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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка  
 
Настоящая программа разработана на основе Образовательной Программы ГБДОУ 
детский сад № 29 Приморского района Санкт-Петербурга (Далее - Программа) 
разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 
273 – ФЗ от 29.12.2012 года  и Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования ( приказ № 1155 от 17.10.2013 г  Минобрнауки РФ), 
с Рабочей программой воспитания ГБДОУ д/с №29. 
     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в данной 
возрастной группе ГБДОУ детский сад № 29 Приморского района Санкт – Петербурга.  
       Программа составлена с учетом приоритетного направления ГБДОУ по 
познавательно-речевому развитию воспитанников и предлагает насыщенное 
образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам современного 
ребенка.   
      Комплексно – тематическое планирование по  образовательным областям может 
варьироваться,  дополняться в целях поддержки детской инициативы. 

 
1.2.  Краткая характеристика воспитанников группы. Возрастные особенности  

На начало учебного года в группе 26 детей , из них девочек –15, мальчиков -11. 
Дети нашей группы  обучаются по основной общеобразовательной программе ГБДОУ.  
Учитывая возрастные, гендерные  особенности наших воспитанников, мы используем в 
своей работе дифференцированный  подход и организуем индивидуальную работу. 
 

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. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 
о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 
отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 



отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 
и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 
избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 
здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 
этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 
к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 
по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 
возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем 
памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 
информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 



Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 
многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 
включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 
и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 
диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 
речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 
речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 
также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 
важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 
что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 



предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 
техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 
их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией. 

 
1.3. Цель программы 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 
— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей; 
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности; 
— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей 
 
1.4.  Задачи программы 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 
двигательной и гигиенической культуры; 
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 
ребенка; 
— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность; 
— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 



— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 
культурам; 
— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 
миру, желание совершать добрые поступки. 

 
1.5.  Планируемые результаты  как целевые ориентиры освоения Программы  
 
К семи годам 
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. 
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 
Активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в совместных играх 
Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и  
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 
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 
Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения иправилам 
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 
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 
живет. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.  

 

 

 



 

 

 

1.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
 

       Программа «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» С. 
Н. Николаева  

Цель: Формировать у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям 
и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Задачи:  
-Познакомить дошкольников с живой и неживой природой. 
-Уточнить, систематизировать и углубить знания о растениях, животных, природных 
явлениях. 
-Сформировать знания о жизненно необходимых проявлениях человека, животных, 
растениях (питание, росте, развитие). 
-Сформировать представление о причинно-следственных связях внутри  природного 
комплекса. 
-Развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с живыми 
объектами. 
-Сформировать потребность заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 
детского сада, группы, города. 
-Сформировать осознание ребенком себя как активного субъекта окружающего мира. 
-Сформировать привычку рационально использовать природные ресурсы. 
-Развивать умение правильно взаимодействовать с природой. 
-Воспитать гуманное отношение к людям. 
-Развивать интерес к окружающему мир. 
-Сформировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 
 
Планируемые результаты . 
 Реализация данной программы позволит расширить представления детей дошкольного 
возраста о многообразии мира живой природы, развить эмоциональное, бережное 
отношение к объектам окружающего мира, разовьёт умение видеть их красоту, привьёт 
детям навыки грамотного поведения в природной среде.  
В результате прохождения программного материала воспитанники будут иметь знания о:  
• различных объектах природы;  
• сезонных явлениях в природе;  
• свойствах воды, воздуха, почвы, камней;  
• повадках домашних и диких животных;  
• некоторых видах травянистых растений;  
• некоторых видах лекарственных растений;  
• некоторых видах зимующих птиц;  
• обитателях комнатной природы.  
овладеют навыками:  
• делиться своими познаниями об окружающем мире;  
• объяснять экологические зависимости;  
• делать выводы из наблюдений;  



• устанавливать связи и взаимодействия человека с природой;  
• бережно относиться к природе, не вредить ей;  
• посильно ухаживать за животными;  
• навыками наблюдения за растениями, животными, птицами, рыбами; 
• навыками безопасного поведения в природной среде;  
• элементарными навыками работы с комнатными растениями. 
 
Летний оздоровительный период  

 
Цели и задачи в летний период  

          Цель: Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 
организации оздоровительной работы и широкая пропаганда здорового образа жизни 
среди всех участников воспитательно-образовательного процесса в летний период.   
Задачи: 

•  реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей; 

• создать комфортные условия для физического, психического, нравственного 
воспитания каждого ребенка, развития у них любознательности и познавательной 
активности; 

• организовать здоровье - сберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни, 
предупреждение заболеваемости и детского травматизма; 

• осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 
детей в летний период. 
 
Приоритетные направлениями работы на летний период: 
— физкультурно- оздоровительная работа; 
— культурно- досуговая деятельность. 

 
Планируемые результаты: 

• снижение заболеваемости. 
• укрепление физического здоровья детей. 
• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
• повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 
• повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического — гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения 
к природе); 

• повышение уровня коммуникативных способностей детей; 
• активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1.7. Рабочая программа воспитания  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности  к родному дому, семье, 
близким людям.  

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию  и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать  и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать  со взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности  и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме  (в 
том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  
на основе уважения к людям труда, результатам  
их деятельности, проявляющий трудолюбие  при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное  в быту, природе, поступках, искусстве, 



стремящийся  к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности, обладающий 
зачатками  художественно-эстетического вкуса. 

 

2.  
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 
2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 
этикета, правила поведения в общественных местах. 
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 
взаимодействия со взрослыми. 
4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 
жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада 
к праздникам и пр. 
5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 
осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 
стать школьником. 
6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 
удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 
Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего 
выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 
Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 
Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 
сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, 
играх. 
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 
взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 
чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. 
Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках 
настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к 
сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при 
поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 
планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой 
подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 
сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился 



красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого 
распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 
предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 
поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 
регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других 
детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые 
старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, 
заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 
малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, 
культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, 
правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения 
к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 
возможностями. 
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 
родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 
некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 
общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 
семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 
Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную 
тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 
обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о 
роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 
удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 
космических кораблей и пр.) учились в школе. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 
взаимосвязи видов труда и профессий. 
2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 
вода, электричество и пр.) в современном мире. 
3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 
умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 
дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 
4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 
5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 
взрослых, оказанию посильной помощи. 
Содержание образовательной деятельности 



Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном 
мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 
трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 
оборудование, набор трудовых действий, результат. 
Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 
военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 
которых часто зависит жизнь людей). 
Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 
формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 
возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 
продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное 
отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 
самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и 
аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 
одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 
помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 
ответственности за выполнение трудовых поручений. 
Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 
обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. 
Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 
распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 
взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами 
и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 
поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 
осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 
инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 
творчества в ручном труде. 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 
быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
Содержание образовательной деятельности 
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в 
природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 
безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 
первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 
помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 
медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной 
организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 
развлечений. 
 



 
 
 

 
Игра как особое пространство развития ребенка. Седьмой год жизни.  
 
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. 
Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 
деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, 
найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, 
учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 
произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если 
играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности 
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия 
в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 
игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 
правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 
интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 
парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 
художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 
Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 
определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 
стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 
переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 
действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном 
этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 
комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 
использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 
действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом 
условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 
деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление 
рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для 
победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр 
(коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», 
коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 
разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление 
договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 
обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 



диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 
настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 
характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 
сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя 
игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 
голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 
имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование 
событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 
персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению 
диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 
необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, 
волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового 
материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового 
материала при помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 
воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли 
в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный 
великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 
сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых 
игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена 
места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 
придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 
содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 
продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты 
сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 
инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании 
игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 
Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более. Игры на освоение 

отношений «целое — часть».  
Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие 
животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м 
присущим им свойствам (цвет, форма, размер).Игры на сравнение предметов по 
нескольким признакам. Игры на установление последовательности по степени 
возрастания или убывания признака. 

Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам . Игры, связанные с 
ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам. Игры на 
плоскостное моделирование. Игры на объемное моделирование. Игры на осуществление 



контрольно-проверочных действий («Сколько ошибок сделал художник?», «Путаница» и др.) 
Народные игры.  

Речевые игры («Садовник», «Краски» и др.).  
Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», 

«„Да“ и „нет“ не говорите»).  
Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». 
Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 

правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске 
решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, 
обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе 
игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 
игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 
согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать 
свои действия и действия других, играющих на основе правил, исправлять ошибки. 
Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 
инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 
познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 
разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 
воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых 
игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение 
при помощи стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; согласование общих 
правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры. 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка 
порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 
2.1.2.Образовательная область «Познавательная область» 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 
предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 
сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 
применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 
предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 
и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 



9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 
национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 
формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 
получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 
куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 
(треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) 
между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 
отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 
тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 
деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 
действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, 
любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 
своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 
события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 
которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 
архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 
общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 
местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 
традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к 
ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 
России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 
промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных 
праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 
стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов 
мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 
типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 
богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 
национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 
проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 



Ребенок открывает мир природы 
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 
выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 
своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 
природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных 
способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 
отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 
пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 
условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 
последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 
признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 
конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 
основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 
человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий 
дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает 
и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 
собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 
пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 
его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 
животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 
красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 
творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 
осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 
использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и 
предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 
использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 
пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 



Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 
закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 
столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 
выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

(Смотри Приложение 1   «Планирование работы по области «Познание» ) 
  
 
2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 
явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 
писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 
литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 
согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 
поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 
взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по 
вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С 
нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До 
новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 
тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 
встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 
первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать 
руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 
представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 
предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты 
другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи  

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 
от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 
диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 



выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в 
рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 
используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 
гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 
использовать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных 
рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить 
свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 
(сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 
стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, 
рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 
объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 
кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

 
Развитие речевого творчества 
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 
загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 
использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 
литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 
выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые 
и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 
Освоение умений: 
— подбирать точные слова для выражения мысли; 
— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы 

на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — 
зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 
воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой 
выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 
выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 
последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый 
— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в 
слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 
предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 
листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 



направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 
решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 
познавательного содержания. 

 
 
2.1.4.Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

 
Изобразительное искусство 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 
досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-
эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 
художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 
обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 
посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 
рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 
привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 
искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 
(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 
строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства  
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 
назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 
народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 
воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 
составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-
анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 
Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне). 



Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 
труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 
России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 
строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 
образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 
элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 
Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 
предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 
художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять 
сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 
выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 
сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 
автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 
Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства 
выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 
манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 
промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных 
промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 
деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 
увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 
произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила 
поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 
отношение к художественному наследию России. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 
Содержание образовательной деятельности 
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 
Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение 
передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 
выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 
выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и 
их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 
планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 
вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 



Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 
проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 
изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 
передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 
цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 
получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 
изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 
изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 
изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, 
живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в 
сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 
предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 
нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 
украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 
декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать 
некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений. 
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 
В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной 
аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения 
создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 
смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 
материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 
использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 
постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 
правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 
условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание 
интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 
применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 
различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-
пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 
предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 
создавать разметки по шаблону. 



Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 
изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 
аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 
создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 
наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 
качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 
стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 
прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 
читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 
содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 
элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 
композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 
литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества 
в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 
произведений. 

Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 
Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 
другими детьми. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 
замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 
вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам 
героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 
произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 
художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 
образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 
выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 
прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 
Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 
творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 
сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 



необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 
текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 
Музыка 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 
инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров 
и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной 
музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 
выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 
развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 
опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

 
 
2.1.5.Образовательная область «Физическое  развитие» 

 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 
спортивных упражнениях. 
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений. 
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 
этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 



6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 
культуре и спорту. 
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 
обогащать представления о гигиенической культуре. 
 
Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 
организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 
традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 
разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 
Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 
выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 
с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 
предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 
основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — 
энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при 
приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 
действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске.  

Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 
приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 
сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 
мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 
сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 
кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 
прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 
продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 
одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 
поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 
мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия 
— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 
разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя 



спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 
подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 
наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 
отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 
пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 
быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 
приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 
вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 
5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, 
с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 
вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с 
целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 
спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 
170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 
разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 
ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 
скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 
перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 
через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. 
Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 
способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке 
различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 
ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 
пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; 
по канату (шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-
эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и 
кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 
передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 
правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи 
и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: 
правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 
сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: 
ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 
особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 
излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 
максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 
запаздывательного торможения.  



Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход 
на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на 
коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 
повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде 
на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, 
«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: 
после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа 
жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 
болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления 
здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 
поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 
успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и 
самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 
семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 
организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 
правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).



2.2.Комплексно – тематическое планирование по пяти образовательным областям 
Сро
к 
 

Тема 
 

Образователь
ные 
ситуации 

Задачи Занятия 
 

Содержание и формы 
совместной деятельности 

Пополнение 
и             
развитие  
образователь
ной  
среды 

1 2 3 4 5 6 7 
Сен
тябр
ь 

Я и 
мои 
друзья  
 
 
Впечат
ления о 
лете 
(призна
ки 
лета, 
летние 
месяцы
, 
трансп
орт) 
 
Летние 
дни 
рожден
ия  
 
Обустр
оим 
нашу 
группу 

Одногруппни-
ки 
 
 
 
-Лето-это 
маленькая 
жизнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Поздравления 
для летних 
именинников 
 
 
-Чтобы было 
интересно… 
 
 

Область СКР 
-Сформировать 
представления о том, что 
дети подготовительной 
группы — самые старшие в 
детском саду. Развивать 
интерес к сверстникам, их 
увлечениям; выработать 
правила организации жизни 
и совместной деятельности 
в группе; формировать 
дружеские отношения и 
представления о группе 
-Развивать интерес детей к 
разным видам деятельности 
в группе детского сада, 
проявлений инициативы в 
обустройстве разных 
уголков в группе, 
способности к 
согласованию инициатив и 
интересов.  
-Отражать в разных видах 
деятельности 
(коммуникативной, 
изобразительной, 

Окружающий мир 
1. Наша группа. 
2. Вот оно какое наше лето. 
3. Виды транспорта 
4. «Мебель» 
 
Развитие речи 
1. Составление описательного 
рассказа по сюжету картины " 
Как мы занимаемся и играем в 
д/саду" 
2. Составление рассказа «Мой 
друг». 
3.Рассказывание из личного 
опыта "Как я провёл это лето" 
4. «Путешествие на 
транспорте» 
5.Сочинение сказки «День 
рождение Винни Пуха». 
6. Составление рассказа 
"Встреча друзей" 
7. Составление рассказов по 
серии сюжетных картин по теме 
«Детский сад» 
8. «Мебель нашей группы» 
 

1.Я и мои друзья 
Беседы: Мы теперь в 
подготовительной группе- 
«Мы самые старшие в д/саду", 
"Скоро мы пойдем в школу". 
Составление рассказа 
"Встреча друзей"   
Игры-интервью: «Давайте 
познакомимся» (рассказы о 
себе, детском саде). 
Составление описательных 
рассказов: «Моя любимая 
игра», «Мой друг», «Какой я 
друг» 
 Мальчики и девочки: «Чем 
мы похожи/чем отличаемся?», 
«Какими должны быть 
девочки?»/ «Какими должны 
быть мальчики?», «Что такое 
дружба?».  
Словесные дидактические 
игры и упражнения: «Какой, 
какая, какое, какие?» (детский 
сад, группа, настроение, дети, 
мальчики, девочки), «Закончи 
предложение», «Потому 

Фотовыставк
а «Как я 
провёл лето» 
Творческая 
мастерская 
«Торт 
пожеланий» 
Мастер-
класс 
«Открытка 
бабочка» 
Консультаци
я «Скоро в 
школу». 
Родительско
е собрание. 
Книжки-
малышки " 
Мои друзья" 
 
Материалы 
для игры 
с/ролевой " 
Туристическ
ое 
агентство»:                      



(мебел
ь) 
 
 
 
 
 

 математической, игровой) 
впечатления о летнем 
отдыхе, путешествий.  
- Формировать 
уважительное отношение к 
детям и работникам 
дет.сада. 
Область ПР 
-Расширить и 
систематизировать знания 
детей о летнем отдыхе. 
-Развивать интерес к 
разным формам (игры, 
хобби, досуг, труд по 
интересам и пр.), видам 
отдыха (путешествия, 
отдых на даче, отдых в 
городе). 
- Закрепить  представление  
о лете и наступление осени. 
 -Формировать 
представление о себе, как 
члене группы детского 
сада, участвующем в 
совместных с другими 
детьми играх и занятиях. 
- Расширять и  
систематизировать 
представления о труде 
взрослых. 
- Систематизировать знания 
детей об осени. 
Воспитывать эстетическое 
отношение к окружающему 

Грамота 
1. «Слово» Занятия №1 
2. «Слово» Занятие №2 
 
Чтение художественной 
литературы  
1. В. Драгунский «Всё тайное 
становится явным» 
2. Заучивание стихотворения 
Я.Акима «Лето» 
 
Лепка 
1. Коллективная "Картинка про 
лето" 
2. "Моя любимая игрушка в 
д/саду" 
 
Аппликация 
1. Коллективная  " Что такое 
лето?" 
2. "Что я подарю другу на день 
рождения?" 
 
РЭМП 
1. 2. Уточнить знания детей в 
области математики 
посредством дидактических игр 
3.4. Числа 1-5. Повторение 
5. Деление множества на части 
и объединении его частей.   
6. Ориентировка в 
пространстве.                                     
7.8. Число и цифра 6. 
 

что…», «Радио», «Я знаю пять 
имен…», «Угадай, о ком идет 
речь?», «Назови ласково», 
«Один-много» (девочка, 
девочки, девочек). Решение 
проблемных ситуаций  из 
жизни детского сада: «Что 
такое хорошо/что такое 
плохо?», «Как правильно 
поступить?», «Что было бы, 
если …» Коммуникативные 
игры: «Вежливые слова», 
«Ласковое имя» (с мячом), 
«Волшебный стул», 
«Волшебные очки» 
(комплименты), «Представь 
свое имя в движении», 
«Переходы», «Пирамида 
любви» (строим с помощью 
рук, называя то, что любим), 
«Услышь свое имя», «Люб ли 
тебе сосед?», «Кого не 
стало?», «Узнай по голосу» 
Специальное моделирование 
ситуации общения: «Учимся 
честно говорить о поступке».  
Придумывание и 
разыгрывание игр-
инсценировок (правила 
культурного поведения - 
эпизоды из жизни группы). 
«Мы - дежурим» (новые 
правила).  
Художественно-эстетическое 

- атрибуты 
-рекламные 
буклеты,                    
-плакаты,                                                        
-авиабилеты. 
  
Иллюстраци
и с городами 
и странами 
  
  
 Картотека 
стихов и 
загадок на 
тему "Вот и 
лето 
пролетело" 
 
Настольно-
печатные 
игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



миру. 
Формировать у детей 
представления об 
изменениях в природе, 
учить различать и 
характеризовать приметы 
ранней осени. 
Закреплять знания детей о 
транспорте: виды, названия. 
Систематизировать 
представления детей о 
мебели, её назначении. 
Область ХЭР 
-Развивать творческие 
способности  детей.  
Подготовить 
индивидуальные и 
коллективные 
поздравления. 
- Учить рисовать простые 
сюжеты, передавая  в 
рисунках события и 
впечатления прошедшего 
лета, использовать 
знакомые техники 
рисования, правильно и 
аккуратно пользоваться 
различными материалами. 
-Совершенствовать технику 
вырезания ножницами, 
закреплять приёмы 
аккуратного наклеивания, 
формировать  навыки 
коллективной работы 

Рисование  
1. "Мой лучший друг" 
2. "Весёлое лето" 
3. "Я мечтаю" 
4. «Наш общий дом – детский 
сад» 
 
Конструирование 
1. "Хоровод" (вырезание из 
гармошки) 
2. "Мой детский сад" из 
строителя 
 
Ручной труд 
1. По замыслу 
2. Сказочные герои леса (из 
природного материала) 
 
Экология 
1.Планета Земля и её обитатели 
2.Как мы заботимся о природе? 
3. Насекомые защищаются от 
врагов 
4.Знакомство с жизнью лягушек 
в естественных условиях 
 
  
   
  
 
   

развитие «Обводки», 
«Раскраски»  
Подвижные игры: «Мы 
веселые ребята», «Не 
попадись», «Быстрее по 
местам!», «Найди свою пару», 
Эстафета: «Весёлые 
соревнования». 
 Пальчиковая гимнастика:  
«Дружат в нашей группе». 
Спортивные игры: «Городки», 
«Футбол».   
2.Впечатления о лете. 
Образовательные ситуации на 
тему «Летний туризм», 
рассматривание карты области 
России и мира, поиски мест 
отдыха детей, рисование 
маршрутов «Как добраться 
до».  
Беседа «Безопасность на 
транспорте».  
Составление описательных 
рассказов по экспонатам 
выставки.  
Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие».  
Выставка фото Любимые 
животные. Индивидуальные 
рассказы по фото. Сочинение 
описательных загадок о 
животных. Создание игрового 
пространства (атрибуты) для 
игры «Турагенство». 



