аппликация   

«Росстральные колонны»   

4.НОД  ХЭР Конструирование  

«Росстральные колонны» (кубики  

Никитина)  

5.НОД  ХЭР Рисование  «Карта города»  

6.Сюжетно ролевая игра «Прогулка по 

городу»  

7. Чтение художественной литературы А.  

Ишимова «История России в рассказах  

для детей» (отдельные главы);  

  8.Н. Носов «Метро», «Летний сад» Елена  

Литвяк   

9.Д\и «Что перепутал художник», 

«Петербургское домино»  

  Уточнить знания о том, что наш  

город стоит на островах,  

  Дать представление о самом маленьком и 

самом большом острове  

  Объяснять смысл названий островов,  

  Познакомить с некоторыми 

достопримечательностями Васильевского 

острова.  

  Знакомить детей с профессиями 

взрослых.  

  Знакомить с профессиями цирковых 

артистов.  

Познакомить детей с животными, 

выступающими в цирке, правилами 

общения с незнакомыми животными.  

Учить правилам поведения во время 

представления.  

Развивать память и образное мышление.   

Воспитывать интерес к познавательной 

деятельности.  

5 

5 

«Рождество» (храмы Санкт- 

Петербурга»  

1.Занятие- путешествие: «Назад в прошлое» 

(история православных храмов)  

2.Рассматривание иллюстраций (знакомство с 

новыми профессиями архитектор, 

реставратор, скульптор)  

3.НОД ХЭР Аппликация                      

«Казанский собор» - коллективная работа  

4. НОД ХЭР Рисование                         

«Исаакиевский собор»  

 5. НОД ХЭР Конструирование  

6. НОД ХЭР Лепка из глины:   

«Колокола храмов»                               

7.С/р игра «Магазин сувениров»  

8.Д/игра «Узнай и назови», «Узнай по 

силуэту», «Сложи картинку»  

  Познакомить детей с храмами города.  

  Формировать представления о родном 

городе, развивать патриотические и 

гражданские чувства.  

  Закреплять представление детей о  

старинных постройках: соборах,  

мостах, домах, дворцах,  

   Расширить представление детей о труде 

людей, которые связаны со 

строительством храмов и с работой в 

храме.  

   Воспитывать культуру поведения и 

общения с взрослыми, любовь к родному 

городу.  

   Продолжать знакомить детей с 

именами некоторых выдающихся 

петербуржцев, с их творчеством, 

вошедшим в круг детского чтения и 

слушания, памятными местами, с ними 

связанными,  

   Сообщить о петербуржцах – 

современниках, прославляющих родной 

город.  
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6 

6 

«Подвиг нашего города в дни 

блокады»  

1.НОД ФКЦМ «Имя твоё бессмертно» - 

Колпино во время блокады  

2.Презентация: «Колпино – город воинской 

славы». Знакомство с новыми словами  

 (Ижорский батальон, доты, дзоты, окопы, 

полуторка, дорога жизни, блокадное кольцо, 

голод.)  

3.НОД ХЭР Рисование 

«Блокада Ленинграда»  

4.Беседы: «Бережное отношение к хлебу»; 

«Мои мысли о сохранении  

памятников в нашем городе»; «Я люблю свой 

город»  

5.Слушание песен военных лет  

Формировать представление о 

героическом блокадном прошлом города 

Санкт –Петербурга и города Колпино.  

Продолжать знакомить с жизнью детей в 

блокадном городе.  

Познакомить детей с образованием 

Ижорских батальонов.  

Воспитывать у детей патриотические 

чувства на примере героического 

прошлого города Колпино.  

7 

7 

«Наши друзья со всего Мира»  

 «Мы такие разные»  

1. НОД ФКЦМ «Страны и народы»   

   НОД «Знаменитые люди нашего города», 

«Художник Владимир Румянцев»  

2.Игра: Прогулка по Летнему саду  

3.Игра: Прогулка по Эрмитажу  

4.Игра: Прогулка по Петропавловской 

крепости  

5.Рассматривание иллюстраций с 

достопримечательностями города Санкт- 

Петербурга  

6.Рассматривание иллюстраций с 

изображением народностей населяющих 

нашу планету  

7.Чтение сказок разных народов, чтение 

стихотворений В. Степанова «Российская 

семья», О. Александровой «Лучшее 

богатство», С. Маршака «Всемирный 

хоровод», Я. Акима «Есть одна планета – сад».  

8.Продуктивные виды деятельности  

НОД ХЭР Аппликация «Хоровод дружбы»  

Раскрашивание по образцу «Национальны  

 Рисование  «Питерские коты и кошка»  

9. Д\и «Путешествие по миру», 

«Четвертый лишний», «Продолжи 

название», «Какое слово лишнее?»,  

Петербургские рифмы»  

Расширять представление о том, что 

Земля – общий дом всех людей и всех 

живых существ, живущих рядом с 

человеком  

Формировать представления об интересе 

к городу со стороны жителей России и 

Мира,  

Учить видеть красоту города, понимать 

его уникальность.  