развивать чувство 
композиции. 
- Продолжать учить 
сочетать некоторые 
изобразительные 
материалы (мелки, тушь…и 
т.д.) 
-Продолжать учить детей 
внимательно рассматривать 
картины, развивать интерес 
пейзажной живописи. 
Область РР 
-Развивать способности  
устно презентовать 
результаты 
индивидуальной и 
совместной деятельности. 
- Формировать умение 
составлять описательный 
рассказ с опорой на 
семейные фотографии.         
 -Развивать у детей связную 
речь, формировать 
коммуникативные умения и 
навыки. 
- Развивать желание 
активного участия в 
процессе чтения, 
инсценировки, 
рассматривания книг и 
иллюстраций. 
-Продолжать учить детей 
составлять описательные 
рассказы об игрушках. 

Рассматривание разных 
буклетов и рекламных 
брошюр, обсуждение их 
содержания и оформления.   
Беседа о летнем отдыхе и 
развлечениях. 
Просмотр слайдов и видео 
материалов  на тему: "За что я 
люблю лето?" 
Детские игры- игра на 
последовательность событий    
" Где мы были? Что видели" 
Чтение считалки Волкова "В 
детском садике детишки…" 
Чтение стихотворения 
Майкова " Вот и лето 
пролетело" 
Игра -конкурс " Кто знает 
больше летних развлечений" 
Подвижные игры: " Небо, 
море, дорога, рельсы", " Мы 
весёлые ребята" 
3.Летние дни рождения. 
Подготовка коллективных и 
индивидуальных 
поздравлений. Вечер для 
летних именинников- 
рисунки, пожелания, песенки, 
самовыражение детей 
4.Обустроим нашу группу. 
Отгадывание («Угадай, что я 
загадала?»)  и сочинение 
описательных загадок об 
игрушках . 



Область ФР 
-Воспитывать стремление 
организовывать и 
участвовать в играх,  
соревнованиях. 
-Учить организовывать 
игры, самостоятельно 
предлагая сюжеты, 
распределять роли.  
Упражнять детей в 
прыжках в длину с места и 
с разбега. 

Просмотр отрывков из 
мультфильма/ 
обсуждение/игры-
инсценировки: «История 
игрушек».   «За что я люблю 
детский сад?»;   
 Сюжетно-дидактическая игра 
«Детский сад»  Создание 
схем/чертежей/ 
конструирование из 
строительного материала: 
«Детский сад» 
Рассматривание картин, 
иллюстраций «Детский сад» 
Рассказ воспитателя: 
«История одной игрушки». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Детский сад», «Семья»,  
«Медкабинет», «Повар» 
Режиссерская игра на основе 
эпизодов: «История игрушек», 
«Приключения Буратино». 
Игра-фантазирование: 
«Детский сад будущего». 
Игры-фантазирования: 
«Рисование и рассказывание 
нарисованной истории.»   
Экспериментирование 
Выяснение причины выхода 
червей на поверхность земли 
во время дождя. 
Петербурговедение 
Петербурженка, петербуржец 
и петербургская семья 



Окт
ябр
ь 

Осень, 
осенне
е 
настро
ение 
(призна
ки 
осени, 
осенни
е 
месяцы
, 
перелё
тные 
птицы, 
деревь
я и 
кустар
ники) 
 
 
Уборка 
урожая 
(овощи
, 
фрукт
ы, 
ягоды, 
грибы, 
труд 

Осень-это 
хорошо или 
плохо? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дары осени: 
осенние 
угощения. 
 
 
«Путешествие 
в 
Простокваши
но. Дела и 

Область СКР 
- Развивать способности 
замечать «хорошие» и 
«плохие» проявления осени 
в жизни природы 
(растений, животных), 
людей (смена одежды, 
переход от летнего отдыха 
к труду и делам). 
- Приготовление с 
родителями 
несложных и оригинальных 
вкусных блюд из овощей и 
фруктов. 
- Установление связей 
между трудовыми 
процессами разных людей 
(фермеры, механизаторы, 
работники овощехранилищ 
и магазинов и др.). 
Воспитание уважения к 
труду людей разных 
профессий. 
- Сравнение традиций, 
образа жизни россиян и 
жителей некоторых других 
стран (на примере стран, в 
которые дети ездят 
отдыхать летом, примере 
жизни людей в 
произведениях детской 

 Окружающий мир 
1. Признаки осени.  
2. Многообразие растений 
(деревья и кустарники). 
3. Заготовка овощей, фруктов. 
Профессии людей, связанных с 
выращиванием овощей и 
фруктов. 
4. Перелётные птицы. 
5. Много стран на белом свете 
 
Развитие речи 
1.Рассматривание картины И. 
Левитана «Золотая осень» 
2.Пересказ сказки А.Ремизова  
«Хлебный голос» 
3.  Рассматривание картины 
«Уборка урожая» 
4. Составление описательных 
рассказов «О тех, кто 
выращивает овощи».  
5. Перелётные птицы 
6.  Деревья и кустарники и их 
плоды. 
7.  Я и моя страна 
8.  Жители другой страны – кто 
они? 
 
Грамота 
1. Предложение  
2.Словесный состав 
предложений 
 

1.Осень, осенние настроения 
Чтение художественной 
литературы/заучивание: 
Загадки о дарах осени" 
(грибы, ягоды, овощи, 
фрукты). Стихотворение И. 
Бунина «Листопад». У.н.с. 
«Колосок». Б.н.с. «Лёгкий 
хлеб».  
Экология: «Путешествие 
колоска». «Как растения 
готовятся к зиме». «Унылая 
пора! Очей очарованье!» 
Беседы: «Как зимуют 
лягушки» «Для чего дереву 
листья». «Как человек может 
помочь подготовиться 
природе к зиме». Беседа 
«Профессии людей, связанных 
с выращиванием овощей и 
фруктов». «Путь от зерна до 
прилавка магазина». 
Дымковская кукла 
«Птичница» (с 
использованием бросового 
материала). «Петушок с 
семьёй».  
Рассматривание картины И. 
Левитана «Золотая осень». 
«Труд взрослых». Составление 

Творческая 
мастерская 
«Фантазии 
из листьев». 
Мастер-
класс «Роза». 
Консультаци
я 
«Безопаснос
ть ребёнка в 
быту» 
 
Дидактическ
ие игры:                   
«Где, кто  
живет и что 
делает?» 
«Вершки и 
корешки».                                      
«Угадай по 
описанию».                                     
«Узнай на 
ощупь». 
«Узнай на 
вкус». Игры 
на внимание                                   
«Чего  не 
стало?»,                               
«Что 
изменилось»                          
«Что делать 



взросл
ых на 
полях, 
огород
ах, 
садах) 
 
Страна
, в 
которо
й живу 
я и 
другие 
страны
. 
 
«День 
пожил
ого 
челове
ка» 

заботы Дяди 
Федора» 
 
 
 
 
 
 
Дружат люди 
всей земли. 
 
 
 
 
 
 
Если бы я был 
президентом 
волшебной 
страны 
детства... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

художественной 
литературы, на картинах). 
Воспитание уважения к 
традициям разных народов. 
Выработка правил 
отношения к людям из 
других стран 
- Воспитание уважения к 
пожилым людям: как к 
своим бабушкам и 
дедушкам, так и ко всем 
представителям старшего 
поколения. 
Область ПР 
-Рассматривание, сенсорное 
обследование овощей и 
фруктов (развитие 
обоняния, осязания, 
вкусовых ощущений). 
-Знакомить с 
натюрмортами 
(изображения овощей, 
фруктов, ягод, грибов и 
пр.). 
Ознакомление с 
традициями правильного 
питания, использования в 
рационе овощей и фруктов.  
- Знакомство со способами 
сохранения урожая, 

Чтение художественной 
литературы  
1. Пересказ украинской 
народной сказки «Колосок»  
2.  Заучивание стихотворения 
И. Бунина «Листопад» 
 
Лепка 
1. Грибная композиция 
2. Ягодная тарелка 
3. Дымковская кукла 
«Птичница»    
 
Аппликация 
1.  Ветка рябины с осенними 
листьями 
2. Осенний пейзаж (объемная)   
 
РЭМП 
1. Состав числа 6  
2. Длиннее-короче  
3. Ориентировка на листе 
бумаги в клетку  
4. Измерение длины с помощью 
мерок» (шаг, локоть, пядь, 
сажень)  
5. Ориентировка на плоскости 
6. Геометрические фигуры  
7. Многоугольник  
8. Количество и счёт 
 
Рисование  

описательных рассказов. «О 
тех, кто выращивает овощи». 
«Заготовка овощей, фруктов» 
(сушка, заморозка, компоты, 
варенье). 
2. Дары осени. Осенние 
угощения 
Рассматривание овощей, 
фруктов, ягод. Беседа о труде 
агронома «Есть ли у урожая 
враги». 
 Чтение художественной 
литературы об овощах: 
русская народная сказка 
«Вершки и корешки» 
В.Сутеев «Под грибом», 
«Мешок яблок»; 
 Отгадывание и сочинение 
загадок про колосья хлеба, 
овощи и фрукты. 
А.Прокофьева«Огород», 
К.Тангрыкулиева «Картошка», 
«Свекла»;  
Стихи и упражнения по теме 
«Овощи»  
пальчиковая гимнастика 
«Капуста». 
 Игры драматизации по 
известным произведениям. 
Использование фольклорных 

с этим 
овощем?» 
Настольно-
печатные 
игры: 
«Времена 
года». 
«Парочки-
дары осени». 
«Разрезные 
картинки». 
Математичес
кое развитие: 
«Разноцветн
ые коврики». 
«Поросята и 
серый волк». 
«Назови 
соседей». 
«Преобразов
ание фигур». 
«Сложи 
узор», «Как 
пройти к 
зайцу».  
Строительны
е игры: 
«Железнодо
рожный 
вокзал». 



заготовкой фруктов и 
овощей на зиму. 
Обобщение знаний детей о 
перелётных птицах, 
деревьях и кустарниках. 
- Знакомство с 
государственным 
устройством России. 
Знакомство с волшебными 
странами в произведениях 
детской художественной 
литературы. 
- Сравнение устройства 
сказочной и реальной 
стран. Придумывание 
страны-мечты, пожеланий 
жителей этой страны 
своему президенту. 
- Ознакомление с 
профессиями бабушек и 
дедушек, наградами за 
профессиональную 
деятельность и другие 
достижения, с ролью 
старшего поколения в семье 
Область ХЭР 
- Восприятие разных 
настроений осени в поэзии, 
прозе, живописи. 
- Развивать художественно-

1. «Лес, точно терем 
расписной...» (по 
стихотворению И. Бунина)   
2. Натюрморт (фрукты)  
3. Яблоня (декоративное 
рисование) 
4. Украшение заготовки 
русского головного убора 
 
Конструирование 
1. Лягушка (оригами). 
 2. Корзинка (из бумаги)  
 
Ручной труд 
1. Птицы (из природного 
материала) 
2.  Осенний лес 
 
Экология 
1. Как зимуют лягушки? 
2. Для чего дереву листья? 
3.Как человек может помочь 
подготовиться природе к зиме 
4. Как звери готовятся к зиме. 
 
 

материалов. Рассматривание 
сюжетных картинок, 
иллюстраций, энциклопедий, 
Репродукций известных 
художников А.Куприна, 
Ю.Левитана 
 Игры-эксперименты: «Узнай 
на вкус» «Узнай по запаху» 
«Узнай на ощупь»  
Подвижные игры: 
«Хороводная�огородная» 
«Горячая картошка» «Собери 
урожай»  
Сюжетно-ролевые игры: 
«Овощное бистро», 
придумывание рецептов блюд 
на основе картотеки», 
«Овощной магазин» «Семья» 
«Приготовим овощной салат» 
Создание альбома «Овощные 
загадки» 
ОБЖ: 
«Поджигать траву опасно - это 
даже детям ясно». 
«Игры у костра гурьбою, 
могут кончиться бедою». 
Наше здоровье: 
Беседа о пользе овощей и 
фруктов с использованием 
игры «Аскорбинка и ее 

«Городок 
для 
любимых 
игрушек». 
Сюжетно-
ролевые 
игры:  
  «Магазин». 
«Консервны
й завод». 
«Овощное 
бистро». 
Художествен
но-ручной 
труд:  
атрибуты 
для с/р игр; 
обводки и 
трафареты 
по теме. 
Слушание 
музыкальны
х 
произведени
й:  
СД «Русские 
народные 
песни»,   
«Семья». 
 



эстетическое восприятие, 
эмоциональный отклик на 
проявления красоты в 
окружающем мире, 
произведениях искусства и 
собственных творческих 
работах. 
- Развивать сенсорные, 
эмоционально-
эстетические, творческие 
способности. 
Область РР 
 -Закреплять представления 
детей о сезонных 
изменениях в природе. 
-Обогащение активного 
словарного запаса детей 
новыми словами. 
-Совершенствование 
умений и навыков 
восприятия на слух и 
произношения слов. 
-Совершенствование 
умений понимать и 
употреблять в речи 
вопросительные 
предложения со 
словами где, какой, у кого. 
-Развитие мелкой моторики 
рук. 
Область ФР 

-Развивать у детей 

друзья». 
Подвижные игры: 
«Простые ловишки». 
«Прокати мяч в ворота». 
«Пробеги с мячом». «Медведь 
и пчёлы». «Охотники и 
звери». «Сядь первым». 
«Второй лишний». 
«Наперегонки парами».  «Был 
у зайки огород». «Баба сеяла 
горох». «В огороде пугало».                        
«Листок, к дереву беги…».  
«Кто в домике живет?». 
«Медвежата». «Совушка», 
Индивидуальные упражнения 
на внимание, координацию 
движения, игры с мячом и т.д. 
Рассматривание картин: 
И. Горлов. Парк культуры. 
Осень. 
Чтение художественной 
литературы/ заучивание: 
 Чтение стихотворения И. 
Мазина «Посмотри, как день 
прекрасен»; пословицы о 
труде; Н. Носова «Варенье»; 
Л. Зильберг «Полезные 
продукты»; Ц. Ангелов 
«Доброе утро земля»; песенки: 
«Уж как я ль свою коровушку 



физические качества: 
координацию, гибкость, 
общую выносливость, 
быстроту реакции, скорость 
одиночных движений, 
максимальную частоту 
движений, силу.  

-Формировать 
представления о здоровье, 
его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих 
здоровье, о мерах 
профилактики и охраны 
здоровья. 

люблю...». «Как пошёл наш 
козёл да по ельничку...». 
«Барашек»; 
сказки: А.С. Пушкин . «У 
лукоморья  дуб зелёный...». П. 
Ершов. «Конёк-горбунок». В. 
Жуковский «Спящая 
царевна». Ш. Перро «Спящая 
красавица». 
Стихи: К. Бальмонт «Осень».    
И. Бунин «Листопад». М. 
Волошин «Осенью». В. Орлов 
«Колосок». М. Алимбаев 
«Урок вежливости». 
Повести и рассказы: К. 
Паустовский «Кот-ворюга». А. 
Раскин «Как папа бросил мяч 
под автомобиль». Е. Пермяк 
«Чижик-пыжик». М. 
Пляцковский «Упрямый-
упрямый ослик». В. 
Сухомлинский «Чёрные 
руки». В.Осеева «Сыновья». 
М/ф « Простоквашино».                
«Уборка урожая». «Весёлый 
огород». «Маша и Медведь». 
3.Уборка урожая. 
Путешествие в 
Простоквашино. Дела и 
заботы Дяди Федора. 



Просмотр видео о работе 
фермеров 
Дидактические игры: «Кто что 
делает?» «Угадай по 
описанию».  
Игры на внимание «Чего не 
стало?», «Что изменилось», 
«Кому что надо для работы?» 
Чтение и обсуждение 
Колосок, Метяев «Мешок 
овсянки», Крупинин 
«Отцовское поле», Топелиус 
«Три ржаных колоска». 
Драматизация сказок по 
выбору.  
Подбор стихотворений, 
пословиц, поговорок об 
урожае и труде людей. 
Настольно-печатные игры: 
«Времена года». «Парочки-
дары осени». «Разрезные 
картинки». «Живое –не 
живое» «Как убирают 
урожай»   
 Название профессии 
комбайнёр. 
 Сюжетно-ролевые игры: 
«Магазин», «Фермеры» 
«Консервный завод» 
Драматизация: «Где мы были, 



мы не скажем, а что делали, 
покажем». 
 Игра «Крокодил». Беседа 
"Как сохранить урожай?" 
(способы заготовки) 
4.Страна, в которой я живу 
Просмотр презентации 
«Страны и народы».   
И/у «Узнай о ком я говорю».   
(помочь детям осмыслить 
различия и сходство между 
людьми).  
Этюд «Поссорились и 
помирились».   «Кто мы? 
Какие мы?».   
 Беседа «Люди каких 
национальностей живут в 
нашей стране».   
Рассматривание карты мира 
для детей, глобуса.   
Подвижная татарская игра 
«Хлопушка», бурятская 
народная игра «Волк и 
ягнята», игра народов Севера 
«Ловля Оленей».   
Наблюдение за играми детей 
младших групп. Обратить 
внимание на 
взаимоотношения между 
детьми, вызвать желание 



поиграть с малышами.  
Д/и «Назови ласково».  
Разучивание наизусть стихов о 
дружбе.   
 Д/и «Кто, где живет?»     
(Россия – россияне)  
Ситуативная игра «Что значит 
нарушать права другого 
человека?», «Твои и мои права 
Художественно-творческая 
деятельность. Рисование 
«Городецкие узоры», 
«Хантыйский орнамент».   
Игра «Хорошо - плохо»    
Чтение произведения Р. 
Киплинга «Маугли».   
Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по странам».   
5.День пожилого человека. 
Выставка рисунков «Наши 
бабушки и дедушки». 

Ноя
брь 

Моя 
малая 
родина 
(наш 
город, 
Дикие 
живот
ные 
наших 
лесов и 

Знаменитые 
люди малой 
родины 
 
 
 
 
 
 
 

Область СКР 
-Подготовить в совместной 
с родителями деятельности: 
подбор фотографий улиц 
малой родины (города, 
поселка), изображений 
знаменитых 
соотечественников, поиск 
информации о них, 
составление рассказов 

Окружающий мир 
1. Животные средней полосы 
России и Севера. 
2. День Матери. 
3. Игрушки разных стран и 
народов 
4. Посуда. 
 
Развитие речи 
1. Я, ты, он, она- вместе 

1.Моя малая родина 
Беседы об истории праздника 
«День народного единства», 
«Россия – Родина моя», 
«Какие народы живут в 
России», «Мы Россияне», «О 
флаге и гербе России», 
«Народное единство», 
«Россия- Родина наша» - 
Рассматривание фото, 

Творческая 
мастерская 
«Открытка 
ко Дню 
матери». 
Мастер-
класс 
«Музыка 
ветра». 



их 
детён
ыши, 
живот
ные 
крайне
го 
Севера 
) 
 
«День 
матери
» 
(женск
ие 
профес
сии, 
инстру
менты
) 
 
 
«Мир 
игры» 
(игруш
ки, 
народн
ая 
культу
ра и 
традиц
ии) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «День 
матери» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Игрушки 
детей разных 
стран» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Почему так названы...» 
-Подготовить сценарий 
музыкально-литературной 
гостиной, подбор 
музыкальных и 
литературных 
произведений 
-Подготовка к социальной 
акции «Ярмарка игрушек» 
(покупка игрушек членами 
семьи и взрослыми, 
перечисление денег детям 
из детского дома) 
(поможем детскому дому) 
- Воспитывать стремление 
беречь растения, ухаживать 
за ними. 
- Вызвать желание  узнать о 
членах семьи, их занятиях, 
интересах, уважение к 
семейным традициям.   
Воспитывать желание 
проявлять заботу о близких 
и внимание к ним. 
- Формировать умение 
усложнять игру путём 
расширения состава ролей, 
ролевых действий. 
- Формировать умение 
устанавливать 
положительные 
взаимоотношения с 
родителями, выполнять 
некоторые семейные 

дружная семья 
2.Мы живем в России, мы 
живем на земле" 
3.Составление рассказа "Мой 
микрорайон" 
4. Составление рассказа «Моя 
мама» 
5. Как я помогаю маме 
6. Составление рассказа "Моя 
любимая игрушка" 
7. Составление рассказа по 
набору игрушек 
8.  Дикие животные и их 
детёныши.  
 
Грамота 
1. «Слово. Словесный состав 
предложений. Обобщающее 
занятие» 
2. «Части слова. Деление слов 
на части- слоги»    
  
Чтение художественной 
литературы  
1.  Заучивание стихотворения 
Е.Благининой «Посидим в 
тишине» 
2.  Составление рассказа о маме 
по серии сюжетных картин. 
 