Познакомить детей с многообразием 

стран, республик, народах населяющих 

нашу планету. Учить «читать» символы  

Петербурга (герб и флаг) и узнавать свой 

город на картинках и иллюстрациях.  

Продолжать расширять представление 

детей о России.   

Формировать знания об особенностях 

национального быта разных народов.  

Развивать связную речь дошкольников, 

обогащать их словарный запас.  

 Развивать интерес к истории, традициям, 

жизни людей.  

Побуждать детей уважительно 

относиться к культуре русского 

народа.   

Довести до сведения о загрязнении 

окружающей среды и необходимости с 

этим бороться.  
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8 «День Победы»  

1.НОД ФКЦМ «День Победы»  

2.Возложение цветов. Экскурсия к 

мемориальному памятнику.   

3.Физкультурный досуг «День рождения 

города Санкт -Петербурга»  

4.Заучивание стихов   

«Этот День Победы»,  «На 

любимый город».  

5. НОД ХЭР Рисование   

«День Победы»,   

«Наш город Санкт-Петербург».  

Познакомить с родственниками 

воспитанников группы, знающих о ВОВ.   

Посетить памятные места  

(памятники, обелиски, монументы), 

созданные в память о погибших воинах и 

мирных людях: педагоги, родители).  

Закреплять понятие «родина», 

представления о защитниках 

Отечества, воспитывать  

почтительное отношение к ветеранам 

войны,  

9 «Город, в котором я живу»  

1.НОД ФКЦМ «Наш город Колпино»  

2.НОД Речевое развитие.                                

Составление рассказа на тему: «Здесь я живу» 

Знакомство с названиями улиц г. Колпино). 

Закреплять знания домашнего адреса.   

3.НОД ХЭР Аппликация                                 

«Дом, в котором я живу».  

спортивная школа города Колпино). 

4.С\р игра «Мой любимый детский сад», 

«Магазин сувениров», «Экскурсия по 

городу», «Автобус»  

5.Экскурсия по улице. Ситуационный 

разговор «Правила поведения на улице».  

Игровая ситуация: соблюдай правила 

уличного движения  

7.Рассматривание иллюстраций (аптека, 

библиотека, магазины, аллея, поликлиника, 

Дом Культуры 

 

Формировать представление о 

возрасте Санкт-Петербурга, о том, что 

у него есть день рождения, об 

изменении и благоустройстве города.  

Закреплять в игре знания социальных 

ролей, обязанностей, правил поведения.  

  Закреплять навыки детей 

самостоятельно договариваться между 

собой о распределении ролей.  

  Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, осторожного и 

осмотрительного отношения к опасным 

ситуациям.  

 

 

Продолжать знакомить детей с именами некоторых выдающихся петербуржцев, с их 

творчеством, вошедшим в круг детского чтения и слушания, памятными местами, с ними 

связанными, сообщить о петербуржцах – современниках, прославляющих родной город.  

  

Работа с родителями:   

Разработать «Маршруты выходного дня» - прогулки по Петербургу.  

Рекомендации к посещению соборов города: Петропавловский, Исаакиевский и Казанский 

соборы.  

Совместные творческие работы детей и родителей, посвященные соборам   города 

(фотографии, рисунки, рассказы).  

Панно: «С Днём рождения, Санкт - Петербург», «Никто не забыт, ни что не забыто»  

(изготовленное родителями)                 
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Фотовыставка: «Символы Петербурга», «Прогулки по Петербургу»  

Презентации: «Город на Неве», «Прогулки по Петербургу», «Загадочные животные 

Петербурга», «Осень в Петербурге», «Узнай по фрагменту».      

Родительское собрание - Творческая встреча «Родной свой край – люби и знай»  

  

  

 

 3. Финансовая грамотность. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» учреждена Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Банком России.  

Цель — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать 

формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.  

Основные задачи   

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:  

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);  

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;  

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

№ 

п/п 

Название блока Программное содержание 

1. Труд и продукт (товар) Основные понятия: труд, работа, продукт, 

продукция; заработная плата; рабочее место, 

рабочее время; профессия; предметы труда; товар, 

торговля; деньги.  

Педагогические задачи:  

- формировать представления о содержании 

деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии 

родителей детей данной группы детского сада; - 

учить уважать людей, умеющих трудиться и 

честно зарабатывать деньги;  
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- поощрять желание и стремление детей быть 

занятыми полезной деятельностью, помогать 

взрослым; 

 - стимулировать деятельность «по интересам», 

проявление творчества и изобретательности. 

2. Деньги и цена (стоимость) Основные понятия: деньги, валюта, монеты, 

купюры; цена, дороже, дешевле; покупать, 

продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, 

бюджет; выгодно, не выгодно, обмен. 

Педагогические задачи:  

- познакомить детей с деньгами разных стран и 

сформировать отношение к деньгам как к части 

культуры каждой страны; 

 -воспитывать начала разумного поведения в 

жизненных ситуациях, связанных с деньгами, 

насущными потребностями семьи (воспитание 

разумного финансового поведения); 

 - дать представление о том, что деньгами 

оплачивают результаты труда людей, деньги 

являются средством и условием материального 

благополучия, достатка в жизни людей. 

3. Реклама: правда и ложь, разум и 

чувства, желания и возможности 

Основные понятия: реклама, рекламировать, 

воздействие рекламы.  

Педагогические задачи:  

- дать представление о рекламе, ее назначении;  

- поощрять объективное отношение детей к 

рекламе; — развивать у детей способность 

различать рекламные уловки;  

- учить отличать собственные потребности от 

навязанных рекламой;  

- учить детей правильно определять свои 

финансовые возможности (прежде чем купить, 

подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 

4. Полезные экономические навыки 

и привычки в быту 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, 

экономный, рачительный, щедрый, добрый, 

честный, запасливый и др. Педагогические задачи:  

- формировать представление о том, что к вещам 

надо относиться с уважением, поскольку они 

сделаны руками людей, в них вложен труд, 

старание, любовь; 
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 - воспитывать у детей навыки и привычки 

культурного взаимодействия с окружающим 

вещным миром, бережного отношения к вещам;  

- воспитывать у детей способность делать 

осознанный выбор между удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных, материальных и 

духовных, эгоистических и альтруистических 

потребностей; 

 - дать детям представление о творческом поиске 

лучшего решения (либо компромисса) в спорных 

ситуациях, в ситуациях трудного нравственного 

выбора и др. 

 

     В основание оптимальной модели решения задач формирования предпосылок финансовой 

грамотности у старших дошкольников может быть положена структурная дифференциация 

образовательного процесса (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 1995), исходя из основных, 

наиболее адекватных дошкольному возрасту позиций взрослого как непосредственного 

партнера детей, включенного в их деятельность, и как организатора развивающей 

предметной среды.  

   В соответствии с этими позициями взрослого образовательный процесс включает две 

основные составляющие:  

1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

     Организующими в этом блоке являются формы совместной деятельности взрослого и 

детей (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение 

художественной литературы), а также тематическое наполнение, которое использует 

воспитатель, инициируя совместную партнерскую деятельность с детьми. 

       Работа с родителями: 

-беседы, как индивидуальные, так и групповые. 

-консультации. 

-оформление в родительском уголке, папки передвижки, буклеты. 

 

 

4.  Парциальной образовательной программой О.Л. Князева  «Я-ТЫ-МЫ»   

Цель: воспитывать умение соотносить собственные эмоции с состоянием природы, погодой, а 

также, соответствующими событиями и индивидуальными предпочтениями.   

Задачи:   

Знакомить с основными эмоциональными состояниями;   

Учить узнавать и называть их причины.   

Учить детей соотносить собственные эмоции с состоянием природы, погодой, сопутствующими 

событиями и индивидуальными предпочтениями.   

Формирование коммуникативных навыков; умения устанавливать и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.   



60  

  

Продолжать учить детей осваивать этикет, нормы и правила общения со сверстниками и 

взрослыми людьми.   

Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а 

также понимать эмоциональные состояния других людей.   

Развивать у детей уверенность в себе, научить каждого ребёнка преодолевать неуверенность в себе, 

поддерживать положительную самооценку ребёнка.   

Познакомить детей со вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть, что они разные.   

Формировать представления о своей внешности, семейном сходстве.    

   

   Уверенность в себе   

№   Тема   Программное содержание   

1   Твоя любимая еда   Продолжать определять вместе с детьми их предпочтения и вкусы 

в еде, сравнивать со вкусами и предпочтениями других детей. Д\и 

«Вкусный- невкусный», «Смак», «Любимый запах», «Я и друзья»  

Сюжетно-ролевая игра «Кафе»   

2   Изобрази себя   Помочь ребенку лучше понять свое внешнее сходство с 

родителями и отличие от них.   

Упражнение приветствие    

Рассматривание автопортретов русских художников.   

Дидактическое пособие «Как изменить свою внешность?»,   

Составь портрет»   

Игра «Я- скульптор», «Угадай, чей голосок?»   

 3  Ты и твоё имя   Развивать представление детей об имени и отчестве.   

Д\игра «Буква твоего имени», «Имена»,  «Ласковые слова» 

Упражнение «Постарайся отгадать»   

4    Твоё   любимое 

занятие   

Определять вместе с детьми их предпочтения в играх и 

занятиях, сравнивать с предпочтениями других детей.   