Лепка 
1.  Барельефная лепка  
2. Дымковская игрушка 
 

репродукций картин, 
иллюстраций, и др. -    
- Писатели и поэты о 
празднике «Родина моя» Т. 
Коти, заучивание стихов – 
«Лучше нет родного края» 
Воронько, «Родина» 
З.Александрова. - Свободное 
общение: «Кто такие Минин и 
Пожарский?», «Что означает – 
народное единство?». 
 - Книги для чтения и 
рассматривания: В 
Жуковский: «Родного неба 
милый свет», К. Ушинский: 
«Наше Отечество» (отрывок), 
М. Исаковский: «Поезжай за 
моря, океаны…», З. 
Александрова: «Родина», А 
Прокофьев: «Родина», 
С.Есенин: «Гой ты, Русь моя 
родная…» (отрывок). - 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по …». 
 Дружба народов разных 
национальностей, 
национальные обычаи 
народов: беседа, рассказ, 
рассматривание иллюстраций, 
фото. 
 - Игровая ситуация «Большая 
стройка»  
- Создание развивающей 
предметно�пространственной 

Консультаци
я 
«Знакомство 
детей с 
часами» 
 
1.Иллюстрац
ии:                                           
-знаменитые 
соотечествен
ники,                                                  
- улицы 
СПб,                                                                     
- памятники 
героев 
2. Книги о 
Санкт-
Петербурге 
3. 
Оформление 
фото стенда 
"Прогулка с 
родителями 
по Санкт-
Петербургу" 
5. Слушание 
песни 
В.Баснер "С 
чего 
начинается 
Родина" 
6. Атрибуты 
к игре 
"Экскурсово



«Осенн
ие дни 
рожден
ия» 
(посуда
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Подготовка 
детского 
сценария дня 
рождения» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обязанности участвовать в 
семейной жизни (убирать 
игрушки, вытирать пыль и 
т.д.). 
Область ПР 
-Познакомить детей с 
играми и игрушками их 
сверстников в других 
странах, расширять 
представления о русском 
народном творчестве. 
-Закрепить знания детей о  
комнатных растений и 
приёмах ухода за ними. 
-Уметь узнавать и называть 
части растений (корень, 
стебель, лист, цветок). 
- Обобщать знания детей о 
женских профессиях, 
инструментах, диких 
животных средней полосы 
и районов Крайнего Севера 
и их детёнышах. 
 -Познакомить детей со 
свойством воды (при 
замерзании вода 
расширяется). 
- Закрепить знание детей  о 
последовательности 
расположения цветов в 
цветовом спектре. 
-Расширять представление 
детей о семье и 

Аппликация 
1.Коллективная по сказкам 
А.Пушкина 
2. Здания Санкт-Петербурга 
РЭМП 
1.Число и цифра 7. 
2. Состав числа 7  
3. Единицы измерения: 
сантиметр, метр  
4. Работа с линейкой  
5. Знакомство с задачей  
6. Сравнение по массе.  
7. Сравнение по ширине  
8. Деньги   
 
Рисование  
1.Улицы города 
2. Моя мама 
3. Белый медведь и Северное 
сияние 
4. Каргопольская игрушка 
 
Конструирование 
1.  Макет города из 
конструктора "Санкт-
Петербург" 
2.  Коробочка (из бумаги) 
 
Ручной труд 
1. Игрушка из бросового 
материала 
2.  Бусы для мамы (из 
природного материала) 
 

среды и совместное 
изготовление атрибутов. 
Художественно-эстетическое 
развитие  
Рисование: «С чего 
начинается Родина?», «Мы 
идём на праздник с флагами и 
цветами», «Кукла в 
национальном костюме», 
«Город вечером». 
Аппликация: «Дружба 
народов»; «Наш парк осенью» 
Конструирование: «Старинная 
крепость», «Кремль», 
«Большая стойка».  
Лепка: «Птицы нашего края» 
Музыкальная деятельность: 
Слушание музыки: 
Кабалевский Д. «Походный 
марш», «У моей России 
длинные косички»,»; Струве 
Г. «Моя Россия», Тиличеева Е. 
«Марш», Прокофьев С. 
«Марш».   Выставка 
творчества детей – рисунки, 
аппликации.    
 Конкурс чтецов «Наша 
Родина». 
2. День Матери 
изготовить с ребенком книжку 
для мамы «Любимой мамочке. 
Вот такая ты у меня!» 
Страницы в этой книге: 
«Слова, которыми я опишу 

ды" 
1. Альбом 
"Игрушки 
детей разных 
народов" 
2. Картотека 
игр детей из 
разных стран 
3. 
Кукольный 
театр 
4. Куклы 
разных 
народов 
5. Атлас 
Мира 
6. 
Оформление 
поздравлени
я " Осенние 
именинники" 
- визитная 
карточка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

родственных связях. 
-Расширить знание детей о 
характерных признаках 
поздней осени, об 
изменении жизни растений. 
Область ХЭР 
-Закрепить у детей навыки 
вырезания и наклеивания, 
развивать воображение, 
творческое мышление. 
- Учить детей использовать 
знакомые приёмы данной 
техники, составлять 
композицию из частей. 
- Продолжать знакомить 
детей песенным жанром, 
воспитывать добрые 
чувства, нежность и заботу 
о семье. 
- Учим детей 
преобразовывать дом в 
терем или дворец, 
сооружать постройки, 
соответствующие величине 
игрушки. 
- Вызвать желание 
воспитывать умение 
любоваться красками 
осенней природы в 
процессе рассматривания 
иллюстраций, слушание 
худож., текстов 
практического 
взаимодействия с миром 

Экология 
1. Мир и человек 
2.Дикие животные средней 
полосы России. 
3.Экологические цепочки 
4. Животный мир Крайнего 
Севера 
 
  
  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тебя», «Смешная ситуация в 
которую мы с тобой попали», 
«Награда, которой ты 
достойна», «Еда, которая 
напоминает о тебе», «Загадаю 
желание на будущее» и т.д. - 
Изготовление фотоколлажа 
«Моя любимая мамочка». 
Воспитатель записывает 
высказывания детей рядом с 
фотографией. - Можно 
сделать «Цветик-
многоцветик» с пожеланиями 
для мам на отдельных 
лепесточках и использовать 
его как украшение группы. 
Можно оформить сказку в 
виде книжки. 
 - Можно нарисовать 
диафильм, на слайдах 
которого может быть рассказ о 
маме («Мама дома и на 
работе», «Как мама заботится 
об мне?») Ребенок может 
нарисовать, что любит мама, 
ее увлечения, хобби.  Дети 
рассказывают о своих мамах, 
воспитатель записывает 
высказывания на камеру и 
монтирует фильм.  
- Чтение художественной 
литературы: Сара Нэш 
«Самые нежные объятья в 
мире!» Квентин Ггребан 



природы. 
Область РР 
-Учить описывать растения, 
отмечая существенные 
признаки. 
- Формировать умение 
составлять небольшие 
рассказы по картинке. 
- Закрепление знаний о 
сезонной одежде. 
Область ФР 
- Учить организовывать 
игры, договариваться с 
другими детьми о 
последовательности 
совместных действий. 
- Придумывать пантомимы 
– загадки на темы: «Кто по 
профессии моя мама?»  
 
-Способствовать 
повышению 
выразительности действий, 
учить применить свой 
двигательный опыт. 
- Формировать навыки 
пространственной 
ориентации 
 
-Закреплять у детей знания, 
о том, что физкультура - 
это важная составляющая 
здорового образа жизни. 

«Сюзетта ищет маму»; Одри 
Пенн «Поцелуй в ладошке»; 
И.Еремина Сборник стихов и 
рассказов «Мамин день» 
3.Игрушки детей разных стран 
Беседы: 
 Какие бывают игрушки 
Во что играли давным давно 
Игрушки детей разных стран 
Костюмы народов разных 
стран 
Россия - многонациональная 
страна 
Земля и ее жители 
Диалог 
"Кукольные разговоры" 
Ролевая  игра 
"Фабрика игрушек" 
"Продавец игрушек" 
Ситуация 
Кто делает игрушки 
Дидактическая игра 
 Догадайся, кто меня сделал 
"Опиши игрушку" 
"Чего не стало" 
П/игры 
 "Солнце на дорожке" 
4.Осенние дни рождения 
-Беседы с детьми на тему – 
День рождения «что это за 
праздник – день рождения», 
«почему на день рождения 
дарят подарки», «Правила 
поведения во время 



праздника»;  
- Просмотр мультфильмов на 
тему – день рождения - 
Изготовление подарков для 
именинников ( праздничные 
колпачки)  
- придумывание сказки «день 
рождения у зайца»  
- д/и « день рождения куклы 
«Алѐнушки» 
- продуктивная деятельность: 
лепка « угощение на день 
рождения» (печенье) 
Сюжетно-ролевая игра «День 
рождения»  
Петербурговедение 
Беседа 
1. Что я видел в СПб? 
2. О чем бы я рассказал другу 
3. Они прославили Россию, 
наш город 
4. Что есть  в нашем городе 
для детей 
5. Мы живем в северной 
столице 
Чтение 
1. К.Ушинский "Наше 
Отечество-Родина Мать" 
2. Карасев "Город герой" 
3. Сказка А.Пушкина " Сказка 
о рыбаке и рыбке" 
Дидактические игры 
1. Для чего предназначено это 
здание? 



2. Угадай здание по описанию 
3. Подбери сюжеты сказок 
А.Пушкина и Л.Толстого 
Игра-экскурсия «Почему так 
названы...» 
П/игры 
1. "Слушай и делай" 
2. "Жмурки" 
Ролевая игра 
1. "Экскурсоводы" 
2. "Поход в театр" 
Игра-драматизация 
"Сказка о рыбаке и рыбке" 
Чтение 
Былина "Добрыня и змей" 
(былинные богатыри, как они 
защищали Родину) 
Речевые упражнения 
Россия - страна, а Москва, а 
Санкт-Петербург? Санкт-
Петербург - город, а Эстония? 
Эстония и Россия - страны. 
Экспериментирование 
Как работает термометр? 

Дек
абрь 

Мой 
мир  
(наше 
тело) 
 
 
Начало 
зимы 
(проду
кты 

Кто я, какой 
я?  
 
 
 
 
Как укрепить 
организм 
зимой? 
 

Область СКР 
- Оценка собственных 
умений: как я умею 
считать, измерять, решать 
задачи, различать звуки и 
буквы 
-Развивать интерес  к 
традициям празднования 
Нового года на разных 
континентах и в разных 

Окружающий мир 
1.  Наше тело 
2.  Как укрепить организм 
зимой? Полезные продукты. 
3. Зимующие птицы   
4. Новый год на разных 
континентах и в разных странах 
 
Развитие речи 
1. Составление рассказа на тему 

1. Мой мир  
Составление рассказа на тему 
"Кто я такой?", "Я будущий 
первоклассник" Хочу все 
знать 
 Беседа на тему:  
Я мечтаю о…  
Я жду когда…  
Кто учит детей  
Для чего нужно учиться  

Творческая 
мастерская 
«Елочка 
коробочка». 
Мастер-
класс 
«Бычок». 
Консультаци
я «Значение 



питани
я, 
спорти
вные 
принад
лежно
сти, 
призна
ки 
зимы, 
зимние 
месяцы
, 
зимую
щие 
птицы)
) 
 
 
 
 
К нам 
приход
ит 
Новый 
год 
(пожа
рная 
безопа
сность
) 
 
 
 

Как приходит 
зима? 
 
Зимний город 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новый год в 
разных 
странах 
 
 
Мастерская 
Деда Мороза 
 
 
 
 
 

странах, образ Деда 
Мороза, традиции 
украшения ели 
«Мастерская Деда Мороза» 
-Формировать у детей 
навыки безопасного 
поведения. 
-Обучать способам 
обращения за помощью к 
взрослому в случае 
возникновения опасной 
ситуации. 
-Развивать способность 
использовать книжные 
знания в преодолении 
опасных ситуаций. 
-Формировать 
представление детей о себе, 
как о жителях города, 
воспитывать любовь к 
родному городу, желание 
видеть его нарядным и 
красивым. 
- Поддерживать интерес к 
театрализованной игре, 
путём активного увлечения 
в игровые действия. 
Область ПР 
-Развивать у детей интерес 
к событиям своего детства 
и своему будущему «Что 
будет в школе?», «Что я 
возьму с собой в школу», к 
жизни школьников.  

"Кто я такой?" 
2. Домашние животные и их 
детёныши. 
3.Беседа "Здравствуй, Зимушка-
Зима" 
4. Беседа "Чистота и здоровье" 
5. Рассматривание картины К. 
Юнона "Волшебница зима", Д. 
Александрова "Зимняя сказка" 
6. Зимующие птицы 
7. Зимние виды спорта 
8.  Рассказывание по сюжетной 
картине «Новогодний праздник 
в детском саду» 
 
Грамота 
1. «Слоговое строение слова»  
2. «Слоговое строение слова»   
 
Чтение художественной 
литературы  
1. Заучивание стихотворения 
Р.Кудашева "Вот и зима 
пришла"    
2.  Чтение и пересказ сказки 
В.Сутеева «Ёлка» 
 
Лепка  
1.Лыжник 
2.Моя любимая новогодняя 
игрушка 
 
Аппликация 
1. Разные дома зимой  

Скоро мы пойдем в школу 
Чтение М.Червинский "Стихи 
об одном школьнике" 
В.Солоухин "Здравствуйте" 
Л.Толстой "Два товарища". М 
Пляцковский "Н А.Барто 
"Первоклассница" 
 Д/игра "Вежливый ручеек" 
"Назови ласково" "Собери 
портфель для школы" "Найди 
по описанию" "Найди на 
ощупь"( школьные 
принадлежности) "Найди 
соседей"  
С/ролевая игра "Школа" 
Дидактическое упражнение 
"Что нельзя и что можно 
делать в школе" 
Игры со счетными палочками 
Выложи предмет по образу, по 
рисунку 
 
2.Начало зимы. Как укрепить 
организм зимой? 
Беседа «Откуда берутся 
болезни»  
Гимнастика для глаз «Веселый 
гном»   
 Д/и «Польза - вред»   
Упражнение для 
самокоррекции осанки.   
Игра -эстафета с 
использованием 
нестандартного оборудования 

общения со 
сверстникам
и для детей 
6-7 лет» 
 
1. 
Иллюстраци
и 
2. 
Составление 
альбома на 
тему 
"Школа" 
3. Школьные 
атрибуты 
4. Раскраски- 
школьные 
принадлежн
ости 
5. Картотека 
загадок 
6. Книга 
Л.Толстого 
"Азбука" 
 
 
1. Слайды на 
тему 
"Зимняя 
сказка" 
2. Картотека 
спортивных 
игр и 
упражнений 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Познакомить со способами 
укрепления здоровья зимой, 
зимними видами спорта и 
спортивными 
упражнениями, с 
возможными 
травматическими 
ситуациями зимой и 
способами их 
предупреждения.   
-Закрепить представления о 
правильном питании, его 
значении в зимнее время 
-Познакомить с жизнью 
живой природы в начале 
зимы. Расширять 
представления детей о 
перелётных птицах, о 
домашних животных и их 
детёнышах. 
Установить связи между 
изменениями в неживой 
природе и 
жизнью растений и 
животных зимой.  
- Проведение опытов и 
экспериментов: влияние 
тепла на жизнь живых 
организмов 
«Зимний город» 
-Познакомить с 
изменениями внешнего 
вида города (поселка) в 
зимнее время.  

2. Новогодние открытки 
  
РЭМП 
1.Число и цифра 8 
2. Состав числа 8  
3. Измерение (условная метка) 
4. Тяжелее-легче 
5. Измерение массы с помощью 
мерки 
6. Взаимосвязь целого и частей 
7. Сравнение по длине 
8. Порядковый счёт 
 
Рисование  
1. Зимние виды спорта 
2.Зимний пейзаж   
3. Моя новогодняя елка 
4.Новогодняя игрушка    
 
Конструирование 
1. Оригами "Елочка-красавица"  
2. из бумаги или крупного 
строителя "Дворец Зимушки-
Зимы"  
 
Ручной труд 
1. Снежинки 
2.  Символ 2022года – тигр (из 
бумаги) 
 
Экология 
1. Бережем хвойный лес 
(елки для праздника 
выращивают в питомнике) 

(шишки, небольшие дощечки).   
Ситуативный разговор «Для 
чего нужна зарядка  
Игра с мячом «Какие виды 
спорта ты знаешь?»     
Рассматривание книг, 
альбомов о спорте.   
Совместная деятельность «Что 
такое здоровье и как его 
сохранить»   
С/р игра «Магазин полезных 
продуктов»   
 И/у «Нарисуй здоровье, 
болезнь»   
3.Как приходит зима? 
Игра «Живая и неживая 
природа»  
Отгадывание загадок.  
Видео «В гости к зиме ». 
Неживая природа «Снежинки» 
Карточки – слова с явлениями 
неживой природы Снег Лёд 
Солнце Зимний лес 
Работа с гербарием. (Береза, 
липа, сосна обыкновенная, 
сосна кедровая, лиственница, 
дуб, клен) 
 Беседа о взаимосвязях живой 
и неживой природы. (Жизнь 
растений ). 
 Разговор о берёзе  
Беседа Почему изменилась 
жизнь лиственных растений. 
Жизнь зверей зимой.  

3. Плакаты о 
здоровом 
образе 
жизни 
4. 
Фотоальбом 
или книжки-
малышки 
"Здоровый 
образ жизни 
семьи" 
5. Алгоритм 
рисования 
снежинок 
6. 
Простейшие 
увеличитель
ные приборы 
( 
Увеличитель
ное стекло) 
7. 
Фотовыставк
а "Спорт в 
моей семье" 
 
1. 
Рассматрива
ние картин, 
иллюстраций 
2.Фото-
конкурс 
"Новогодние 
елки нашего 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Расширить и 
конкретизировать 
представление детей о 
зиме, о характерных её 
признаках. 
- Закрепить знания детей о 
форме и величине 
предметов, 
пространственных 
отношениях. Развивать 
любознательность, интерес 
к познанию. 
- Систематизировать  
знания о создании 
различных сооружений, 
построек применяя  
полученные при 
ознакомлении с 
архитектурой знаний. 
-Систематизировать и 
дополнить представление 
детей по данной теме. 
-Актуализировать знания о 
правилах противопожарной 
безопасности и причинах 
возникновения пожара. 
-Обогащать представления 
о профессии пожарных, о 
способах пожаротушения, 
об оборудовании 
применяемом при 
пожаротушении. 
-Знакомить с 
мужественными 

2. Веточки деревьев стали очень 
хрупкими 
3. Заповедники родного края. 
4. Почему нельзя срубать ёлки? 
 
  
  
  
  
 
  
  
 
 
 

Видео «Как зимуют некоторые 
звери» Рассказы детей о 
медведе, о кабане, лосе, ласке, 
лисе, мышке и полевке, зайце 
,волке.)  
Фрагменты фильма «Зима в 
лесу».  
Игра «Кто как зимует» 
(домики)  
Беседа «Почему ложатся 
спать», «Кто не спит и 
почему» 
Обобщение «Доскажи 
словечко» «Закончите 
предложения об изменениях в 
неживой природе зимой» 
«Составьте картину зимнего 
леса» (рабочие листы)  
Беседы о зимующих птицах. 
Рисование «Зима в лесу» 
4.К нам приходит Новый год 
Беседа "Русские новогодние 
традиции"  
Рассматривание материала на 
информационном стенде 
"Зимние забавы" "Мыльные 
пузыри на морозе"  
Игры-эстафеты: "Гонки на 
санках" Д/и "Угадай, чьи 
следы" Ручной труд "Символ 
года- 
Чтение обрядовых песен, их 
значением в жизни людей. 
В.Одоевский "Мороз 

города" 
3. 
Тематически
е альбомы 
4. Картотека 
стихов , 
песен, 
хороводов 
5. Модели , 
алгоритмы 
новогодней 
игрушки 
6. Семейная 
выставка 
"Игрушки 
другой 
эпохи", 
"Игрушки 
разных 
стран"-
рисунки 
7. 
Художествен
ная и 
энциклопеди
ческая 
литература 
8. Визитная 
карточка 
группы - 
новогодний 
дизайн 
 
 



 
 
 

поступками спасателей и 
пожарных. 
-Расширить и 
активизировать 
представление детей о 
праздновании Нового года 
и новогодних традициях 
-Продолжать знакомить 
детей с литературными 
произведениями о 
предстоящем празднике. 
Область ХЭР 
-Сформировать умения 
отражать впечатления при 
помощи разных 
изобразительных техник, 
подготовить к конкурсу 
детско-родительских 
макетов «Зима в городе» 
-Подготовить к конкурсу 
новогоднего оформления 
помещений детского сада, 
создание дизайн-проектов, 
изготовление украшений 
при помощи разных техник. 
Подготовить выставки 
старинных и современных 
новогодних игрушек 
(совместно с родителями). 
-Расширить знакомство 
детей с живописью 
Российских  художников. 
Формировать умение 
определять жанр картине и 

Иванович"   
П/и "Два Мороза"  
Д/и "Собери картинку" "Сдуй 
снежинку"  
Нетрадиционные техники 
рисования "Узор на стекле" 
"Сказка о новогодней елочке" 
Видеофильм "Как встречают 
Новый год в разных странах" 
Рассматривание иллюстраций 
с традициями празднования 
Нового года в Китае. 
 С/р игра "Китайский рынок" 
П/и "Морозко  
Ручной труд "Подкова на 
счастье" "Китайские 
фонарики.  
Рассматривание иллюстраций 
с традициями празднования 
Нового года в Англии. 
 С/р игра "Санта с подарками" 
Ручной труд "Рождественский 
венок" Украшение свечей   
Аппликация "Новогодняя 
открытка" 
 Танцы народов мира 
"Китайский", "Ламбада", 
"Хоровод"  
Встреча Нового года с детьми 
по зарубежным традиция 
Чтение 
1. С.Маршак "Декабрь" 
2. К.Чуковский "Мойдодыр" 
3. О.Онисимов "Дом" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



давать развёрнутую оценку 
произведения. 
- Формировать умение 
создавать образы через 
форму, пропорции 
предметов.   Использовать 
разнообразные техники и 
материалы. 
-Совершенствовать навыки 
и умение детей в лепке. 
Более сложных по форме и 
строению предметов. 
-Совершенствовать технику 
в лепке, ИЗО деятельности, 
формировать умение 
использовать различные 
материалы и детали для 
создания композиции. 
Область РР 
-Учить словесно, 
оформлять свои 
переживания «Я мечтаю 
о...», «Я жду, когда...» 
- Развивать умение отвечать 
на вопросы по содержанию. 
Видеть красоту 
поэтического слова. 
- Формировать умение 
устанавливать причинно – 
следственные связи и 
выбирать необходимую  
информацию, делать 
выводы. 
-Развивать умение 

4. З.Трофимов "Снег-что это 
такое" 
5. И.Соколов "Зима в лесу" 
Рассматривание фотоальбомов 
с зимними пейзажами 
Загадки о снеге и зимних 
наблюдениях 
Рассказ о погоде по моделям 
С/ролевая игра  
"Скорая помощь" 
Д/Игра  
1. "Угадай на вкус" 
2. "Кто больше знает о себе" 
(организм) 
3. Собери елку 
Чтение  
1. Стихотворение Усачева 
"Откуда приходит Новый год" 
2. Ю Шестопалов "Северное 
сияние" 
3.Сказка В. Одоевский 
"Мороз-Иванович" 
4. А.Александрова "Дед 
Мороз" 
Ситуация 
"Что бы было, если бы не 
было Нового года" 
Видеофильм 
"Где живет Дед Мороз" 
Хороводная игра 
"К нам приходит Новый год" 
Беседа 
1. "Как мы украшаем елку в 
группе" 



составлять описательные 
рассказы на основе 
представлений на 
наглядной основе. 
 -Развивать символическое 
мышление, умение 
использовать символы при 
составлении рассказов. 
- Развивать умение 
составлять описательный 
рассказ по серии сюжетных 
картинок. 
Область ФР 
-Развивать у детей 
физические качества, силу, 
быстроту, координацию 
движений, ловкость, 
выносливость, формировать 
физическую готовность к 
преодолению опасных 
ситуаций. 
-Поддерживать 
самостоятельность в 
организации подвижных и 
сюжетных  игр. 

2. "Где живет Дед Мороз" 
 С/ролевая игра 
1." Семья "- готовим 
праздничный стол 
2. "Магазин игрушек" 
3. "Парикмахерская" 
Подвижные игры 
"Два Мороза" 
"Зарядка от Деда мороза" 
Экспериментирование 
Определение качеств разных 
видов бумаги- писчая, 
чертежная, салфетки 
Посадка лука на перо 
"Защитные свойства снега" 
Где быстрее остынет вода в 
бутылке: в снегу или на 
открытом месте. 
Петербурговедение 
"Где моя будущая школа" 
  Экскурсия в лес, в парк. 
Экскурсия по-Новогоднему 
Санкт-Петербургу 

Янв
арь 

Рождес
твенск
ое чудо 
(Коляд
ки, 
одежд
а, 
обувь, 

Волшебные 
сказки 
Рождества 
 
 
 
 
 

Область СКР 
-Развивать способности 
реагировать на настроение 
другого человека. 
- Воспитывать уважение к 
традиции празднования Дня 
Ленинградской Победы, 
понимание значения этого 

Окружающий мир 
1. Пришла Коляда накануне 
Рождества  
2.  Одежда, обувь, головные 
уборы 
3. Дневник Тани Савичевой  
 
Развитие речи 

1.Волшебные сказки 
Рождества 
Рождественские песенки, 
колядки, загадки, гадания.. 
Беседа о рождественских 
праздниках.  
Викторина "Кто лучше знает 
историю Рождества" 

Творческая 
мастерская 
«Зимний 
пейзаж». 
Мастер-
класс 
«Рождествен



головн
ые 
уборы) 
 
 
Я и 
мои 
друзья 
 
 
 
 
День 
Ленинг
радско
й 
Побед
ы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Разноцветные 
настроения 
 
 
 
 
Дети 
блокадного 
Ленинграда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дня в жизни России. 
- Участвовать в подготовке 
музыкально-литературной 
композиции о блокаде. 
-Какие правила нужно 
соблюдать зимой в лесу, 
как можно помочь 
животным. 
-Учить детей передавать 
при помощи пантомимы 
характерные для различных 
зверей и птиц движения. 
Узнавать в пантомимах-
загадках обитателей леса. 
Развивать выразительность 
движений, развития 
воображения. 
-Совершенствовать 
трудовые умения детей, 
удовлетворять потребность 
приносить пользу. 
Область ПР 
-Познакомить  с жизнью 
детей во время 
ленинградской блокады.  
-Продолжать знакомить 
детей, как проводят зиму 
обитатели леса. 
- Закрепить понятия о 
независимости кол-ва 
предметов от их величин, 
расстояния между ними и 
направлении счёта в 
пределах десяти. Находить 

1. Рождественские праздники 
2.  Сочинение рождественской 
сказки 
3. Рассматривание картины В. 
Васнецов «Царевна Несмеяна» 
4.  Сочинение историй об 
эмоциях «Весёлая и грустная 
страна» 
5.  Беседа "Была война, была 
блокада"  
6. Дорога во имя жизни (Дорога 
жизни)  
 
Грамота 
1. «Слоговой состав слова»  
2. «Слоговой состав слов» 
 
Чтение художественной 
литературы  
1.  Разучивание стихотворения 
Пастернака «Рождественская 
звезда» 
 
Лепка 
1. Мальчик в шубке 
2. Грузовик-полуторка 
 
Аппликация 
1. Разорванное кольцо 
 
РЭМП 
1. Число 9. Цифра 9.  
2. Состав числа 9 
3.Объём. Сравнение по объёму.  

 Рисование 
«Ангелы�хранители», 
Рождественская ёлка 
Аппликация «Рождественская 
звезда».  
 Физическое развитие 
Спортивное развлечение 
«Рождественские колядки»;     
Конструктивная деятельность 
Поделка «Рождественский 
ангел»  
Прослушивание аудиозаписей 
Рождественских песен и 
колядок. 
Ознакомление с муз. 
произведениями: 
П.Чайковский «Декабрь. 
Святки» из цикла «Времена 
года»; М.Глинка 
«Камаринская   История 
возникновения праздника 
«Рождество Христово»  
Беседы: «Новый год за собой 
Рождество ведет», «Что такое 
Рождество Христово»  
Чтение художественной 
литературы: П.Бажов 
«Серебряное копытце»; 
Л.Медведев «В сочельник»; 
А.Плещеев «Елка в школе»; 
Рассматривание иллюстраций:  
Рассматривание 
Рождественских открыток; 
Рассматривание изображений 

ский ангел». 
Консультаци
я 
«Использова
ние 
художествен
ных 
произведени
й при 
ознакомлени
и старших 
дошкольник
ов с 
блокадой 
Ленинграда» 
 
1.Иллюстрац
ии 
2. Народные 
игры, 
песенки 
3. Азбука 
настроение 
4. Картотека 
вежливых, 
ласковых 
слов 
5. Костюмы, 
ряженье 
6. Альбом 
"Моенгастро
ение1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сходства предметов 
геометрическими 
фигурами. 
-Расширять знания детей о 
зиме, о взаимосвязи живой 
и неживой природы; учить 
наблюдать, видеть 
причинно-следственные 
связи, делать выводы; 
развивать познавательную 
активность, 
любознательность, 
логическое мышление, 
речь, кругозор; 
воспитывать любовь и 
бережное отношение к 
природе. 
Обобщать знания детей о 
классификации одежды, 
обуви и головных уборах 
по сезонам, полу, 
профессиям. 
-Учить детей видеть при 
изготовлении льдинок 
свойства воды (изменение 
формы, растворение 
краски, текучесть, переход 
в твёрдое состояние). 
Обратить внимание детей 
на то, что объём льда в 
формах оказался больше 
объёма воды. 
Область ХЭР 
- Создать сценарий 

4. Ориентировка на плоскости 
5. Измерение объема  
6. Ориентировка на листе 
бумаги  
7. Составление задач  по 
рисункам 
 8. Деление на части 
 
Рисование  
1. Зимние узоры 
2. Разноцветное настроение 
3. Вечный огонь (на Марсовом 
поле) 
 
Конструирование 
1. Рождественский ангел  
2.  Грузовик (из строительного 
материала) 
 
Ручной труд 
1. Памятный цветок 
 
Экология 
1.Воздух и вода-укрепление и 
охрана здоровья 
2.Как белка, заяц и лось 
проводят зиму в лесу 
3.Значение воды в дни 
блокадного Ленинград 
 
  
  
 
  

на тему «Волхвы и звезда»   
 Хороводные игры: «К нам 
коляда пришла», «Ой, Мороз», 
«Замесим тесто», «Пирог», 
«Золотые ворота».  
Работа с раскрасками на тему 
«Рождество Христово» 
Дидактические игры 
«Когда это бывает», «Сложи 
картинку», «Такая красивая 
елочка – опиши ее», 
«Чудесный мешочек», «Кто, 
где живет», «Сложи 
Вифлеемскую звезду». 
Пальчиковая гимнастика 
«Снежок»  
Дыхательная гимнастика 
«Метель»  
Самомассаж «Мороз» 
Подвижные игры «Два 
Мороза», «Баба Яга», 
«Горелки», «Снежная баба», 
«Рождественский звонарь», 
«Воевода»  
Игры-забавы: «Снежки», 
«Построй Снеговика», «Сдуй 
снежинку» 
2.Я и мои друзья. 
Разноцветные настроения 
Чтение литературы, 
рассматривание фотографий 
семейного архива («Мы 
улыбаемся или грустим», «О 
чём рассказывает 

Иллюстраци
и на тему 
блокадный 
Ленинград 
2. Слайды 
"Блокада 
Ленинграда" 
3.Посещение 
музея 
"Блокада 
Ленинграда" 
4. Ордена и 
медали за 
отвагу -за 
оборону 
Ленинграда 
5. 
Литературна
я викторина 
(стихи про 
блокаду) 
6. Обводки 
7. Пазлы 
(памятники) 
8. Альбом 
"Мой Санкт-
Петербург" 
9. Газета, 
посвященная 
блокадному 
Ленинграду 
10. Книги 
11. 
Картотека 



святочного карнавала, 
изготовить карнавальные 
костюмы. 
-Закрепить понимание 
разнообразия 
эмоционального мира 
людей в портретной 
живописи, детской 
литературе, музыке.  
- Учить детей в рисовании 
изобразить героев рассказа. 
Развивать композиционные 
умения, обращать внимание 
на соотношения по 
величине разных предметов 
в сюжете. 
-Закреплять умение 
конструировать предметы 
по условию (для 
медвежонка).  Объединять 
постройки единым 
сюжетом. 
-Учить передавать образ 
зимы при помощи 
декоративного узора. Учим 
выбирать холодную гамму 
цветов. 
Область РР 
-Отобрать фрагменты из 
сказок и живописных 
произведений для 
обыгрывания  
- Учить детей рассказывать 
о птицах, об их действиях, 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фотография?»), иллюстраций 
по теме. 
 Интервьюирование взрослых 
и детей («Какое настроение у 
вас»).  
Игры с зеркалом «Самая 
радостная улыбка». 
Составление коллекции 
пиктограмм. 
Беседа с использованием  
иллюстративного материала о 
проявлении эмоций человека 
«Мы улыбаемся, мы грустим: 
каким бывает настроение?»   
Беседа с использованием 
иллюстративного материала о 
соотношении настроения и 
цвета, настроения и позы «О 
чём рассказывают…цвет, 
линия и жест?»   
Рассматривание картин А. 
Венецианов «Вот-те и батькин 
обед», В. Васнецов «Царевна 
Несмеяна», «Кощей 
Бессмертный», В. Суриков 
«Взятие снежного городка», Б. 
Кустодиев «Масленица». 
Образовательная ситуация 
«Бывает ли настроение 
у…осени? Зимы? Моря?»,  
«Настроение музыки».   
 Разучивание песенок по теме. 
Обогащение опыта слушания 
музыки: П.И. Чайковский 

поэтических 
строк о 
блокадном 
Ленинграде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



особенности 
жизнедеятельности в 
зимний период. 
-Учить детей выделять в 
пакете загадки признаки 
отдельных деревьев, 
самостоятельно   
придумывать загадки. 
-Обогащать словарный 
запас детей, поддерживать 
познавательный интерес, 
учить отвечать на вопросы 
по тексту произведения. 
Область ФР 
-Учить детей скользить по 
дорожке ледяной (разбег, 
энергичный толчок, 
выносить ногу вперёд). 
-Формировать качества: 
смелость, решительность. 
-Учить согласовывать слова 
с движениями, ритмично 
выполнять движения 
руками и пальцами рук. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Детский альбом» 
(«Неаполитанская песенка», 
«Болезнь куклы»), «Времена 
года» («Октябрь»).     
Чтение Дидактических сказок 
о соотношении цвета и 
настроения (характера) Р.М. 
Чумичевой, С.А. Золочевского 
и др.).  
 Игры «Кому весело, кому 
грустно?», «Найди портрет по 
схеме», «Тихий-громкий». 
Этюды: выражение разных 
эмоциональных состояний и 
эмоций «Зеркало», 
«Изобразим голосом» и др. 
Драматизация произведений: 
А.С. Пушкин «Унылая пора», 
Д. Хармс «Весёлый старичок», 
Ю. Мориц «Храбрецы», А. 
Барто «Девочка-рёвушка») 
(С.В. Васнецов «Алёнушка», 
«Баба Яга»).  
 Прослушивание различных по 
характеру и передаваемому 
настроению современных 
песен (В. Шаинский, М. 
Матусовский «Вместе весело 
шагать», А. Флярковский, Е. 
Карганов «Какой чудесный 
день»).  
Образовательные ситуации 
«Телевизор».  
Настольно-печатные игры 



«Ситуации», «Мир эмоций», 
«Найди друзей». 
Раскрашивание форм, линий и 
пятен в соответствии с их 
«характером»,   
Игры по типу «Море 
волнуется…» («Весёлая 
(грустная) фигура, замри»).   
Образовательная ситуация 
«Почему поссорились Таня и 
Маша».   
Беседа «Почему грустим?»:   
Образовательные ситуации 
«Ситуации и настроение».    
Чтение стихов и историй: Э. 
Мошковская «Кислые стихи», 
«Обида», А. Барто 
«Помощница».   Составление 
портрета «Моё настроение»: 
раскрашивание цветами и 
линиями силуэта (контура) 
фигурки ребёнка.   
3.День Ленинградской 
Победы 
Книжная выставка: В. 
Дмитриев «… Была война, 
была блокада …» Н Ходза 
«Дорога жизни» «Странный 
дуэт»   
 Сюжетно-ролевая игра на 
прогулке «Мы -разведчики», 
«Санитары»   
 Подвижная игра «Связисты»  
Рассматривание альбома 



«Дети блокадного 
Ленинграда»   
 Настольно-печатная игра 
«Петербургское лото  
  Прослушивание отрывков 
музыкального произведения 
«Ленинградская симфония 
№7» Д. Шостаковича.  . 
Конструирование из бумаги 
«Свеча Памяти»   
 Чтение стихотворений: 
«Блокадный чай», «Крепче 
крови хлеб блокадный». 
Конструирование «Построим 
новый город»   
Словесное упражнение 
«Подбери слово к 
иллюстрации»     
 Досуг (27 января): «Никто не 
забыт – ничто не забыто!»    
Решение кроссворда «Блокада    
Прослушивание песен ВОВ.   
Эстафета на прогулке: 
«Доставь пакет в штаб» 
 Беседа Дорога жизни, 
Мы выстояли-ленинградцы, 
 Цена хлеба в дни блокадного 
Ленинграда. 
 Рассматривание иллюстраций 
на тему блокадный Ленинград 
Чтение 
1. Блашников "Почему ты 
шинель бережешь?" 
2. А.Барто "На заставе" 



3. А.Митяев "Землянка" 
4. С.АлексеевОрлович-
Воронович" 
5. Н.Забила "Наш край" 
6. Т.Коти "Родина моя" 
7. К.Ушинский "Отечество" 
8.Н.Ходза "Дорога жизни" 
9.В.Берестов "Пусть пулеметы 
не строчат" 
10. Л.Кассиль "Твои 
защитники" 
11. Н.Толстой "Памятник" 
12.В.Сухомлинский "Кому 
идти за дровами" 
Д/игры 
1. "Санкт-Петербург" 
(памятники) 
2. Домино "Санкт-Петербург" 
3. Дорисуй картинку и 
расскажи, что на ней 
изображено 
4. "Узнай по описанию" 
5. "Прочитай загадочные 
письма" 
6. Ребусы 
Экспериментирование 
"Звук и слух" 
"Что такое огонь?" 
Петербурговедение 
Елка на главной улице Санкт-
Петербурга. 
Мемориальное Пискаревское 

Фев
раль 

Мир 
профес

Все 
профессии 

Область СКР 
-Развитие творческой 

Окружающий мир 
1. Профессии наших пап  

1.Мир профессий 
Дидактическая игра: «Кому 

Творческая 
мастерская 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сий 
(мужс
кие 
профес
сии, 
музыка
льные 
инстру
менты
) 
 
Мир  
технич
еских  
чудес. 
 
 
Зима. 
 
 
 
 
 
 
 
Защитн
ики 
Отечес
тва.  
 
 
  

нужны, все 
профессии 
важны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тайны света. 
 
 
 
 
Зимние 
хлопоты. 
 
 
 
 
 
 
Российская 
армия. 
 
 
 
 
  

инициативы, способности к 
нестандартному подходу в 
ситуативных играх. 
-Расширять взаимодействие 
с родителями в проведении 
мастер – классов с 
родителями, освоившими 
какую – либо профессию, 
умение рассказать о ней с 
элементами игры. 
-Воспитывать у детей 
навыки совместного, 
согласованного 
взаимодействия в процессе 
экспериментальной, 
трудовой, игровой 
деятельности по освоению 
навыков в необходимых в 
различных профессиях, при 
выполнении парных и 
коллективных творческих 
работ ,желание работать 
сообща, помогать друг 
другу. 
-Воспитание интереса к 
различным профессиям, 
понимание их 
необходимости и важности 
каждой из них, уважение в 
любому труду 
Область ПР 
-Расширить и углубить 
знания детей о 

2. В мире музыкальных 
инструментов. 
3.  Путешествие в прошлое 
лампочки 
4.  Рода войск 
 
Развитие речи 
1.  Составление описательного 
рассказа по сюжетным 
картинкам из серии 
«Профессии» 
2.  Предметы и инструменты, 
нужные людям различных 
профессий 
3. Кто работает в детском саду? 
4.  Зима 
5.  Зимние хлопоты животных и 
птиц 
6.  Чтение былины «Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник» 
7.  Составление описательного 
рассказа по картине «На 
границе» 
8. Защитники Отечества  
 
Грамота 
1. Слоговой состав слова. 
Ударный слог. 
2. Звуковой анализ слов  
 
Чтение художественной 
литературы  
1. Пересказ рассказа А.Гайдара 

что нужно для работы?» 
Экскурсии по детскому саду 
(на пищеблок, в медицинский 
кабинет, прачечную, 
спортивный зал и др.); 
наблюдение за трудом 
взрослых.   
Создание альбома «Кто 
работает в детском саду». 
Отгадывание и сочинение 
описательных загадок о 
профессиях людей, 
работающих в детском саду.   
Беседы: «Кто работает в 
детском саду?», «Кого мы 
поздравим с Днём 
воспитателя»,  «Предметы и 
инструменты, нужные людям 
различных профессий», «Мир 
профессий», «Военные 
профессии» , «Актер», 
«Ветеринар», «Слесарь», 
«Столяр», «Журналист», 
«Пожарный», «Что умеет 
продавец», «Менеджер», 
«Бухгалтер», «Фермер»,   
Просмотр презентаций: «Все 
профессии - важны!», «Дело 
мастера боится». 
Рассматривание репродукций, 

«Сказка из 
пластилина». 
Мастер-
класс 
«Танк к 23 
февраля». 
Консультаци
я  
«Воспитание 
грамотного 
пешехода» 
 
Внести 
наглядный 
материал; 
Мнемотабли
цы  
По 
профессиям 
мам и пап 
детей в 
группе, 
иллюстрация
м на темы 
«Современн
ые 
профессии» 
Фотографий 
профессий 
разных 
людей к 



современных профессиях, 
необходимости каждой 
профессии в современном 
мире.  
-Сформировать 
представление детей о 
некоторых профессиях, их 
особенностях. 
-Развивать логическое  
мышление детей через 
применение символов-
моделей. 
-Познакомить с 
некоторыми атрибутами и 
материалами 
(музыкальными 
инструментами), 
используемыми в разных 
профессиях. 
Область ХЭР 
-Раскрытие творческого 
потенциала детей, через 
решение нестандартных 
задач, а также 
выразительную 
художественно – 
творческую деятельность. 
Область РР 
-Развивать речь, усложняя 
формы речевого общения: 
монологи (описательно-
повествовательные), 
диалоги (вопросно-
ответные). 