5   Какой ты, что тебе 

нравится?   

Учить детей обобщать свои индивидуальные особенности.    

Дидактическое пособие «Что нравится мне и другим».   

Изготовление альбома «Что мне нравится».   
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6   Красивое   - 

безобразным   

Определять вместе с детьми, что они считают красивым, а что – 

безобразным.    

Чтение рассказов В.А. Сухомлинского «Что лучше?», «Пусть будут 

и соловей и жук».   

Рисование своей сказки о «красивом» и «безобразном»   

Игра «Мир красоты»   

   

7   Робкий   Определять вместе с детьми, кого ты считаешь робким.    Игра с 

зеркалом «Похвали себя», «Скажи друг другу комплимент».   

Упражнение «Волшебный стул смелости»   

Игра с зеркалом «Похвали себя», «Скажи другу комплимент» 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Филиппок».    

  

8   Смелый   Определять вместе с детьми, кого ты считаешь смелым.    Игра 

«Спасаем Мишку».   

Чтение рассказа Б. Житкова «На льдине», стихотворения                  

В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо»,   

Л. Толстого «Котенок»   

Игра «Спасаем Мишку»   

Чувства, желания, взгляды   

1   Мимические 

признаки эмоций   

Продолжать учить детей распознавать различные эмоции по 

выражению лица, позе.  Развивать представления о мире эмоций и 

чувств.   

Игра «Мои ощущения» Мимическая гимнастика   

Подвижная игра «Что мы делали не скажем, а что делали покажем»   

Чтение стихотворения С. Рещикова «Собачка Бобик», 

Инсценировка р.н. сказки «Заюшкина избушка».   

  2   Твои поступки  и 

чувства других   

Учить детей распознавать по внешним признакам 

различные настроения и эмоциональные 

состояния и анализировать их причины    

Развивать понимание того, что наше собственное настроение и 

отношение других людей зависят от наших поступков.   

Игра «Я разведчик» Упражнение «Я справлюсь»   

Чтение стихотворения С.Я.Маршака «Кошкин дом».   
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3   Горе   Продолжать учить детей распознавать различные эмоции по 

выражению лица. Помочь детям понять, что такое горе, учить 

справляться с тяжёлыми чувствами.    

Рассказы детей: «Когда я грустил»   

Игра «Море волнуется»   

Этюд «Северный полюс»   

Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Птичка»   

4   Спорящие лица   Познакомить с различными проявлениями негативных эмоций. 

Чтение произведения Н. Носова «Живая шляпа», чтение 

стихотворения р.н.сказки «У страха глаза велики», стихотворения 

С.Я. Маршака «Чего боялся Петя?», Чтение сказки «Волк и семеро 

козлят»   

Социальные навыки   

1   

  

 Я   считаю  

 себя  хорошим   

  

Продолжать развивать представления о том, что такое дружба.   

Д\и «Ласковые слова», «Закончи фразу», «Приглашение»,   

«Скажи соседу комплимент», «Ласковые имена»   

Упражнение приветствие    

Чтение К. Ушинского «Вместе тесно, а врозь скучно» Рисование 

«Мой друг»   

Чтение произведения К. Ушинского «Вместе тесно, а врозь 

скучно».   

2   С кем я дружу    Формировать представления о том, что важно в дружеских 

отношениях. Познакомить детей с качествами, помогающими и 

мешающими дружбе, научить анализировать с этих позиций себя и 

своих знакомых.   

Чтение художественной литературы: С. Решетникова «Друг»   

Игра «Закончи фразу», Приглашение»   

Упражнение «Подари камешек»   

Прослушивание песни В. Шаинского «Дружба»    

3   Одиночество   Помочь понять, что такое одиночество и почему плохо быть 

одному.   

Игра «Сбор рукопожатий», «Скульптура»   

Инсценировка р.н. сказки «Лиса и журавль»    
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4   Портрет друга   Помочь выделить и обобщить внешние внутренние качества друга. 

Д\игра «Портрет друга».   

Упражнение приветствие    

Исполнение песни «Дружба крепкая»   

5   Ссора    Способствовать осознанию причин, приводящих к конфликту и 

возможных путей из решения.    

Д\ игра «Хорошо и плохо», «Банк идей»   

Этюд «Давай помиримся»   

   

6   Дразнить, обижать   Развивать добрые, тёплые отношения между детьми.    

Обсуждение р. н. дразнилок.   

Кукольный театр «бычок и лиса»   

Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Гадкий утёнок»   

   

7    Как  можно  всё  

объяснить взрослым   

Способствовать хорошим отношениям детей и взрослых путём 

формирования умения объяснять.    