«Поход»  
2. Чтение произведения 
С.Маршака «Рассказ  о 
неизвестном герое»  
 
Лепка 
1. Как мы играем зимой 
2. Пограничник с собакой 
 
Аппликация 
1. Корабли  
2. Подарок для папы  
 
РЭМП 
1.Состав числа 10  
2. Геометрические фигуры  
3. Площадь. Измерение 
площади. 
 4. Математический диктант  
5. Второй десяток  
6. Ориентировка во времени. 
Часы.  
7. Сравнение чисел, знаки: 
больше, меньше  
8. Решение арифметических 
задач   
 
Рисование  
1. Кем я мечтаю работать, когда 
вырасту  
2. Зимние забавы  
3.  Открытка для папы 
4.  Наша армия родная 
 

альбомов, иллюстраций на 
тему «Профессии»  
 Беседы о профессиях 
родителей и родственников, 
местах их работы. 
Дидактические игры: 
«Подскажи словечко», 
«Угадай кто это?», «Магазин 
игрушек», «Кто больше 
расскажет о профессии!», 
«Угадайте, что я делаю?», 
«Что сначала, что потом?», 
«Где можно это купить?», 
«Назови профессию», «Что 
кому», «Угадай профессию», 
«Кому без них не обойтись», 
«Профессии людей», «Кто, 
что делает?», «Что случилось, 
если бы не работал …», «Что 
делают этим предметом», 
«Что расскажет предмет» 
Развивающие ситуации: «Без 
труда не будет и плода», 
«Сломался стул»,  «Кто не 
работает, тот не ест», «За труд 
говорят – спасибо!», «Какая 
профессия важнее всех» 
Наблюдения: - за сезонными 
изменениями в природе, за 
животными на улице, 

беседам; «Из 
истории 
профессий», 
«Салон 
красоты»,«О 
профессии 
строителя», 
«Архитектор
», «Врачи», 
«Учитель», 
«Инженер», 
«Капитан», 
«Спасатели», 
«Космонавт»
, «Все 
профессии 
нужны», 
«Мы 
телеведущие
»,«Професси
я наших 
мам», 
«Профессии 
наших пап» 
Настольно – 
печатные 
игр; 
«Профессии
»,«Кем 
быть», 



-Познакомить детей с 
художественными 
произведениям, детскими 
песнями, стихами, 
загадками о профессиях. 
Область ФР 
-Разучить подвижные, 
ситуативные игры, 
словесные игры, а также 
игры на эмоциональное 
развитие, позволяющие 
понять особенности 
некоторых профессий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструирование 
1.  Корабли (оригами) 
2.  Будёновка (из бумаги) 
 
Ручной труд 
1. Клоун 
2. Танк (из бумаги)  
 
Экология 
1. Фермер 
2. Озеленители 
3. Зимние узоры на окне 
4. Волк и лиса – хищные 
животные 
 
  
  
 
 
 

наблюдение за работой 
плотника, за работой дворника 
Трудовая деятельность - 
"Расчистим дорожки на 
участке";"Накроем на стол"; 
"Сервируем стол"; "Моем 
игрушки"; "Починим 
игрушки" , «Построим 
детский сад» , «Помогаем 
няне», «Дизайнеры» 
Составление папки с 
зарисовками профессий после 
бесед и мастер- классов  
 Настольно – печатные игры 
из серии; «Профессии», «Кем 
быть», «Кому, что нужно», 
«Лабиринты»,  
 Словесные игры: «Кто что 
делает?», «Придумай другое 
слово», «Угадай профессию 
по ключевым словам», 
«Поговори с 
профессионалом», «Спор 
профессионалов» 
Сюжетно ролевые игры;  
«Магазин»,"Супермаркет","Ка
фе",«Наферме»,«Ветеринар»,«
Парикмахерская»,«Театр»,«Ат
елье»,«Библиотека»,«Поликли
ника»,"Школа",«Салон 

«Кому, что 
нужно», 
«Лабиринты
», 
Подбор 
видео 
материала по 
теме. 
Материала 
для 
раскрашиван
ия. 
Консультаци
и для 
родителей;  
«Кем быть», 
«Подготовка 
детей к 
школе»,  
 



красоты»,"Салон 
связи",«Фотография», 
"Мы - полицейские", "Мы - 
моряки"; "Мы -пожарные", 
"Автозаправочная станция", 
«Автомеханики», «Охранники 
группы», «Дизайнеры», 
«Экскурсия по городу» 
Пальчиковые игры; «Пекарь», 
«Варим компот»,  
Индивидуальна работа; 
рисование «Нарисуй по 
точкам профессию», «Дорисуй  
профессию», раскраски по 
профессиям. 
Чтение: 
С. Михалков «Моя улица», «А 
что у вас», «Рассказ о 
неизвестном герое»; С. 
Баруздин «Страна, где мы 
живем», С. Маршак «Почта», 
Е. Пермяк «Пропавшие 
нитки», Б. Житков 
«Впередсмотрящие», Д. 
Родари «Чем пахнут ремесла», 
Л. Толстой «Пожарные 
собаки», Л. Воронова «На 
дальнем поле», Р. Скарри 
«Город добрых дел», Заходер 
Б. «Строители», К. Чуковский 



«Доктор Айболит», Н. Носов 
«Незнайка в солнечном 
городе» 
 Театрализованная игра  
«Профессии людей» 
 Экспериментирование- 
визажисты (подбор прически 
и макияжа бумажным куклам»  
- с песком, водой и глиной 
(строительные материалы) 
Петебурговедение:  
 Памятник Царю – плотнику, 
Памятник фотографу, 
«Русский музей», памятник 
Ю.Гагарину, спасателям, 
«Пожарному» 
«Адмиралтейство» 
«Музей Военно-морского 
флота» 
2.Мир технических  чудес. 
Тайны света. 
Чтение книги К. Чуковского 
«Краденое солнце» «А почему 
стало темно? Куда пропал 
свет? Что такое свет?» 
Способы освещения, 
используемые человеком в 
древние и нынешние времена. 
Рассуждалки «Чем не 
удобно?» 
 Опыт с фонариком  
Игра с обручем «Пучки света» 



(узкие широкие)  
Опыт с водой «Преломление» 
Опыт «Отражение в зеркале».   
Путешествие в прошлое «День 
рождения лампочки». 
3.Зима. 
Слушание произведений 
Чайковского «Времена года». 
«Зима» - загадки, пословицы, 
поговорки, приметы и 
крылатые выражения о зиме, 
стихотворения о зиме 
Пушкина, Есенина, Сурикова. 
Разучивание песни «Если б не 
было зимы».  
Наблюдения за снежинками. 
Рассказ о снежинках. 
Слушание сказки  
«Соедини стрелками» (живая 
и неживая природа) 
4.Защитники Отечества.  
Чтение художественной 
литературы: 
 Былины: «Алеша Попович и 
Тугарин Змей», «Сказка о 
русских богатырях и нечистой 
силе», «Илья Муромец и 
соловей разбойник» и беседы 
по прочитанному;  
Просмотр 
мультипликационного фильма 



по мотивам былины «Илья 
Муромец (1975г); 
Рассматривание картин 
художников: К.Васильев «Бой 
Добрыни со змеем», 
В.Васнецов «Бой Добрыни 
Никитича с семиглавым Змеем 
Горынычем», И.Билибин 
«Илья Муромец и Соловей 
Разбойник»; 
Сказка А.С.Пушкина «Сказка 
о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре 
Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебедь». 
Беседа с детьми по 
стихотворению Андрея 
Усачева «Защита»; 

МА
РТ 

Красот
а в 
искусс
тве и 
жизни 
(семья, 
бытов
ая 
техник
а) 
 
 
Скоро 
в 

Моя 
прекрасная 
леди 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секреты 
школьной 

Область СКР 
-Развивать интерес детей к 
событиям жизни детей 
разного пола. Выделять 
добрые поступки 
мальчиков и девочек, 
вырабатывать правила 
отношений между 
мальчиками и девочками в 
группе. 
-Воспитывать желание идти в 
школу, хорошо учиться, стать 
 учеником, найти много новы  

Окружающий мир 
1.  История возникновения 
праздника – 8 Марта. 
2. Бытовая техника – наша 
помощница  
3. Скоро в школу  
4. Путешествие в прошлое 
книги 
  
Развитие речи 
1.  Мамин день 
2.  Бытовая техника 
3. Беседа по серии картинок 
«Дети идут в школу» 

1.Красота в искусстве и жизни 
 Синквейны о маме. 
- Сочинение сказки для своих 
мам, главным героем которых 
будет ребенок, защищающий 
свою маму.  
Беседы о маме. 
Выставка детских работ «Моя 
мама самая красивая», «Наш 
выходной день», «Как я 
помогаю маме», «Мечты о 
будущем»  
Чтение художественной 
литературы: Одри Пэн 

Творческая 
мастерская 
«Чудесная 
картина». 
Мастер-
класс 
«Подсвечник
». 
Консультаци
я «Как 
интересно 
провести 



школу 
(школн
ые 
принад
лежно
сти) 
 
 
Книжк
ина 
неделя 
 
 
 
 
Юмор 
в 
нашей 
жизни 

жизни 
 
 
 
 
 
 
 
История 
книги 
 
 
 
 
 
Веселые 
истории 
вокруг нас 
(юмор в 
искусстве и в 
жизни) 

 друзей, многому научиться.  
- Подготовка социальной акци  
 «Подари улыбку»: обсужден   
кому будет приятнее всего  
получить улыбку, как это мож   
сделать 
-Формировать стремление  
действовать в совместной 
игре согласованно, 
соблюдать  
очередность действий, 
проявлять выдержку; 
контролировать свои 
действия и действия других 
 играющих на основе 
правил, исправлять 
ошибки. 
-Развивать интерес и  
самостоятельность детей в 
разных видах доступного 
труда,умение включаться в 
реальные трудовые связи со 
взрослыми и сверстниками 
через дежурство, 
выполнение трудовых 
поручений, ручной труд и 
пр. 
-Воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение 
к потенциально опасным 
для 
 человека ситуациям в 
общении,в быту, на улице, 
в природе. 

4. Пересказ рассказа «Синие 
листья» В. Осеевой  
5. Рассказывание по сюжетной 
картине «Моя семья» 
6. Творческое рассказывание 
«Подарок маме на 8 Марта»  
7.  День смеха 
8.  Мы в цирке 
 
Грамота 
1. Звуковой анализ слов  
2. Звуковой анализ слов 
 
Чтение художественной 
литературы  
1.Чтение сказки  С.Т.Аксакова 
«Аленький цветочек»  
2. Чтение рассказа Е. Пермяка 
«Как Миша хотел маму 
перехитрить» 
 
Лепка 
1.Фиалочки для любимой 
мамочки 
2. Смайлик – плоскостная лепка 
 
Аппликация 
1. Открытка для мамы 
2.  Клоун 
 
РЭМП 
1.Число 0. Цифра 0  
2. Счёт до 20  
3. Ориентировка в пространстве 

Поцелуй в ладошку,   Андреас 
Шутце «Мамино сокровище», 
Вероник Каплэн «Мама всегда 
рядом», Л.Воронкова «Что 
сказала бы мама?», Б. 
Емельянова «Мамины руки», 
Е. Пермяка «Как Миша хотел 
маму перехитрить»,  
Просмотр мультфильма   
«Мама для мамонтёнка». 
Беседы: 
-Какой первый весенний 
праздник отмечают во многих 
странах мира?  
- Как возник праздник 
Международный женский 
день?  
- Ты мальчик или девочка? 
Почему ты так считаешь? 
Проблемная ситуация : Мама 
заболела, ей нужно лекарство, 
которого нет дома. Как ты 
поступишь? 
 Организация центров на 
основе сюжетно -ролевых игр: 
«Салон красоты»,«Поварёнок»  
«Мир театра»  
Ситуация общения «Если 
мама заболела» 
 Тренинг «Ласковые слова»  
 Сюжетно-ролевая игра: 
«Семья» (подготовка, встреча 
праздника 8 Марта) 
Подвижные игры: «Эстафеты 

весеннюю 
прогулку с 
ребёнком» 
 
Журналы с 
моделями 
женской, 
мужской, 
детской 
одежды. 
Трафареты, 
раскраски, 
обводки. 
Паззл, 
разрезные 
картинки по 
теме, 
кубики, 
лото, 
домино. 
 Настольная 
игра : 
«Одень 
куклу». 
«Парочки», 
«Вещи, 
которые нас 
окружают». 
 
Литература: 
Э.Мошковск
ая «Хитрые 
старушки». 
В. Берестова 



 
Область ПР 
- Знакомство с историей  
появления письменности,  
знаков и символов, грамоты, 
с формами хранения информа  
(берестяные 
грамоты, книги, компьютер).  
-Обогащать представления 
о родном городе и стране, 
 развивать гражданско- 
патриотические чувства. 
- Развивать интерес к 
событиям жизни детей 
разного пола. Выделять 
добрые поступки 
мальчиков и девочек, 
вырабатывать правила 
отношений между 
мальчиками и девочками в 
группе. Формулирование 
пожеланий маме и 
рисование портретов. 
Организовывать все виды 
детской деятельности 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. 
- Систематизировать знания 
детей о бытовой технике, её 
применении, безопасности 
в использовании. 
 - Воспитывать желание 
идти в школу, хорошо 
учиться, стать учеником, 

4. Ориентировка во времени  
5. Календарь  
6. Деньги  
7. Шар. Куб. Параллелепипед. 
8. Решение зада 

 
Рисование  
1.Сказочные цветы (изо-нить) 
2.Что я видел в школе 
3. Декоративное оформление 
закладки для книги 
4.  Точка, точка, запятая – 
вышла рожица кривая. 
 
Конструирование 
1. из бумаги Русская красавица  
2. Моя школа (строймат) 
 
Ручной труд 
1. Книжка 
2.  Пылесос (из бумаги) 
 
Экология 
1. Наблюдение за луком 
2.Комнатные растения - 
спутники нашей жизни 
3.Цепочки в лесу 
4. Как растет человек 
 
 
  
  
 
  

парами», «Горелки», «Дай 
кролику морковку», «Быстрые 
и меткие», «Неделька», 
«Садовник и цветы», игры со 
скакалкой, мячом. 
Комплекс упражнений на 
ловкость, меткость, 
координацию движений, 
внимание. 
Эстафеты. 
2.Скоро в школу 
Беседы «Что такое школа?». 
«Что такое школа и чем там 
занимаются дети?». «Каким я 
буду первоклассником». 
«Школьные правила», «Что 
делают в школе на уроках и 
переменках?» «Чего нельзя 
делать в школе» «Чем школа 
отличается от детского сада». 
«Профессия учитель». 
«Хотите ли вы учиться в 
школе?»  
Рассматривание картин о 
школьной жизни, азбуки, 
тетрадей.  
п/и «Игровая переменка». 
«Звучит сигнал». 
Дидактические игры «Скоро в 
школу»; «Слоговые домики». 
«Собери портфель в школу» 
«Я начну, а ты продолжи», 
«Собери портфель» 
«Расшифруй слова», 

«Праздник 
мам», В. 
Руссу «Моя 
мама» 
, К. 
Чуковский 
«Закаляка»,»
Путаница», 
И. 
Токмакова 
«Хохотушки
», 
Рассматрива
ние 
иллюстраций 
с 
небылицами 
 
Прослушива
ние 
музыкальны
х 
произведени
й ( в 
быстром, 
спокойном, 
веселом, 
грустном  
темпе) 



найти много новых друзей, 
многому научиться. 
Расширять знания детей о 
школьных 
принадлежностях. Развитие 
умений передавать свои 
впечатления о школе и 
школьной жизни в 
художественной,  
творческой и игровой 
деятельности: рисунках, 
рассказах, стихах, 
коллажах, игровых 
сюжетах и т. п. 
- Знакомство с историей 
появления письменности, 
знаков и символов, 
грамоты, с формами 
хранения информации 
(берестяные грамоты, 
книги, компьютер). 
Развитие интереса к книге, 
к письменной речи 
Продолжать развивать 
интерес детей к 
художественной 
литературе. 
- Развитие интереса к 
литературным и 
изобразительным 
юмористическим 
произведениям. 
 
Область ХЭР 

  
  
 
   
  
  
 

«Числовые домики» 
«Расскажу, но не покажу», 
«Первоклассник», 
«Логический поезд», «Легкий 
счет»  
Слушание песен о школе 
Составление рассказов 
«Почему я хочу учиться в 
школе?». «Каким будет мой 
первый день в школе?» 
Сюжетно – ролевая игра 
«Магазин школьных 
принадлежностей», «Школа» 
«Урок физкультуры» «Урок 
математики» «Школьная 
библиотека»  
Театрализация: Кукольный 
театр «Как Буратино в школу 
ходил»  
Обыгрывание ситуации «Что 
делать, если получил двойку 
Оформление и презентация 
путеводителя «Что надо знать 
первокласснику» («Как стать 
первоклассником?») 
Заполнение визитной 
карточки группы «Готовимся 
к школе».  Заполнение 
странички индивидуальных 
портфолио «Лесенка моих 
интересов» 
«Делаем книги сами»   
3.Книжкина неделя 
Ознакомление с окружающим 



-Развивать умения передавать  
свои впечатления о школе и 
 школьной жизни в художест  
ной творческой и игровой 
деятель 
но-сти: рисунках, рассказах, 
стихах, коллажах, игровых  
сюжетах и т. п. 
-Развивать интерес к 
 литературным и 
изобразительным 
юмористическим произведени  
Область РР 
-Развитие интереса к книге, к 
письменной речи 
-Осваивать  умения 
объяснить воспитателю или 
сверстникам содержание и 
правила игры, 
 ответить на вопросы об 
игре. 
Область ФР 
-Развивать физические 
качества (силу, гибкость, 
выносливость), особенно 
ведущие в этом возрасте 
быстроту и ловкость, 
координацию движений. 
 

миром  
Познакомить детей с историей 
происхождения и 
изготовления книги; показать, 
как она преобразовывалась 
под влиянием творчества 
человека. Формировать 
интерес к творческой 
деятельности человека. 
Воспитывать бережное 
отношение к книгам. 
4.Юмор в нашей жизни 
Социальная акция «Подари 
улыбку» — изготовление 
смайликов, приветствий. 
Д. и. «От улыбки станет всем 
светлее», «Наоборот», «Не 
делай так» (на внимание) 
«Найди ошибки художника», 
«Не существующее 
животное», 
«Да и нет» 
П. и.- состязания (бег в 
калошах, прыжки в мешках) 
- Экспериментирование: 
«Вырастим кристаллы» 
(делать насыщенный солевой 
раствор и путем испарения 
воды получать кристаллы 
соли). 
«Игры с тенью» 
«День шуток» 
Забавные фокусы с водой, 
зеркалом. 



- Петербурговедение: 
Школа около моего дома. 
Библиотека в нашем районе. 

Апр
ель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Весна 
пришл
а» ( 
призна
ки 
весны, 
весенн
ие 
месяцы
, 
птицы: 
домаш
ние, 
дикие и 
их 
детён
ыши, 
первоц
веты) 
 
Загадк
и 
космос
а 
 
 
«Весна 
в окно 
стучит
ся…» 
(Живо

« Весна 
пришла». 
Изменения в 
природе в 
начале весны.                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Загадки 
космоса» . 
 
 
 
 
«Весна в окно 
стучится…»  
 
 

Область СКР 
- Развивать интерес к 
совместной со 
сверстниками и взрослыми  
деятельности; учить 
вежливо вступать в 
общение и в различного 
рода социальные  
взаимодействия. 
-Расширять,уточнять  и 
систематизировать 
представления о способах 
безопасного для 
окружающего мира 
природы поведения и  
учить выполнять их без 
напоминания взрослого   
(не ходить по клумбам, 
газонам, не рвать растения, 
листья и ветки деревьев и 
кустарников, не 
распугивать птиц, не 
засорять водоемы, не 
оставлять мусор в лесу, 
парке,  пользоваться огнем 
в специально 
оборудованном месте, 
тщательно заливать место 
костра водой перед 
уходом); требовать от 
других людей выполнения 

Окружающий мир 
1.День смеха у нас и в других 
странах  
2. Первоцветы 
3.  Домашние и дикие птицы 
птицы и их детёныши 
4. Звезды и созвездия. Семья 
планет. 
5. Одежда и традиции разных 
народов  
 
Развитие речи 
1. Пересказывание текста с 
опорой на  предметные 
картинки «Ранняя весна».  
2. Рассматривание и 
рассказывание по картине 
А.К.Саврасова «Грачи 
прилетели»  
3. Домашние птицы 
4.  Дикие птицы 
5. «Скворцы прилетели, на 
крыльях весну принесли». 
6.  Рассматривание картины 
И.Левитана «Весна – большая 
вода» 
7. Первоцветы  
8.  Много стран на белом свете 
 
Грамота 
1. Звуковой анализ слов 

1.« Весна пришла». 
Наблюдение за сезонными 
изменениями (снег, почва, 
солнце, ветер, птицы, 
растения, облака, капель  
Экспериментирование:  
-Дотрагиваясь до 
металлических предметов, 
определить, где солнце греет 
сильнее. Какие предметы 
быстрее нагреваются: темные 
или светлые? С помощью чего 
можно долгое время смотреть 
на солнце? (Темных стекол.)  
-Определить направление 
ветра по компасу.  
-Определить силу ветра с 
помощью флюгера.  
-Измерить глубину снега на 
солнце и в тени.  
Рассмотреть снег в сугробах, 
талый снег и воду из лужи. 
Сравнить наст, образованный 
в тени, с настом, 
образованным на солнце. 
Определить, какие облака на 
небе. Найти облако, похожее 
на объект живой, неживой 
природы. 
 Измерить толщину льда с 
помощью ледомера 

Творческая 
мастерская 
«Герои 
любимых 
мультфильм
ов». 
Мастер-
класс 
«Открытка 
ко Дню 
Космонавтик
и». 
Консультаци
я «Как 
познакомить 
детей 
дошкольного 
возраста с 
космосом» 
Книжки - 
малышки «В 
какой стране 
мы 
отдыхали»», 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тные 
жарки
х 
стран) 
 
 
«Друж
ат 
люди 
всей 
Земли»                              

 
 
 
 
 
 
«Дружат 
люди всей 
Земли»                             
Знакомство с 
костюмами, 
традициями, 
этикетом 
разных 
народов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

этих правил. 
- Создавать условия для 
развития сюжетно-ролевых 
игр со сложной структурой 
игрового пространства. 
-Насыщать игровую 
деятельность игровыми 
смыслами, разнообразными 
сюжетами и ролями. 
-Развитие интереса к 
людям, профессии которых 
связаны с космосом, их 
качествами, способами 
обитания человека в 
космическом пространстве. 
-Создавать условия для 
развития сюжетно-ролевых 
игр со сложной структурой 
игрового пространства, 
 насыщать игровую 
деятельность игровыми 
смыслами, разнообразными 
сюжетами и ролями; 
-Формирование 
представлений о формах 
дружбы людей разных 
народов( спортивные 
Олимпиады, фестивали , 
Интернет, коммуникация с 
людьми разных народов – 
жесты, слова на разных 
языках. 
 
Область ПР 

2. Звуковой анализ слов 
 
Чтение художественной 
литературы  
1.  Лирические стихи о природе. 
«Весна» А.Плещеева (отрывок) 
2.  А.Митяев «День 
космонавтики», «Первый 
полет». 
 
Лепка 
1.  Космонавт в открытом 
космосе 
2. Скворцы прилетели 
 
Аппликация 
1.  Первоцветы 
2.  Звезды и кометы 
 
РЭМП 
 1. Пирамида. Конус. Цилиндр 
2. Измерение, сантиметр  
3. Символы  
4. Деление на равные части  
5. Счёт двойками  
6. Решение задач  
7. Математический диктант  
8. Ориентировка на листе 
бумаги   
  
Рисование  
1. Весеннее дерево 
(кляксография с выдуванием 
трубочкой)   

(продолжить наблюдение за 
таянием льда в водоеме на 
последующих прогулках). 
Сравнить сухие и влажные 
комочки торфа.  
Через лупу рассмотреть, из 
чего состоит торф (стебельки 
листья, корешки растений, 
мох, кусочки земли). Сравнить 
песчаную и торфяную 
проталину. Ответить, где 
быстрее просыхает почва и 
почему? 
 
2.«Загадки космоса» . 
Беседы : «Что такое космос». 
«Жизнь космонавтов на 
космической станции 
Подвижные игры: «Ждут нас 
быстрые ракеты» - 
«Космическая эстафета» - 
«Ракетодром» «Невесомость» 
«Солнышко и дождик» 
Сюжетно-ролевые игры: " 
Космонавты" «Больница для 
космонавтов» «Космическое 
путешествие».  
Дидактические игры - 
«Восстанови порядок в 
солнечной системе» - «Найди 
лишнее» - «Подбери 
созвездие». - «Найди 
недостающую ракету» - 
«Добавь словечко» -«Куда 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Познакомить с основными 
приметами весны; о 
влиянии весенних 
изменений в природе на 
жизнь животного мира, 
учить детей применять 
имеющийся опыт для 
установления 
закономерностей в природе. 
Расширять знания детей о 
первоцветах.  
  - Учить детей определять 
закономерности и 
особенности изменений 
природы в течение 1 сезона 
(ранняя весна, середина 
весны, поздняя весна), их 
последовательность, 
развивать познавательный 
интерес к природе, желание  
активно изучать природный 
мир.  
- Расширять знания детей о 
диких и домашних птицах и 
их детёнышах. 
- Познакомить со 
сказочным    «дыхательным 
деревцем»  -  легкими, с 
помощью которого человек 
дышит, пробуждать 

2. Большое космическое 
путешествие  
3.  Первоцветы 
4. Рисование по сказкам разных 
народов  
 
Конструирование 
1. Дом для птиц  
2. Космодром  «Байконур». 
 
Ручной труд 
1. Грач (из бумаги) 
2.  Планета 
 
Экология 
1. Весенняя экскурсия по 
территории детского сада 
2. Что мы знаем о птицах 
3.  Лёгкие планеты 
4. День Земли  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
 
  

летят ракеты»  
Чтение художественной 
литературы: - Я. К. Голованов 
«Дорога на космодром», - В. 
Кащенко «Созвездие 
драконов», - П. О. Клушанцев 
«О чём рассказал телескоп», - 
О. А. Скоролупова 
«Покорение космоса», - 
Н.Носов « Незнайка на луне» - 
Стихотворения и загадки о 
космосе .  
Индивидуальная и групповая 
работа: - развитие мелкой 
моторики (раскрашивание 
картинок о космосе). - 
выкладывание картинок из 
счетных палочек. 
 Рисование Космическая 
фантазия. Гуашь.  
Аппликация: «Полет на 
Луну». С использованием 
трафарета. 
 - индивидуальная работа по 
развитию речи игра “ Скажи 
наоборот” 
Экспериментирование: 
- Земля-Космос 
-Далеко-близко 
- Чем ближе, тем быстрее 
- Парашют(помочь выявить, 
что воздух обладает 
упругостью, понять, как  
может использоваться сила 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

желание постоянно 
заботиться о своем 
здоровье, подвести детей к 
пониманию, что 
загрязнение воздуха ведет к 
ухудшению здоровья, 
чистый воздух – 
необходимость каждого 
человека.  
  -Познакомить с планетой 
Земля, способами заботы 
людей о своей планете. 
Проведение элементарных 
опытов и экспериментов.   
   -Развивать способность 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
предвидеть изменение 
свойств предметов в 
результате действия с 
ними; 
-Стимулировать детское  
экспериментирование, 
проявление инициативы в 
экспериментировании. 
-Развивать навыки 
самообслуживания, 
профилактику болезней, 
укреплять навыки 
поведения, укрепляющего 
здоровье, обогащать 
представления о здоровом 

 
  
  
 

воздуха(движение). 
- Мир металлов(учить 
называть разновидности 
металлов: алюминий, сталь, 
жесть, медь, бронза, серебро). 
Рассказ воспитателя о работе в 
космосе, О профессиях, 
связанных с космосом. 
Беседы: 
-Созвездия Большой и Малой 
Медведицы 
-О модели земного шара – 
глобусе, рассматривание 
глобуса. 
Чтение худ.литературы: 
-Я.Аким «Планета Земля» 
С.Баруздин «Хочу на Луну» 
Т.Собакин «Космический 
телескоп» 
Н.Бебан «От жара облака  
вскипали» 
Г.Юрмин «Счастливого пути, 
космонавт» 
М.Водопьянов «Космонавт-1» 
«106 минут вне Земли». 
Рассматривание портретов  
Ю.А.Гагарина, С.П.Королева, 
К.Э.Циолковского, А.Леонова. 
Рассматривание обучающих 
карточек по теме «Космос». 
Фотоальбомы о покорителях 
космоса. 
Рассматривание иллюстраций 
с изображением планет.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образе жизни. 
- Расширять представление 
о разных странах и их месте 
на карте. 
Систематизировать знания 
детей о животных жарких 
стран. 
-Воспитывать 
толерантность. 
Познакомить с устным 
народным творчеством 
разных народов, показать 
их сходство и различия.  
                                                                                                                                       
Область ХЭР 
-Развивать способность к 
эмоциональному отклику 
на прочитанное и 
увиденное в жизни. 
-Развивать творческое 
воображение, умение 
строить композицию 
рисунка, совершенствовать 
технику владения кистью, 
учить создавать фон для 
изображаемой картины 
разными изобразительными 
материалами, поощрять 
инициативу в выборе 
сюжета. 
- Учить внимательно 
рассматривать картину, 
отвечать на вопросы по 
содержанию. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Покорители космоса», 
«Полет на Луну», «Строители 
космодрома». 
Общение на тему «День 
космонавтики», «Наша 
планета». 
Подвижные игры : «Успей 
занять свой космический 
корабль», «Где мы были ,мы 
не скажем». 
Слушание аудиозаписей 
«Марш юных космонавтов» 
муз.Филиппенко, 
сл.Т.Волгиной, «Знайте , 
каким он парнем был» муз .А. 
Пахмутовой, 
сл.Н.Добронравова. 
Загадки о Луне, Солнце, 
планетах, Земле. 
Просмотр мультфильмов: 
«Тайна Третьей планеты». 
Викторина «Звездная  
рулетка» 
3.«Весна в окно стучится…» 
Беседы: «Весна пришла» 
«Ранняя весна» «Кто больше 
радуется весне?» 
«Первоцветы» «Насекомые 
весной» «Животные весной» 
«О чем поют весенние 
птицы?» 
 Пословицы и поговорки и 
весне.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Область РР 
- Учить составлять 
сложные предложения, 
выражающие причину или 
цель действия, 
предложения со словами, 
обозначающими действие в 
настоящем, прошедшем и 
будущем времени.   
  - Учить детей 
пересказывать текст с 
опорой на предметные 
картинки, развивать память, 
внимание, мышление.                                                          
- Учить выразительно 
читать поэтические 
произведения разного 
характера; развивать 
умение анализировать 
художественные тексты, 
отметить с детьми красоту 
и образность литературного 
языка.   
 - Развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической  и 
монологической речи, 
развитее речевого 
творчества  
  - Помочь почувствовать 

Разгадывание загадок о весне.  
Рассматривание репродукций 
картин И. Левитана «Март», 
«Весна. Большая вода», 
«Весенняя пора. Последний 
снег». «Цветущие яблони», А. 
К. Саврасова «Грачи 
прилетели», К. Ф. Юона 
«Мартовское солнце». 
Составление творческих 
рассказов о весне.  
Придумать сказку 
«Путешествие капельки» 
Чтение художественной 
литературы Ф. Тютчев. «Зима 
недаром злится» «Весенние 
воды» А.Плещеев: «Уже тает 
снег, бегут ручьи» А.Пушкин: 
«Улыбкой ясною природа» 
Б.Заходер: «Долго шла весна 
тайком» Я.Аким: «Села на 
лавочку, первая бабочка» 
Русская народная сказка "Как 
Весна Зиму поборола" 
Георгий Скребицкий "Сказка 
о Весне"Сказка: Георгий 
Скребицкий "Четыре 
художника" Виталий Бианки 
"Разговор птиц весной" 
Весенние заклички.    
Познавательно-
исследовательская 
деятельность:  
- посев семян цветов для 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

красоту природы в 
стихотворениях 
(С.Есенина),показать 
напевность языка 
стихотворения закрепить 
знания различий 
стихотворного и 
прозаического жанров, 
учить составлять короткие 
рассказы на основе 
стихотворения, опираясь на 
собственный опыт. 
-Составлять творческие 
рассказы, сказки, загадки  
(с использованием 
описаний и повествований). 
- Учить составлять 
короткий рассказ  
на основе впечатлений об 
окружающем мире.                                                        
Область ФР 
- Овладение подвижными 
играми с правилами, 
обучение самостоятельно 
играть в подвижные игры, 
организовывать игры-
соревнования, оказывать 
детям помощь в 
комбинировании 
подвижных игр, 
придумывании новых, 
развивать творчество. 
 
-Развитие физических 

рассады; 
 - наблюдение за природой и 
её сезонными изменениями;  
- эксперименты с водой, 
испытание корабликов 
Двигательная деятельность 
Утренняя гимнастика. 
Подвижные игры: «Солнечные 
зайчики», «Птицы — гнезда 
— птенцы», «Солнце и ветер» 
Эстафета «Весенние забавы»   
Хороводная игра: «Веснянка» 
с пением. Ходьба: «Шаги – 
Лилипуты», «Шаги – 
Великаны»  
Пальчиковые игры: «Весёлые 
льдинки», «Зайка раннею 
весной», «Солнечные 
зайчики», «Цвет весны», 
«Герасим –грачевник» 
Игровая деятельность. 
Дидактические игры и 
упражнения. «Весенние 
месяцы» «Что делают люди 
весной» «Назови действия, 
которые происходят весной» 
Дидактическая игра «Весна в 
музыке и живописи» 
Дидактические игры: 
«Подбери слово» «Кто, где 
живет?» «Назови растения» 
«Угадай животное» «Чей 
листок?» Игры на развитие 
мелкой моторики. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

качеств: гибкости, 
координации, точности 
выполнения упражнений и 
движений в разном темпе и 
ритме с сохранением 
равновесия и ориентации в 
пространстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пальчиковые игры: «Весёлые 
льдинки», «Зайка раннею 
весной», «Солнечные 
зайчики», «Цвет весны», 
«Герасим – грачевник»   
Сюжетно - ролевая игра 
«Тележурналисты» , «Весной 
в лесу».  
Конструирование из бумаги: 
«Скворцы», «Бабочки», 
«Кораблики» 
 Изобразительная 
деятельность. Рассматривание 
репродукций картин о весне. 
Рисование: «Ранняя весна» 
«Первоцветы» «Весенний 
лес», Лепка «Птицы», 
«Насекомые»  
Аппликация: «Ветка мимозы», 
«Букет цветов» Выставка 
рисунков «Весна - 
пробуждение природы». 
Музыкальная деятельность. 
Прослушивание музыкального 
произведения П. И. 
Чайковского «Времена года» 
«Март», «Подснежник», 
“Песня жаворонка”, “Песни и 
пляски птиц” Н. А. Римского - 
Корсакова., музыкального 
произведения А. Вивальди 
«Весна» из альбома «Времена 
года», С. Рахманинов 
«Весенние воды», 



 Прослушивание аудиозаписи 
«голоса птиц».  
Трудовая деятельность. 
Наведение порядка на участке 
и веранде. Привлечение к 
акции «Наш участок краше 
всех». Наблюдение за 
сезонными изменениями 
(снег, почва, солнце, ветер, 
птицы, растения, облака, 
капель). 
Экспериментирование: 
- Солнце высушивает 
предметы 
- Влияние солнечного света на 
рост растений( где быстрее 
появляется трава, выдвижение 
почек – где раньше, где и 
какая почва высыхает 
быстрее(на солнце или в тени, 
песчаная или глинистая) 
- Где лучше растут растения : 
в воде или в почве. 
- Чем нюхает червяк 
- Почему первые птицы не 
летали» 
Чтение худ.литературы: 
-К.Бальмонт «Подснежник» 
Л.Гулыга »Весна» 
- И.Соколов-Микитов »Цветы 
леса» 
- Е.Трутнева «На помощь 
весне» 
Инсценировка сказки 



М.Горького «Воробьишко». 
 Д/И :»Когда это бывает», 
«Отгадай-ка», «Придумай 
предложение со словом 
весна», «Назови растение с 
нужным звуком», «Бывает не 
бывает». 
Пальчиковая гимнастика 
«Весна». 
Игра «Экологический 
светофор». 
 Подвижные игры: 
«Веснянка», «Иголочка, 
ниточка, узелок», «Совушка», 
«Земля, вода, воздух» 
Знакомство с приметами: «Из 
березы течет много сока – к 
дождливому лету», «Если на 
березе листья появляются 
раньше, чем у клена, лето 
будет сухое». 
Изготовление картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов. 
Отгадывание загадок о весне. 
4.«Дружат люди всей Земли»                              
Утреннее приветствие 
«Солнышко»  
Пальчиковая гимнастика 
«Дружба»  
Беседа «Люди бывают 
разные» с рассматриванием 
серии картинок с 
изображением людей разных 



национальностей.  
П/и «Мы дружные ребята», 
«Раз, два, три – беги!». 
Прослушивание песни «От 
улыбки хмурый день светлей». 
Лепка «Дружный хоровод». 
С/р игра «Устроим чаепитие». 
Просмотр презентации «Что 
мы знаем о народах».  
Д/и «Кто в какой стране 
живет?». И/у «Вежливые 
слова».  
  П/и «Выручи друга», «Море 
волнуется».  
Д/и «Подбери наряд кукле». 
Словесная игра «Скажи, 
какой?». Картинки и 
иллюстрации людей разных 
национальностей. (татарин-
татарский, украинец-
украинский и т.д.)  
Чтение сказки Г. Х. Андерсена 
«Гадкий утенок», Р. Киплинга 
«Слоненок». 
 Сюжетно-ролевая игра 
«Почта».  И/у «Узнай о ком я 
говорю». 
 Этюд «Поссорились и 
помирились». «Кто мы? Какие 
мы?». .  Беседа «Люди каких 
национальностей живут в 
нашей стране».   
Рассматривание карты мира 
для детей, глобуса.  



Подвижная татарская игра 
«Хлопушка», бурятская 
народная игра «Волк и 
ягнята», игра народов Севера 
«Ловля Оленей».  
 Д/и «Назови ласково». 
Разучивание наизусть стихов о 
дружбе. Д/и «Кто, где живет?» 
(с мячом).  Ситуативная игра 
«Что значит нарушать права 
другого человека?», «Твои и 
мои права».  
Рисование «Городецкие 
узоры», «Хантыйский 
орнамент».  
Чтение произведения Р. 
Киплинга «Маугли». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по странам» 
Петербурговедение: 
Летний сад весной. 
 Пулково(Обсерватория) 
Русский музей 
Все флаги в гости будут к нам. 
Беседа »Что мы расскажем 
иностранным гостям о своей 
стране». 
-«Одежда разных народов» 
-«Какие дома в разных 
странах». 
Чтение худ.литературы: 
-М.Исаковский «Поезжай за 
моря, океаны» 
- Ц. Агелов «Доброе утро, 



Земля» 
-Н.Матвеева 
«Путешественник» 
-Сказки разных народов. 
С/ролевые игры:  
«Путешествие в Африку», 
«Посылка из Америки». 
- Изготовление книжек-
малышек «Сказки разных 
народов». 
Слушание музыкальных 
произведений народов мира. 
 Подвижные игры разных 
стран. 
  Рассматривание 
иллюстраций с изображением 
людей разных рас. 

 
 
Май 

День 
Побед
ы 
 
 
 
Идем в 
музей. 
 
 
 
Наш 
Пуш-
кин. 
 
Права 
детей в 

Праздник 
Победы 
 
 
 
 
Музей-
хранитель 
времени. 
 
 
А.С.Пушкин – 
жизнь и 
творчество. 
 
Имею права и 
обязанности. 

Область СКР 
- Воспитывать 
уважительное отношение к 
ветеранам ВОВ, желание 
заботиться о них. 
-Формирование умений 
активно участвовать в 
обсуждении литературных 
произведений 
нравственного содержания, 
оценивая героев не только 
по их поступкам, но и 
учитывать мотивы их 
поступков, его 
переживания 
- Овладение подвижными 
играми с правилами; 

Окружающий мир 
1. Как мирные жители помогали 
военным приблизить День 
Победы 
2. Музеи нашего города 
3. Знакомство детей с жизнью и 
творчеством  А.С.Пушкина 
4. Правила дорожного 
движения 
 
Развитие речи 
1. День Победы  
2. Военные профессии  
3. Рассказывание из личного 
опыта «В какой музей я ходил, 
и что мне там запомнилось» 
4.  Составление рассказа о весне 

1.День Победы 
Беседы: « История 
георгиевской ленточки», «О 
Великой Отечественной 
войне», «Богатыри Земли 
Русской», «Дети войны», 
«День Победы», «Символы 
Победы – ордена, медали и 
знамена»  
Дидактические игры «Назови 
пословицу» «Раньше и 
теперь» «Защитники 
Отечества» «Великие люди 
России»  
Сюжетно-ролевые игры: 
«Пограничники» «Мы 
военные разведчики», 

Консультаци
я «Лето 
перед 
школой». 
Творческая 
мастерская 
«Веселые 
прищепки». 
Мастер-
класс 
«Медаль к 9 
мая для 
ветеранов». 
 Книжки-
малышки по 
сказкам 



России 
(личная 
безопа
сность
) 
 
 
До 
свидан
ия, 
детски
й сад. 
(ПДД) 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
К школе 
готов! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- учить самостоятельно 
играть в различные 
подвижные игры, 
организовывать игры-
соревнования, оказывать 
детям помощь  в 
комбинировании 
подвижных игр, 
придумывании новых, 
развивать творчество; 
-Подготовка к организации 
учебного процесса. 
Понятие: дружба, 
взаимоотношение с 
ровесниками. Понятие 
субординации: учитель – 
ученик. Многообразие мира 
знаний: школьные 
предметы. 
 
 
Область ПР 
- Развитие интереса к 
историческому прошлому 
России. Знакомство с 
подвигами людей – 
защитников Отечества с 
традициями празднования 
Дня Победы в России. 
- Формирование образа 
музея как собрания ценных 
предметов; уточнение и 
расширение представлений 
о видах музеев, правилах 

по плану 
5. Путешествие в страну правил 
дорожного движения 
6.  Составление рассказа из 
личного опыта «Мой самый 
лучший день рождения». 
7.  Придумай  правовой конец 
сказки «Красная шапочка» 
8. Чего я жду от школы   
 
Грамота 
1.  Закрепление пройденного 
материала   
2. Закрепление пройденного 
материала   
 
Чтение художественной 
литературы  
1. Чтение произведения 
С.Алексеева «Рассказы о 
Великой Отечественной войне»   
2.  Заучивание стихотворения 
А.С.Пушкина «У лукоморья 
дуб зеленый..» 
 