Нарисуй, что тебе разрешают, что запрещают»   

Игра «Поручения-обращения»   

Упражнение «письмо родителям»   

   

8   Вместе с друзьями   Способствовать формированию хороших отношений между  

детьми. Беседы с детьми об одиночестве, объяснить  преимущества 

дружбы на примере коллективных игр   

Если нравиться тебе, то делай так»        

Настольные игры в микрогруппах   

Д\игра «Магазин вежливых слов».    

   

9   Совместные игры   

    

Помочь понять, что вместе играть интереснее и что-то вместе не 

только интересно, но и трудно, так как нужно уметь договариваться   

Подвижные игры, эстафеты, сюжетно – ролевые игры,   

Упражнение приветствие    

Коллективные работы детей в продуктивных видах деятельности.  
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 В работе используются различные формы и методы и формы работы организации обучения детей, 

с учетом их возрастных особенностей: беседы, развивающие игры, дидактические игры, 

«рассматривание плакатов, альбомов, картин, просмотр видео фильмов и презентаций; сюжетно-

ролевые игры и т.д.   

       Пополнение РППС элементами, направленными на освоение детьми знаний о причинах 

возникновения основных эмоциональных состояний, учить определять их по внешним 

проявлениям.   

Работа с родителями:    

 Родительское собрание на тему: «Когда вы проявляете сочувствие к негативным эмоциональным 

состояниям вашего ребёнка»   

 

  

III   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

     3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

  

№  

п/п  

Пространство  Оборудование   

  Групповая комната   

  

Мультимедийный проектор, интерактивная доска.  

Детская мебель для практической деятельности. Игровая 

мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Аптека», 

«Библиотека», и др. Центры детской активности: природы, 

дежурства, экспериментирования, книжный, 

театрализованный, изо - творчества,  

физкультурный, конструктивных, настольно – печатных и 

дидактических игр. Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей.  

  Спальная комната  

  

Спальная мебель. Стол, стул воспитателя. Шкаф с 

методической литературой и пособиями.   

  

Центр двигательной активности  

Оборудование для основных движений: ходьбы, ), прыжков 

(скакалки), катания, бросания, ловли (мячи  и обручи разных 

размеров, мешочки с грузом, кегли, кольце-бросс и т.д.). 

Для общеразвивающих упражнений (мячи, гантели, флажки, 

палки и ленты).  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм.  

Оборудование для корригирующей гимнастики (массажные 

коврики).  
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Музыкальный зал  

Мультимедийный проектор, интерактивная доска.  

Музыкальный центр с DVD –проигрывателем и колонками,  

CD диски, ,  электро-пианино, зеркальный шар, микрофоны .  

Игрушки, муляжи. Изделия народных промыслов.                       

Театры разных видов, ширма. Музыкальные инструменты.  

Детские и взрослые костюмы. Шкафы с методической 

литературой   

    

Физкультурный зал  

Оборудование для основных движений: ходьбы, бега, 

равновесия (доска ребристая), прыжков (скакалки), катания, 

бросания, ловли (мячи  и обручи разных размеров, мешочки с 

грузом разного веса, кегли, кольце-бросс и т.д.).  

Для ползания, лазания (мягкие модули).  

Для общеразвивающих упражнений (мячи, гантели, флажки,  

палки и ленты гимнастические).  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. Оборудование 

для корригирующей гимнастики (массажные коврики  

  Спортивная  

площадка   

Спортивный комплекс.  

  Прогулочная   

площадка    

Игровое, функциональное, (столы, стулья), спортивное 

оборудование.  

  Методический 

кабинет  

Учебно – методический комплект к образовательной 

программе ГБДОУ д/с № 22  

  

I. Технические средства обучения  

№ 

п/п  

Перечень ТСО  Количество  

1.  Интерактивная доска   1 шт.  

2.  Мультимедийный проектор   1 шт.  

3.  Ноутбук   1 шт.  

4.  Магнитола   1 шт.  

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания.  

II. Перечень программ, технологий, методических пособий   

  

          Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации рабочей 

программы  

  

п/п  Образовательные области  

1.  СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ   

Образные игрушки   Наборы диких и домашних животных; различные куклы в 

одежде по профессиям.  

Предметы быта   Наборы посуды.  Игрушечный телефон, касса. Кукольный 

доми .  
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Бросовые материалы и 

предметы-заместители   

Неоформленные материалы, используемые как предметы 

заместители (палочки разной величины, кусочки ткани, 

шнуры, веревки, пластмассовые флаконы и др.), хранятся в 

коробке, которая доступна для детей.  

Ролевые атрибуты     Фигурки диких и домашних животных; Коляска для кукол; 

кукольные постельные принадлежности.  

Атрибуты для уголка ряженья   Элементы, атрибуты для детских танцев (Бусы, шапочки, 

цветы, ленты и т.д.), элементы костюмов людей разных 

профессий. 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

Формирования  ФЭМП   Наборы материалов для группировки, геометрические 

плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, конус, 

овал).Сортировки, обследования, сравнения.  