Лепка 
1.  Военная техника 
2. Герб моей семьи (барельеф) 
 
Аппликация 
1.  День Победы 
2. Золотая рыбка  
 
РЭМП 

«Моряки», «Летчики». 
Подвижные игры: «Полоса 
препятствий», «Помоги 
раненому», «Разведка» 
«Встречные перебежки» 
«Попади в цель» «Меткий 
стрелок» «Будь 
внимательным» «Кто 
быстрее» «Перетягушки» 
«Саперы» «Пройди 
бесшумно»  
Чтение художественной 
литературы С. Баруздин 
«Слава», «За Родину», С. 
Михалков «Быль для детей», 
О. Высоцкая «Салют», С. 
Орлов «9 мая 1945года», Е. 
Благинина «Шинель», Е. 
Трутнева «Парад», А. Барто 
«На заставе», А. Метяев 
«Землянка», «Мешок 
Овсянки», С.П. Алексеев 
«Медаль», «Всюду известны», 
«Первая колонна», Л.А. 
Кассиль «Памятник 
Советскому солдату», 
«Сестра», «Твои защитники», 
М. Зощенко «Солдатские 
рассказы  
Чтение и заучивание стихов, 
пословиц, поговорок о Родине, 
о Великой Отечественной 
войне  
Рассматривание иллюстраций  

А.С.Пушкин
а. 
 
Репродукция 
картины 
А.Венециано
ва»На 
пашне». 
 
Худ.литерат
ура 
 
Дидактическ
ие и 
настольно-
печатные 
игры. 
Картотека 
пословиц и 
поговорок о 
ранней 
весне. 
 
Атрибуты к 
с/р .играм. 
Бросовый и 
природный 
материал. 
 
Конструктор  
модульный и 
деревянный. 
 
Аудиозаписи 



поведения в музейном 
пространстве; воспитание 
начальных ценностных 
проявлений по отношению 
к музею; обогащение опыта 
коллекционирования 
предметов(по интересам). 
- Развитие интереса к 
творчеству и событиям 
жизни А.С.Пушкина. 
Знакомство с событиями 
лицейской жизни 
А.С.Пушкина, традициям 
дружбы лицеиствов. 
-Продолжать  развивать 
исследовательскую 
деятельность детей, 
создавать условия на 
развития умения задавать 
вопросы ( и отвечать на 
вопросы) по 
воспринимаемому 
содержанию; 
-создавать условия для 
предъявления собственной 
точки зрения и её 
обсуждения. 
- Закрепление 
представлений о правах 
ребенка. Обобщение 
представлений об 
обязанностях в семье и 
школе.  
-Формировать основы 

 1. Ориентировка во времени  
2. Количественный и 
порядковый счёт  
3. Сравнение по ширине, длине, 
высоте  
4. Геометрические фигуры  
5. Математический диктант  
6. Решение задач  
7. Игра «Скоро в школу»  
8. Повторение. Игра -
путешествие в страну 
Математику 
  
Рисование  
1. Солдат на посту  
2. У лукоморья дуб зеленый.. 
3.  Школа 
4.  Портрет моего друга в 
детском саду 
 
Конструирование 
1. Военные суда  
2. «Дома» из сказки «О рыбаке 
и рыбке» 
 
Ручной труд 
1. Изготовление рамки для 
портрета 
2.  Гвоздика 
 
Экология 
1. Весенние заботы птиц. 
2. Зеленая аптека 
3.  Весенний уход за 

с изображением ВОВ. 
Рисование восковыми 
карандашами «Праздничный 
салют»  
Аппликация «Самый великий 
праздник — День Победы» 
Коллективная аппликация ко 
Дню Победы «Голуби на 
крыше» 
 Конструирование: 
«Георгиевская ленточка» 
Лепка коллективная: «Военная 
техника»  
Слушание музыкальных 
произведений «Вставай страна 
огромная» (муз. А. 
Александрова, сл. В. 
Лебедева-Кумача) ; «Марш 
защитников Москвы» (муз. Б. 
Мокроусова, сл. А. Сурикова) 
; «Вечный огонь» (муз. А. 
Филиппенко, сл. Д. 
Чибисовой) ; «Эх, дороги» 
(муз. А. Новикова, сл. Л. 
Ошанина) ; «Орлята учатся 
летать» (муз. А. Пахмутовой, 
сл. В Добронравова) ; «Три 
танкиста» (муз. Братьев 
Покрасс, сл. Б. Ласкина) ; 
Петербурговедение: Площадь 
Победы. 
Экспериментирование: 
-Растворимость веществ в 
воде( растворимые и 

и 
видеозаписи. 
 
Экологичес-
кий дневник. 
 
 
Фотографии 
Ю.Гагарина, 
С.Королева, 
К.Циолковск
ого. 
 
Фотоальбом
ы о 
покорителях 
космоса. 
 
Художествен
ная 
литература. 
 
Обучающие 
карточки по 
теме космос. 
 
Аудиозаписи 
песен, 
видеозаписи  
мультфильм
ов. 
 
Картотека 
загадок. 



правового сознания 
дошкольников чувство 
собственного достоинства, 
осознание своих прав и 
свобод, ответственности; 
ответственности, 
воспитывать уважение к 
достоинству и личным 
правам другого человека. 
- Продолжат учить детей 
правильно действовать в 
различных ситуациях, 
обобщать знания о 
правилах техники 
безопасности в быту и на 
улице. 
-Развитие способности к 
установлению связи между 
изменениями в живой и 
неживой природе: 
сокодвижение у растений – 
появление первоцветов – 
пробуждение насекомых – 
прилет птиц. 
-Учить устанавливать связи 
между состоянием растения 
и условиями погоды, 
выявлять причины 
происходящего. 
- Через экспериментальную 
деятельность познакомить 
детей с составом почвы, 
воспитывать интерес к 
земле и труду человека на 

комнатными растениями 
4. Мой родной край: 
заповедные места и памятники 
природы 
 
  
  
  
  
  
   
 
  
  

нерастворимые вещества) 
 Слушание песен о войне и 
песен времен В.О.В. 
О формах увековечивания 
памяти воинов России: 
создание мемориальных 
музеев, установление 
памятников, обелисков, стел. 
С/р игра « Зарница», 
«Партизаны идут на 
разведку». 
 Беседа о значении салюта  
Рассматривание открыток 
«Города-герои». 
2.Идем в музей. 
Беседа «Что такое музей», 
«Какие бывают музеи»,   
«Музейные профессии» 
«Откуда появляются 
экспонаты?» «Правила 
поведения в общественных 
местах»  
Виртуальная экскурсия в 
музей стекла и хрусталя. 
Рисование «Хрустальные 
изделия» (нетрадиционная 
техника рисования)  
Рисование «Мой музей» 
Рисование и лепка «Народная 
игрушка»  
Конструирование из ниток 
«Кукла»  
Чтение художественной 
литературы о музеях и их 

 
Дид.игры, 
 
Атрибуты к 
с/ролевым 
играм. 
Иллюстраци
и планет, 
Глобус. 
Оборудован
ие и 
материалы 
для 
эксперимен-
тов. 
 
 
Материалы и 
оборудовани
е для 
эксперимент
ов. 
 
Худ.литерат
ура. 
 
Д/игры. 
 
Картотеки с 
загадками, 
народных 
примет о 
весне, 
песенок и 



ней 
 
Область ХЭР 
- Вызывать у детей 
эмоциональный отклик на 
творчество, посвященное  
Дню Победы. 
- В рисовании учить   
понятно для окружающих 
изображать все то, что 
вызывает  интерес 
(отдельные предметы, 
сюжетные картинки, 
иллюстрации к книгам, 
событиям), передавая 
характерные признаки 
предмета: очертания 
формы, пропорции, цвет. 
- Развивать предпосылки 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
произведений искусство 
(музыкального, словесного, 
изобразительного), мира 
природы, эстетического 
отношения к окружающему 
миру. 
- Развивать эстетическое 
восприятие природы. 
- Учить внимательно 
рассматривать картину, 
отвечать на вопросы по 
содержанию, развивать 
эстетическое восприятие 

работников.   
 с/р игра «Я – Экскурсовод» 
д/и «Узнай по описанию» 
 д/и «Что лишнее 
Общение : 
- В каких музеях вы были» 
- Мой любимый музей 
-Правила поведения в музее. 
Беседа  «Какие бывают 
музеи», «Музей – что это:» 
3.Наш Пушкин. 
Беседа «По страницам 
биографии А. С. Пушкина и 
его произведениям» Игра – 
фантазия «Если б я поймал 
золотую рыбку». 
Обыгрывание эпизодов из 
сказки «О Рыбаке и рыбке» - 
«Жили – были старик со 
старухой». Создание альбома 
рисунков «Золотая рыбка» 
«Люблю я Пушкина 
творенья…» Рассматривание 
репродукции Тропинина В. А. 
«Портрет А. С. Пушкина». 
Рассматривание иллюстраций 
художников В. Конашевича, 
Билибина, Л. К. Багиной, И. В. 
Бруни, С. А. Острова к 
произведениям Пушкина. 
Поэзия в творчестве Пушкина: 
«Зимний вечер», «Зимняя 
дорога», «Зимнее утро», «Уж 
небо осенью дышало…», «Вот 

потешек о 
весне. 
 
Иллюстраци
и о весне. 
 
Репродукция 
картин: 
А.К.Саврасо
ва «Грачи 
прилетели»,
К.Юон , 
И.Левитана, 
В.Бакшеева. 
 
Трафареты, 
раскраски о 
птицах, 
весне.  
 
Картотека 
эксперимент
ов, 
наблюдений, 
опытов. 
 
Дизайн-
проект 
«Весна в 
окно 
стучится…». 
 
 
Иллюстраци



картины, воспитывать 
интерес к искусству. 
 
 
Область РР 
- Учить воспринимать 
произведение в единстве 
его содержательной, 
смысловой и 
выразительной сторон, 
проецировать события и 
образы героев на себя и 
взаимоотношений с 
окружающими. 
- Обогащение активного 
словаря. Развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и 
монологической речи. 
Развитие речевого 
творчества. 
-Развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической  и 
монологической речи, 
развитее речевого 
творчества, развивать 
способность к 
эмоциональному отклику 
на прочитанное и 
увиденное в жизни. 
-Составлять творческие 
рассказы, сказки, загадки  
(с использованием 

север, тучи нагоняя.», 
«Осень», «У лукоморья дуб 
зеленый…», «Зима. 
Крестьянин, торжествуя…» 
Слушание музыки: русская 
народная песня «Во саду ли, в 
огороде», песня «Ветер по 
морю гуляет» (музыка Р. 
Струве, отрывок из оперы 
«Руслан и Людмила» М. И. 
Глинки, К. Сен-Санса. 
Рисование – «Буря мглою 
небо кроет…», «Месяц, месяц, 
мой дружок…», «Ветер по 
морю гуляет…», Этюд 
«Вьюга» «Страна сказок» 
Игровые ситуации: 
Творческая мастерская «В 
гостях у сказки» 
Рассматривание иллюстраций 
к сказкам Рассматривание 
образов, секретов художников 
– иллюстраторов к русским 
народным сказкам. Создание 
сюжетов по мотивам любимых 
сказок. 
Проигрывание этюдов по 
любимым сказкам А. С. 
Пушкина Напоминание 
определенной сказки 
Создание выразительного 
образа героя (движения, 
мимика, жесты) Артистичная 
игра и выразительный рассказ 

и с 
изображение
м людей 
разных рас. 
 
Атрибуты к 
сюжетно-
ролевым 
играм. 
 
Куклы в 
одежде 
народов 
мира. 
Худ.литерат
ура.   
 
Аудиозаписи 
муз.произвед
ений 
народов 
мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



описаний и повествований 
). 
- Помочь почувствовать 
красоту природы в 
стихотворениях, показать 
напевность языка 
стихотворения, закрепить 
знания различий  
стихотворного и 
прозаического жанров, 
учить составлять короткие 
рассказы на основе 
стихотворения, опираясь на 
собственный опыт. 
 
-Составлять творческие 
рассказы, сказки, загадки с 
использованием описаний и 
повествований. 
 
Область ФР 
- Развитие физических 
качеств: гибкости, 
координации, точности 
выполнения упражнений и 
движений в разном темпе и 
ритме с сохранением 
равновесия и ориентации в 
пространстве 
 
 
 
 
 

своих слов Игра «Волшебный 
сундучок» Из какой сказки 
предмет? Узнавать героев по 
характерным признакам. Игра 
«Хорошо – плохо» 
Определение хороших и 
плохих поступко Игра – 
соревнование «Вопрос – 
ответ» - помочь запомнить 
детали в литературных 
произведениях. Творческая 
мастерская «У Лукоморья дуб 
слепили» • Чтение отрывка 
«Лукоморье» из поэмы А. С. 
Пушкина «Руслан и 
Людмила» Составление 
описательного рассказа «Наш 
сказочный дуб…» Лепка 
сюжетная (коллективная 
композиция) «У Лукоморья 
дуб зелёный…» 
Конструирование из 
бросового материала «Учёный 
Кот» Рисование «Жители 
Лукоморья» «Из какой я 
сказки?» Назови сказки, в 
которых «живёт» такой герой. 
Игра «Кто живёт на дубе 
том…» Хороводная игра 
«Сидит ворон на дубу» 
Литературная викторина 
«Путешествие в Лукоморье» 
Заучивание отрывка из поэмы 
А. С. Пушкина «Руслан и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иллюстраци
и о В.О.В. 
 
Худ..литерат
ура. 
 
Фотографии 
памятников, 
обелисков, 
посвященны
х героям 
В.О.В. 
 
Атрибуты к 
с/р играм. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Людмила» «У Лукоморья дуб 
зелёный». «Путешествие на 
родину чудес» Творческая 
мастерская «Путешествие на 
остров Буян» Фантазирование, 
создание выразительного 
сказочного образа по замыслу 
ребёнка. Варианты: «Царевна 
– Лебедь», «Дядька – 
Черномор», «Богатыри», 
«Золотой петушок» и другие 
на выбор детей. 
Рассматривание иллюстраций 
к сказкам А. С. Пушкина. 
Сравнение образов, секретов 
стиля художников – 
иллюстраторов, беседа о 
сказочной живописи. Игра 
драматизация «Три девицы 
под окном» «Оживи картину» 
- знакомство с 
изобразительным искусством: 
репродукции с картины М. 
Врубель «Царевна – лебедь», 
музыкальное произведение К. 
Сен-Санс «Лебедь». 
Рисование «Белка песенки 
поёт…» Лепка «Царевна 
Лебедь» Дидактическая игра: 
«Какой сказочный герой 
лишний», «Найди предметы из 
сказок», «Герои сказок 
Пушкина в цифрах». 
Рассматривание иллюстраций 

 
Открытки о 
городах-
героях. 
 
Плакат 
«Родина-
мать зовет». 
 
Иллюстраци
и разных 
видов гнезд. 
Модели 
признаков 
весны. 
Экологическ
ие игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

памятников А. С. Пушкину в 
исполнении разных 
скульпторов 
Петербурговедение:  Великие 
люди нашего города 
(А.С.Пушкин) 
Экспериментирование: 
- Где лучше прорастут семена 
цветов и овощей (Опилки, 
песок, стружка из пенопласта 
и др. сыпучие материалы) 
Д/игры: 
- Собери картинку 
-Из какой сказки герой 
лишний» 
-Найди предметы из сказок 
А.С.Пушкина 
-  Отгадай, из какой сказки 
отрывок» 
Рассматривание иллюстраций 
семьи А.С.Пушкина, 
памятники А.С.Пушкину. 
Портреты А.С.Пушкина. 
 Игра-драматизация »»Три 
девицы под окном». 
Игра-фантазия «Если б я 
поймал Золотую рыбку». 
4.Права детей в России. 
Опрос детей на тему «Права 
ребенка»  
 Беседа «Как поступить?» 
 Тест «Что такое хорошо, что 
такое плохо?» «Скоро в 
школу», «Источники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка  и 
пространств
о мини-
музея, 
путеводител
ь. 
«Лента 
времени». 
 
 
Выставка  
предметов из 
домашних 
коллекций. 
 
Д/игры 
 
Худ.литерат
ура. 
Альбом 
«Литературн



информации», «Хочу все 
знать», «Профессии» «В 
здоровом теле — здоровый 
дух», «Помоги себе сам», 
«Доктор Айболит», «Здоровая 
пища» «Отдыхаем всей 
семьей», «Праздники», 
«Театр», «Моѐ любимое 
занятие», «Музей» «Пусть 
всегда будет солнце», 
«Дети�сироты», «Дети-
беженцы»,  
 Петербурговедение: 
-Самый большой остров 
«Васильевский» 
 Экспериментирование: 
Состояние почвы в 
зависимости от температуры. 
Рассматривание почвы и ее 
обитателей. 
Беседы: 
- О праве на игру. 
-Традиции моей семьи. 
- Наши фамилии. 
- Круговая беседа( ребенок 
дополняет фразу воспитателя, 
например: Я чувствую себя 
счастливым, когда…, моя 
любимая игра…больше всего 
мне нравится в себе…) 
- Твои обязанности дома. 
Игра-путешествие « К школе 
готов!» 
Заполнение и презентация 

ые места 
России». 
 
Иллюстраци
и, портреты 
А..С.Пушкин
а, семьи . 
 
Аудиозаписи
, 
Видеозаписи
. 
 
 
Худ. 
Литература 
 
Атрибуты к 
с/р играм 
 
Д/игры 
 
Книжки-
малышки, 
генеалогичес
кое древо 
семей. 
 Настольно-
печатные 
игры. 
 
Загадки о 
школе и 
школьных 



странички индивидуальных 
портфолио »Мои права и 
обязанности». 
Рассказ воспитателя: О праве 
детей на жилище; О праве на 
достойную жизнь. 
О труде учителя. 
Общение: 
 - Какое право нарушила 
ведьма в сказке «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка»( право на жизнь). 
- Почему обитатели двора в 
сказке Г.-Х. Андерсена 
»Гадкий утенок « обижали 
Гадкого утенка( он был не 
похож на других) 
- Кто и какое право нарушил в 
сказке «Заюшкина избушка» 
(право на жилище). 
С/р игры: «Проверка 
документов на границе», 
«Школьный урок», «1 
сентября». 
П/игры»: Садовник», 
«Комплимент», «Невод» 
 Пальчиковая гимнастика: 
 - Радуются взрослые и дети, 
- Семья могучая 
Д/игры : «Запрещено- 
разрешено», «» Права детей и 
взрослых»,» Это правда или 
нет», «Сколько предметов», 
«Найди неправильную букву». 

принадлежн
остей. 
 
Аудиозаписи
. 
 
Худ.литерат
ура 
 
Иллюстраци
и о весне, 
картины о 
поздней 
весне. 
 
Атрибуты к 
с/р играм. 
 
Материалы 
для 
эксперимент
ирования. 



Совместная познавательно-
исследовательская 
деятельность детей и 
родителей «Генеалогическое 
древо семьи». 
5.До свидания, детский сад. 
Дидактические игры: «Для 
чего нужен предмет», 
«Первоклассник», «Придумай 
предложение о школе», 
«Портфель».  
Игра –фантазия «Когда я буду 
учеником…»  
Литературная викторина. 
Чтение художественной 
литературы: Э. Мошковская 
«Мы играем в школу», В. 
Воронкова «Подружки», В. 
Берестов «Считалочка», умная 
сказка М. А. Панфиловой из 
цикла «Лесные сказки» - 
«Смешные страхи», 
«Собирание портфеля», 
«Белочкин сон», «Госпожа 
аккуратность», «Жадность», 
«Волшебное яблоко», 
«Подарки в день рождения», 
«Ленивец», «Ябеда», 
«Шапка�невидимка», «Задача 
для лисенка», «Спорщик», 
«Обида», «Хвосты», «Драки», 
«Грубые слова», «Дружная 
страна», М. Ясон 
«Подходящий угол», В. Орлов 



«Что написано в тетрадке?», 
В. Головкин «Не везет», В. 
Драгунский «Денискины 
рассказы». 
 Загадки: о школе, школьных 
принадлежностях.   
Беседа – путешествие «Был я 
маленький, стал большой».   
 Дидактические игры: «Кто 
работает в школе?», 
«Школьные принадлежности», 
«Готов ли ты к школе?» «Мой 
путь в школу», «Что мне 
нужно в школе?», 
«Путешествие в школу», 
«Веселая арифметика». 
«Социальный мир» - «Скоро в 
школу мы пойдем».   «Дорога 
в школу от дома» (ПДД). 
Сюжетно –ролевые игры: 
«Магазин канцтоваров», 
«Школьный урок».  
Беседы: «Чего я жду от 
школы», «О правилах 
поведения в школе», «Моя 
любимая игрушка» (Почему 
нельзя брать в школу 
игрушки)  
Ситуативная беседа «Почему 
нужно учиться?», «Вспомним 
какими мы были в младшей 
группе», «Что значит быть 
школьником?»  Экскурсия по 
детскому саду. «Рисование» - 



«Школьный портфель», «Мы 
художниками стали». «Лепка» 
- «Мы – будущие школьники». 
«Аппликация» - 
«Пригласительная открытка» 
«Цветы для сотрудников 
детского сада».  
Песни, стихи про детский сад.   
Театрализованные игры: 
«Мальвина учит Буратино», 
«Петрушка идет в школу». 
Раскраски, шаблоны, 
трафареты  
Подвижные игры: «Собери 
скорей портфель», «Урок – 
перемена», «Мы – весёлые 
ребята», «Ловишки с 
лентами», «Мяч водящему», 
«На одной ножке по 
дорожке». 
 Динамическое упражнение: 
«В школу мы с тобой 
пойдем».  
Самомассаж пальцев и кистей 
рук «Наш веселый карандаш» 
(с ребристым карандашом). 
Пальчиковая гимнастика «В 
школу».  
Просмотр м/ф «Как 
верблюжонок и ослик в школу 
ходили», «Чебурашка идет в 
школу», «Девочка в цирке», 
«Вовка в Тридесятом 
царстве», «Опять двойка», «В 



стране невыученных уроков» 
Беседа «Режим будущего 
первоклассника»  
Сказки, стихи, рассказы, 
иллюстрации, энциклопедии 
по теме «Школа. Школьные 
принадлежности». 
Демонстрационный материал: 
серия сюжетных картин. игры: 
«Собери ранец», «Готовимся к 
школе». Папки: «Детский 
сад», «Школа», «Школьные 
принадлежности».  
 Загадывание загадок о 
школьных принадлежностей». 
Игра-забавы «Необычные 
жмурки». 
Конкурс «Собери скорей 
портфель». 
Настольно- печатная игра 
»Школьные принадлежности». 
Аудиозаписи песен о школе, 
детском саде. 
Петербурговедение: День 
рождения города». 