Дидактические и развивающие игры для развития 

восприятия свойств размера, раздаточный материал  

«Геометрические фигуры». Блоки Дьенеша Логико-

математические игры  

Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. Наборы разрезных и парных картинок. 

Счетные палочки.  

Познавательно- 

исследовательская деятельность   

Набор ёмкостей для экспериментирования с водой разных 

размеров и разной формы; предметы – орудия для 

переливания и вылавливания; Наборы для 

экспериментирования песком: формочки разной формы и 

размера, совочки, лопатки. Муляж часов. Формы различной 

формы; Шумовые музыкальные инструменты для 

экспериментирования со звуком  

Ознакомление с предметным 

окружением   

Наборы машинок маленького размера разного назначения, 

наборы медицинских принадлежностей, муляжи овощей и 

фруктов, набор столовой посуды для игры с куклой и т.д.   

Ознакомление с социальным 

миром   

Фотографии детского сада, зданий ближайшего окружения; 

Наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить 

доступные операции труда и социального быта «Магазин», 

«Доктор», «Парикмахер», «Почта» и т.д. Макет дороги по 

ПДД.  

Наглядные пособия  

 «Права ребенка»;  

«Наша Родина- Россия (гимн, флаг, герб, президент РФ)  

Тематические альбомы  

«Достопримечательности Колпино». Моя Родина Россия.  

На службе Отечеству.  

 Моя Родина Россия. Народы. Костюмы. Праздники.  

 Праздники России.  
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Ознакомление с миром природы   Парные картинки разной тематики (животные, птицы, 

овощи, фрукты, животные с детёнышами); наборы 

объёмных и плоскостных игрушек «Зоопарк», «Домашние 

животные», «Овощи», «Фрукты, «Хлеб».  

Дидактические игры.   

 

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Формирование словаря   

 

 

  

Дидактические наглядные материалы; 

Предметные и сюжетные картинки и   др.  

Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;  

«Чудесный  мешочек»  с  различными  предметами,  

волшебный сундучок.                                                                    

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».  

Развивающие  и дидактические игры. Речевой 

центр «Речевичок». Магнитная доска с 

буквами. Набор букв. 

Приобщение к художественной 

литературе   

Подборка детской художественной литературы в 

соответствии с Программой; Иллюстрации к произведениям 

детской литературы; Литературные игры по возрасту; 

энциклопедии на природоведческую тематику.  

  

4. ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

Приобщение к искусству   Предметы декоративно – прикладного искусства. 

Набор репродукций картин русских художников – 

иллюстраций к художественным произведениям. 

Произведения живописи – натюрморт, пейзаж и т.д., 

репродукции картин. Сурикова, В.М. Васнецова.  

  

Изобразительная деятельность   Изобразительные материалы и инструменты для рисования, 

лепки, аппликации; Материалы для декорирования и 

оформления работ;  

Мольберт. Альбомы с трафаретами для мальчиков и 

отдельно для девочек. 

Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. Индивидуальные 

палитры для смешения красок. Кисточки - тонкие и 

толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания 

ворса кисти от краски.  

Бумага для рисования разного формата.  

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти, салфетки для рук. Губки из поролона.  

Пластилин, доски для лепки, стеки разной формы. Розетки 

для клея. Подносы для форм и обрезков бумаги;  

Зубные щётки, свечи, шерстяные нитки;  

Мелки для рисования на доске и асфальте;   

Произведения народного искусства- хохлома, гжель, 

русская матрёшка, городецкая, богородская- 

демонстрационный материал.  
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Конструктивно – модельная 

деятельность   

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый), 

напольный.  

Образцы, фотографии, схемы построек разной сложности. 

Мозаики с мелкими, деталями и образцами, конструктор 

«Дорога» «лего», настольный конструктор среднего 

размера.   

 

Музыкальная деятельность   Пианино для детей дошкольного возраста, Детские 

музыкальные инструменты в соответствии с возрастом 

детей; Музыкально – дидактические игры (вносятся 

музыкальным руководителем в соответствии с задачами 

программы);   

 

5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ   

Картотеки: 

 

 

  

 

 

Тематические альбомы:  

 «Летние виды спорта»  

«Зимние виды спорта»  

Физическая культура   

   

  

Оборудование  для  ходьбы:  дорожки  массажные  

(игольчатые), мячики массажные, шнур длинный.  

Оборудование для прыжков: скакалки.  

Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи 

резиновые разных диаметров.  

Оборудование для метания: мешочки с грузом: малый.  

Атрибутика к подвижным играм (маски, эмблемы). 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, верёвочки, флажки, мешочки 

для метания, ленты.  

Кегли, обручи.  

Игры: настольные –шашки, домино. Игрушки и 

пособия для развития мелкой моторики.  
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Методическое оснащение  

  

Образовательная 
область,  

направление  

образовательной 

деятельности  

Список литературы  

   (учебно-методические разработки и т.д.)  

Социально-

коммуникативное 

развитие   

  

• Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая группа, О.В. Дыбина, Москва «Мозаика-Синтез» 
2019г.  

• Беседы о поведении ребенка за столом, К.Ю. Белая, А.Е. Белая, 
ООО « ТЦ Сфера» 2016г.  

• Т.А. Шорыгина   «Добрые сказки» ООО « ТЦ Сфера» 2017г.  

• Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для 
детей 5-6  лет по социально-коммуникативному развитию»  
«ТЦ СФЕРА» 2018  

• Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для 
детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию»  
«ТЦ СФЕРА» 2018  

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 
Учебное пособие по основам  

• безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019г.  

• В. К. Полынова. "Основы безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 
Игры" СПБ, ООО «Детство-Пресс»2016г  

• Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, 
для занятий с детьми 3-7 лет, Т.Ф. Саулина, Издательство 
«Мозаика-Синтез» 2019г.   

• Беседы о времени года, Т.А. Шорыгина. ООО « ТЦ Сфера» 

2018г.  

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

• Е.В. Колесникова  

«Математика для дошкольников 6 - 7 лет. Сценарии занятий по 

развитию математических представлений», М., «ТЦ «Сфера», 

2001г.  

• Народное искусство — детям. 3-7 лет. Комарова Т. (ред.). 

Москва « Мозаика- 

Синтез» 2018г.  

• Приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

учебно-методическое пособие, СПБ, ООО «Детство-

Пресс»2017г  

• Я определяю время. Книга для занятий с детьми 5-7лет под 

редакцией Н.Л. Шестернина, «Школьная книга» 2019г.  

• В.П. Новикова «Математика в детском саду» сценарий занятий 

с детьми 6-7 лет , М.МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018г.  

• Играем, считаем, учимся. Математические игры дома и на 

улице от 3 до 6 лет. (под редакцией К. Чарнер, М. Мерфи, Ч. 

Кларк), «Питер» 2011г.  
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• Формирование целостной картины мира, подготовительная 

группа, (под ре Каушкаль), ООО «Центр педагогического 

образования»,2018г.  

 

       Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, СПб, «Детство-

пресс», 2019г.  

       В. К. Полынова. "Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошколь Планирование работы. Беседы. Игры" СПБ, ООО 

«Детство-Пресс»2016г.  

•  

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

культурному наследи Е.А. Бахметьева  рабочая тетрадь 6-7 лет. 

СПБ Детство-Пресс 2020  

 Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

культурному наследи Е.А.Бахметьева 5-7лет. Методическое 

пособие СПБ Детство-Пресс 2020  

 О.С. Ушакова    

«Развитие  речи детей -5-7 лет», М., «ТЦ «Сфера», 2019г.  

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

Подготовительная к школе группа, Мозаика-СИНТЕЗ» 2019г  

 ФГОС ДО  НОД  Речевое развитие 6-7 лет, издательство 

«Учитель» 2019г. (сентябрь-декабрь, январь-май).  

 К. Паустовский. Обучаем осмысленному чтению, Школьная 

Книга», 2019г.   Е. В. Колесникова «Я начинаю читать» 

рабочая тетрадь. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019год.  

 Е. В. Колесникова Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет.    

 Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю 

читать». Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2019год. 

 Детям о профессиях под редакцией Е. А. Ушаковой. Ранняя 

профориентация детей старшего дошкольного возраста (6-7 

лет).  

Образовательная 

область  

«Художественно-

эстетическое  

развитие»  

  

• Рисование с детьми 5-7 лет. Колдина Д.Н. Издание: 

Мозаика-Синтез 2016г.  

• Рисование с детьми 6-7 лет. Колдина  Д.Н. Издание: 

Мозаика-Синтез 2016г.  Аппликация с детьми 5-7 лет. 

Колдина Д.Н. Издание: Мозаика-Синтез 2016г.  

• Аппликация с детьми 6-7 лет. Колдина Д.Н. Издание: 

Мозаика-Синтез 2018г.  

• Лепка с детьми 5-7 лет. Колдина Д.Н. Издание: Мозаика-

Синтез 2017г.  Л.В. Куцакова  
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«Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе», М., «Мозаика-Синтез», 

2006г.  

• Народное искусство — детям. 3-7 лет. Комарова Т. (ред.). 

Москва «  

Мозаика-Синтез» 2018г.  

• Приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

учебнометодическое пособие, СПБ, ООО «Детство-

Пресс»2017г.  

• Песенки для дошкольников о временах года, Г.Ф. Вихарева 

«Кленовые кораблики», ООО «Издательство «Детство- Пресс» 

Спб 2014г.  

• М.Д. Маханева. «Занятия по театрализованной 

деятельности в детском саду» М., «ТЦ «Сфера», 2009г  

• Приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

учебнометодическое пособие, СПБ, ООО «Детство-

Пресс»2017г.  

Образовательная 

область  

«Физическое развитие»  

  

• ФГОС ДО Физическое развитие 6-7 лет (планирование 

двигательной деятельности на год), издательство «Учитель» 

2019.  

• С.Ю. Федорова, Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 6-7лет. М., «Мозаика-Синтез», 2017г.  

• С.Н. Агаджанова, «Выбираем спортивную секцию». 

(Информационноделовое оснащение). СПБ, ООО «Детство-

Пресс»2017г.  Обучающие карточки «Виды спорта», «Проф-

Пресс»2017г.  

  

   

  

 

3.3. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

   

III.  «Физкультурно-оздоровительный центр»  

 Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (игольчатые), мячики массажные, шнур 

длинный.  

 Оборудование для прыжков: скакалки.  

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров.  

 Оборудование для метания: мешочки с грузом: малый.  

 Атрибутика к подвижным играм (маски, эмблемы).  

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

верёвочки, флажки, мешочки для метания, ленты.  

 Кегли, обручи.  

 Игры: настольные -игры.  

 Игрушки и пособия для развития мелкой моторики.  

                                 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/komarova_t_red/
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IV. «Центр познания»  

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру 

(шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, конус, овал).  

 Лото, домино в картинках.   

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).  

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду  

 (микроволновая печь, тостер, электрический чайник, мясорубка, стиральная машина и 

т.д.).  

 Дидактические  и развивающие игры по обучению грамоте,   

 Логико-математические игры  

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности.  

 Палочки Кюизенера  

 Наборы разрезных и парных картинок.  

 Счетные палочки.  

 Линейки  

 Чудесный мешочек.  

 Игры для интеллектуального развития.  

 Цент «Вода- песок».  

 Глобус, песочные часы, лупы.  

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания. Числовые  карточки. Макет «Права ребёнка»    

   

V. «Центр речевого развития»  
  

 Дидактические наглядные материалы;  Предметные и сюжетные картинки и   др.  

 Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;  

 «Чудесный мешочек» с различными предметами, волшебный сундучок.                                         

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».  

 Развивающие и дидактические игры.  

 Речевой уголок   

    

VI. «Центр творчества (конструирование и ручной труд)»  

  

Материалы для конструирования:  

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый), напольный.  

 Образцы, фотографии, схемы построек разной сложности.  

 Материалы для ручного труда.  

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.)  

Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.).  

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, пластиковые стаканы, фантики и 

фольга от конфет и др.).  

 Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов и др.).  

 

Материалы для изо-деятельности.  
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 Произведения живописи – натюрморт, пейзаж и т.д., репродукции картинВ. Сурикова, 

В.М. Васнецова.  

 Мольберт    

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п.  

 Индивидуальные палитры для смешения красок.  

 Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти 

от краски.  

 Бумага для рисования разного формата.  

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук.  

 Губки из поролона.  

 Пластилин, доски для лепки, стеки разной формы.  

 Розетки для клея.  

 Подносы для форм и обрезков бумаги; 

Зубные щётки, свечи, шерстяные нитки;  

 Мелки для рисования на доске и асфальте;   

 Произведения народного искусства- хохлома, гжель, русская матрёшка, городецкая, 

богородская- демонстрационный материал.  

VII. «Центр природы»    

 Познавательная природоведческая литература.  

 Иллюстрации с изображением признаков сезона.  

 Муляжи овощей и фруктов.  

 Календарь природы.  

 Цветы для наблюдения. 

 Инвентарь для ухода за растениями.  

 Картинки с изображением цветов.  

 Иллюстрации с изображением животных.  

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод).  

 Дидактические игры на природоведческую тематику.  Энциклопедии на 

природоведческую тематику.  

VIII. «Центр игры»  

  

 Сюжетные игрушки  

 Игрушки транспорт (полицейская, спасательная).  

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевые, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Семья», «Кухня», «Салон красоты», «Почта», 

«Супермаркет», «Поликлиника»)  Игрушки-животные.  

 Куклы  

 Набор посуды  
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IX. «Центр театра»  

  

 Разные виды театра  (настольный на ширме,  пальчиковый, теневой.).  

 Маски.  

XII«Центр безопасности»    

  

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).  

 Дидактические и развивающие игры «Правила дорожного движения», «Транспорт».  

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.   

 Макет светофора, жезл.  

 Макет по ПДД.  

 

XIII«Центр музыки»   

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, барабан, маракасы, трещетки, ложки и 

т.д.);  

 Магнитофон;  

 Аудиозаписи: детские песенки, русские народные песни, сказки, фрагменты 

классических музыкальных произведений;  Развивающие и дидактические игры;  

 Иллюстрации музыкальных инструментов.  
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