 
Сро

к 
Тема Образователь

ные ситуации 
Задачи Содержание форм совместной 

деятельности 
Работа с родителями Оснащение 

предметно-
развивающе

й сре-ды 
Лет
ний 
пер
иод 

«Здрав
ствуй, 
лето!» 
(насеко

«Лето без 
опасностей» 
«Природа и 
Мы» 

Закрепление представлений 
о правилах безопасности 
летом, развитие желания 
соблюдать правила. 

1.Беседа-рассказ на тему лета. 
2. Прослушивание музыкальной 
пьесы Вивальди А. «Лето». 
3. Рассматривание картины 

Памятки безопасного лета  
«Безопасность на воде», 
«Безопасность пешехода», 
«Безопасность 

 Творческая 
мастерская; 
«Театр из 



Ию
нь, 
июл
ь, 
авгу
ст  

мые, 
растен
ия 
полезн
ые и 
ядовит
ые, 
цветы: 
садовы
е, 
полевы
е, 
луговы
е) 

Наблюдения за живыми и 
неживыми явлениями 
природы в  летний период.  
Расширят представления 
детей о насекомых, 
полезных и ядовитых 
растениях, цветах: садовых, 
полевых, луговых. 

Левитана И. «Березовая роща». 
4. Загадывание загадок о лете. 
1.Беседа-рассказ «Белые ночи в 
Санкт-Петербурге». 
2. Показ фотографий: разводка 
мостов, реки и каналы. 
1.Беседа на тему «Земля – наш 
общий дом, а человек - часть 
природы». 
Чтение книги Заходера Б. «Все на 
свете друг другу нужны». 
З. Беседа-рассказ на тему 
«Загрязнение окружающей среды - 
угроза здоровью человека». 
4. Д. и.: «Подскажи словечко», «У 
бабушки на грядке 
вырослизагадки». 
Чтение стихов и по желанию 
выучивание наизусть: «Всаду», 
«Персик», «Сад» Пангрыкулиева 
К. и Капутикян С. 
6. Лепка. «По замыслу детей». 
Рисование на заданные темы.  
7. Беседа на тему: «Витамины и 
 Полезные продукты» 
1.Беседа на тему: «Правила 
поведения во время катания на 
велосипеде, самокате, роликах в 
черте города». 
2. Беседа на тему: «Опасные 
участки на пешеходной части 
улицы». 
3. Беседа на тему: «К кому нужно 
обратиться за помощью, если ты 

путешественника», 
«Безопасность на природе» 

ложки», 
«Бабочки» 
Мастер-
класс; 
«Корзиночка
». 
Консультаци
я 
«Осторожно, 
солнце!» 
Книжки, 
открытки, 
иллюстраци
и, пособия, 
развивающи
е игры  по 
теме.  



потерялся на улице». 
4. Составление рассказа на тему: 
«Выходной день с родителями в 
парке, на даче». 
5. Беседа-рассказ на тему: «Как я 
 провел отпуск с мамой и папой» 
Беседы по теме: 
- «Насекомые» 
- «Растения полезные и ядовитые» 
- «Цветы: садовые, полевые, 
луговые» 

 
 
 
 
 
 



2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 
        Программа «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» 
С. Н. Николаева  

Образовательная работа в ДОУ  по формированию экологической культуры ведется по 
следующим разделам. 

 

№ 
Разделы Содержание 

 
 

1 
Неживая природа – среда 

жизни растений, животных, человека 
Формирование   элементарных сведений  
о мироздании, неживой природе Земли 
и ее значении в жизни живых существ. 

2 
Многообразие растений и их связь со 

средой обитания 
Раскрытие  взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания. 

3 
Многообразие животных и их связь 

со средой обитания 

4 
Рост и развитие растений и 

животных, их связь со средой 
обитания 

Формирование  представлений о  
роли среды обитания в процессе 

онтогенеза – роста и развития 
отдельных видов растений и высших 

животных. 

5 
Жизнь растений и животных в 

сообществе 
Раскрытие  взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых дети могут 
наблюдать. 

6 
Взаимодействие человека с природой Ознакомление  детей с   разными 

формами взаимодействия человека с 
природой. 

 
Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 
1.Доступность. В обучении дошкольников должно опираться на объекты 

ближайшего окружения, что связано с конкретным мышлением детей данного возраста. 
2.Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений экологического воспитания. Этот принцип 
реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка об 
экологии в разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

3.Последовательность. Планирование изучаемого познавательного материала 
последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в 
определённой системе. 

4.Непрерывность. Формирование экологической культуры, которая проявляется в 
эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в 
ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в 
соблюдении определенных моральных норм. 
            5.Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность, на 
основе сведений об окружающей природе родного края. 
           6.Преемственность. 

Принцип преемственности предполагает, что содержание экологического 
образования дошкольников должно иметь тесную связь со всеми ступенями системы 
непрерывного образования.  

7.Наглядность. Наблюдение, слайды, презентации, иллюстрации, фотографии, 
плакаты, макеты, коллекции камней, ракушек, гербарии, семена, шишки, цветники на 



территории, детского сада которые являются местом, как познавательной, так и трудовой 
деятельности детей в природе. 

8.Занимательность. Изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей. 
Смотри Приложение 2 (Система работы с детьми подготовительной к школе группе 
дошкольного возраста (6 - 7 лет) по экологическому воспитанию) 
 
  Летний оздоровительный период  

 
Содержание работы с детьми  по областям  на летний период  
№п/п Область развития  Задачи  
1 «Физическое 

развитие»: 
 

-Укреплять здоровье детей путем 
повышения адаптационных 
возможностей организма, развивать 
двигательные и психические 
способности, способствовать 
формированию положительного 
эмоционального состояния. 
-Всесторонне совершенствовать 
физические функции организма. 
-Повышать работоспособность детского 
организма через различные формы 
закаливания. 
-Формировать интерес и потребность в 
занятиях физическими упражнениями. 
-Удовлетворять естественную 
потребность в движении, создавать 
условия для демонстрации двигательных 
умений каждого ребенка. 
-Способствовать предупреждению 
заболеваемости и детского травматизма. 

2 «Художественно-
эстетическое 
развитие» 
 

-Закреплять и углублять музыкальные 
впечатления, полученные в течение года. 
-Поддерживать инициативу детей в 
импровизации. 
-Активизировать воображение, 
инициативу, творчество ребенка. 
-Развивать основы музыкально-
театральной культуры, духовно 
обогащать детей положительными 
эмоциями. 
-Совершенствовать исполнительские 
умения детей в создании 
художественного образа, используя для 
этой цели игровые, песенные и 
танцевальные импровизации. 
-Развивать коммуникативные навыки в 
различных ситуациях общения: со 
сверстниками, педагогами, родителями и 
другими людьми. 
-Развивать умения передавать 
настроение, состояние, отношение к 



изображаемому, экспериментировать с 
различными видами и способами 
изображения. 

3 «Познавательное 
развитие» 
 

-Удовлетворять детскую 
любознательность, не подавляя при этом 
интереса к узнаванию природы, 
формировать необходимые для 
разностороннего развития ребенка 
представления о ней, прививать навыки 
активности и самостоятельности 
мышления. 
-Обеспечить широкие возможности для 
использования всех пяти органов чувств: 
видеть, слышать, трогать руками, 
пробовать на вкус, чувствовать 
различные элементы окружающего мира. 
-Развивать навыки общения со 
сверстниками, взрослыми и окружающей 
природой с ориентацией на 
ненасильственную модель поведения.  

4 «Речевое 
развитие» 

-Развивать самостоятельное речевое 
творчество, учитывая индивидуальные 
способности и возможности детей. 
-Воспитывать интерес к языку и 
осознанное отношение детей к языковым 
явлениям. 
-Способствовать проявлению субъектной 
позиции ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 

5 «Социально-
коммуникативное 
развитие» 
 

-Развивать игровую деятельность 
воспитанников; 
-Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми; 
-Продолжать работу по формированию 
семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств; 
-Развивать трудовую деятельность, 
воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей, 
его результатам; 
-Формировать представление об опасных 
для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения 
в них. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно - тематическое планирование на летний оздоровительный период 
 

Период Темы 
июнь 
июль 
август 

День защиты детей 
Здравствуй лето! 
День охраны окружающей среды. 
День сказок А.С. Пушкина 
День России 
День здоровья 
День воздуха 
День юных пешеходов 
День семьи 
День китов и дельфинов 
День воды 
День Нептуна 
День цветов, 
День дружбы 
День светофора 
День физкультурника 
День животных 
День солнца 
День музыки 
День опытов и экспериментов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4.Рабочая программа воспитания 
 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 
любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 
ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни  
и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 
к своему народу, народу России в целом; 
-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1)формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 
2)воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 
3)воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 
4)воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  
к российским общенациональным традициям; 
-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 
 Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 
значение  



в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 
группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 
важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  
в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 
существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 
заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 
соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.; 
-воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности; 
-учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
-организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 
формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1)развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2)формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3)приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 
дискуссии и др.). 



Направления деятельности воспитателя: 
-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 
деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 
и эстетического развития ребенка; 
-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям; 
-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; 
-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
-воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада; 
-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
-введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 
только гигиене  и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 
-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 



-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  
и чистоте тела; 
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 
вестись  в тесном контакте с семьей. 

 
Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  
их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 
труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 
1).Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых  и труда самих детей. 
2).Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 
3).Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание  на нескольких направлениях воспитательной работы: 
-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 
его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  
с трудолюбием; 
-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия; 
-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

 
Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 
глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 



2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 
внешней, ее влиянии  на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 
окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 
себя прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 
-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 
-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 
-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 
-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
привести  в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 
-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения  и творчества; 
-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  
их произведений в жизнь ДОО; 
-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  на 
русском и родном языке; 
-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания. 
 

 

 

 

 



2.5. Взаимодействие педагога с родителями детей 
 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 
удовлетворения от общения со своими детьми. 
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 
будущем. 
 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 
ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности. 
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 
поступки. 
 
Направления взаимодействия педагога с родителями 
 
Педагогический мониторинг-анкетирование родителей, наблюдения за общением 
родителей с ребенком, беседы с родителями, педагогическая диагностика, анализ детских 
рисунков. 
Педагогическая поддержка-воспитатель не только стремится установить тесные 
взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 
коллектива группы. Проводятся выставки, творческие мастерские, тематические встречи, 
«круглый стол» и др.  
Педагогическое образование родителей - педагог использует разные формы: личные 
беседы, консультации на различную тематику, родительские собрания,  передача 
информации по электронной почте и телефону, оформление наглядной информации 
(стенды, объявления, выставки детских работ, фотогазеты, памятки)  
Совместная деятельность педагогов и родителей - организация совместных праздников, 
досугов, конкурсов, соревнований и др. 
 
 
 



Приемами взаимодействия с родителями являются: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 
на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 
педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 
категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией 
детского сада модель взаимодействия с семьей останется “моделью на бумаге”, если 
воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного обращения с 
родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким 
будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное 
взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 
проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход. Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 
родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 
настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение 
воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в 
той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве 
своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо 
воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой 
пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 
Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 
сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива 
детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 
родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, 
а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 
подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на 
положительный имидж учреждения в целом. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 
функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 
изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 
воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления 
работы детского сада с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование работы с родителями 
Месяц Название и форма проведения 

мероприятия 
Цель 

Сентябрь 1. Групповое родительское 
собрание «Готовимся вместе к 
школе» 

Знакомство родителей с задачами 
воспитания и обучения детей на учебный 
год, психологическими и возрастными 
особенностями  детей 6-7 лет. 

*Формирование правильной позиции 
родителей в оценке готовности 
дошкольников к обучению в школе и 
причины неудовлетворительной адаптации 
ребенка к школьной жизни. 

2. Анкетирование родителей Изучение отношения родителей к проблеме 
подготовки детей к школе, их ожиданий от 
ДОУ, выявление индивидуальных 
особенностей ребенка – будущего 
школьника. 

3. Консультация «Все о развитии 
речи» 

Дать родителям необходимые знания о 
развитии речи старших дошкольников. 

4. Папка-передвижка «Зачем 
рисовать?» 

Показать необходимость рисования для 
каждого ребенка. 

Октябрь 1. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» 
/памятки, рекомендации на тему 
здорового образа жизни, 
профилактика нарушения 
осанки, комплексы упражнений/. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, 
познакомить с мерами профилактики 
нарушения осанки. Предложить 
комплексы упражнений интересные 
подвижные игры. 

2. «Грибы-  полезные и ядовитые» Побуждать оформить альбом с загадками 

3. Беседа «Правила хорошего 
тона» 

Соблюдать правила поведения в группе, 
поощрять теплые взаимоотношения 

4. Консультация для родителей 
"Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников" 

Познакомить родителей с понятием 
нравственно-патриотического воспитания 

Ноябрь 1. Информационный стенд 
«Конвенция о правах ребенка» 

Знакомить родителей с правами ребенка 

2. Информационный стенд 
««Безопасность на дороге. Легко 
ли научить ребёнка правильно 
вести себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного 
подхода по обучению детей правилам 
дорожного движения. 

 



3. Праздник «День матери» 
  

Помощь родителей в воспитании любви, 
уважения к мамам, донести до детей, что 
дороже мамы никого нет, что мама – 
самый близкий и лучший друг.                      

4. Мастерская добрых дел 
«Кормушки своими руками» 
(совместная деятельность 
родителей с детьми). 

  

Объединить поколения, детей и взрослых, 
занятых общим делом. Привлечь 
родителей к нравственному воспитанию 
детей, совместному труду; сплочение 
детского и взрослого коллектива. 

  5. Папка передвижка «Наша 
Родина – Россия» 

Привлекать родителей к воспитанию 
патриотических чувств в детях. 

Декабрь 1. Выставка рисунков и поделок 
«Волшебный фантастический 
новогодний мир» 

Побуждать родителей к совместному 
творчеству с детьми 

2 .Консультация «Готовим руку 
 дошкольника к письму». 

Дать рекомендации родителям по 
подготовке  ребёнка к школе. 

3. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей  и детей в подготовку к 
новогоднему празднику. 

4. Наглядно- информационный 
материал «Что наблюдать в 
природе зимой». 

Реализация единого подхода детского сада и 
семьи в организации исследовательской 
деятельности дошкольников. 

5. Памятка «Агрессивные дети» Познакомить родителей с понятием 
агрессивность, причинами ее появления. 

Январь 1. Консультация «Режим дня – 
залог здоровья и успеха в учебе» 

Выявление волнующих вопросов у 
родителей по теме: «Режим будущего 
школьника» 

2. Консультация «Как провести 
выходной день с ребёнком». 

  

Предложить родителям ряд мероприятий и 
приёмов проведения выходного дня с 
ребёнком. Предложить родителям 
поделиться опытом друг с другом в 
воспитании детей. 

3. Конкурс построек «Зимушка 
Хрустальная» 

 Привлечение родителей к участию в 
создании снежных построек на участке 
детского сада 

4.Индивидуальные беседы 
«Обучение запоминанию» 

Распространение педагогического опыта по 
обучению заучивания стихов. 



5. Памятка: «Искусство прощать и 
наказывать». 

Дать рекомендации по воспитанию 
нравственных качеств ребёнка. 

Февраль 1. Индивидуальные беседы 
«Игры и упражнения для развития 

логического мышления» 

Развитие воспитательного потенциала 
семьи. 

2. Выставка поделок и рисунков 
«Мы будущие защитники 

Родины» 

Демонстрация уважительного отношения к 
роли отца в воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы общности 
интересов детей, родителей и коллектива 

3. Совместное мероприятие «Папа 
и я  - лучшие друзья» 

Привлечение родителей к совместной 
деятельности с детьми; развитие 
творческого взаимодействия родителей и 
детей. 

4. Консультация « В игре 
готовимся к школе» 

Обсуждение проблем интеллектуальной 
готовности ребенка к школе. 

* Знакомство с играми, помогающими 
увидеть особенности проявления 
познавательной активности ребенка, его 
эмоциональной и социальной готовности 

Март 1. Изготовление атрибутов для 
спортивного уголка 

Воспитывать желание активно участвовать в 
жизни группы 

2. Творческая выставка поделок и 
рисунков «Все цветы для вас 
мамы и бабушки» 

Привлечь внимание родителей к творчеству 
детей. 

3. Совместное создание в группе 
огорода. 

  

Приобщить родителей к созданию в группе 
огорода, продолжать знакомство детей с 
растениями, уходу за ними 

4. Консультация «Развитие 
творческих способностей 
ребенка» 

Осветить родителям требования  программы 
  по изодеятельности старших групп. 

5. Праздник «8 марта» Привлечение родителей к совместной 
организации праздника 

Апрель 1. Конкурс детского рисунка 
«Я рисую космос» 

Привлекать родителей к участию в жизни 
группы 

2. Оформление информационного 
уголка 

Донесение родителям информации об 
особенностях предстоящей школьной 



* « Воспитание 
самостоятельности»; 

* «Уголок ребенка в семье»; 
* «Правила передачи 

ответственности»; 
* «Это нужно для школы» 

жизни. 
* Развитие сотрудничества при решении 

различных проблем будущего школьника. 

3. Привлечение  родителей к 
субботнику на участке группы. 

  

Способствовать развитию  совместной 
трудовой деятельности  детей и родителей. 

4. Консультация «Помогите детям 
запомнить правила пожарной 
безопасности» 

Закрепить элементарные правила пожарной 
безопасности. 

5. Консультация для родителей 
«Лепка из глины как один из 
способов снятия напряжения у 
детей дошкольного возраста» 

Дать родителям знания о необходимости 
лепки для здоровья ребенка, полезных 
свойствах глины. 

Май 1.Организация выставки  - 
поздравления к Дню Победы. 

Привлечь родителей к участию в празднике, 
воспитывать чувство патриотизма у детей 

2. Итоговое родительское 
собрание «А ваш ребёнок готов 
к школе». 

Дать родителям информацию об уровне 
готовности детей к школе. 

3. Памятка родителям: 
«Безопасное поведение детей на 
дороге.» 

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

4. Фотовернисаж: «Вот  и стали 
мы на год взрослей». 

  

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

5. Выпускной вечер «До 
свидания, детский сад!» 

Создать радостное настроение у детей и 
родителей, получить положительные 
эмоции. 

 
 
 
 
 
 
 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 

 
 
3.2.Планирование образовательной деятельности 

Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного 
характера содержания образования на данной ступени, реализация образовательных 
областей осуществляется через детские виды деятельности, —  представляет собой сетки  
образовательной деятельности и совместной образовательной деятельности в режимных 
моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. 
Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 6 до 7-х лет — не 
более 30 минут. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 
деятельности — не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
подготовительной группе  —  1,5 часа . 



 
Сетка образовательной деятельности 

№ 
п/п Вид деятельности 

Количество образовательных 
ситуаций и занятий в неделю 

Подготовительная  
группа 

1 Двигательная деятельность 
 

3 занятия физической культурой, одно 
из которых проводится на открытом 
воздухе 

2 Коммуникативная деятельность  
2.1 Развитие речи 2 образовательные ситуации, а также 

во всех образовательных ситуациях 
2.2 Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская 
 деятельность 

 

3.1 Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения 

2 образовательные ситуации 
 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 2 образовательные ситуации 
4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 
конструирование 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 
6 Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 
 Всего в неделю 15 образовательных ситуаций и 

занятий 
 
 
 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 
в режимных моментах 

Формы образовательной 
деятельности  

в режимных моментах 

Количество форм образовательной 
деятельности  и культурных практик в 

неделю 
Подготовительная  группа 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с 
детьми и накопления 
положительного социально-
эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам Ежедневно 



Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 
виды игр 
Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 
игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры Ежедневно 
Познавательная и исследовательская  деятельность 
Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг («Школа 
мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 
(в том числе экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) Ежедневно 

Формы творческой  активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, 
лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально 
и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 
Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 
отводиться не менее 3—4-х часов. 
 
 
 
 
 



 
 
Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение 
дня 

Подготовительная  
группа 

Игры, общение, деятельность по 
интересам во время утреннего приема От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 
Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й 
половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Модель физического воспитания 

Формы организации 
Подготовительная  

группа 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов  
деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  
10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 
минут) 

1.3. Игры и физические упражнения 
на прогулке 

Ежедневно  
20—30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание 
(при наличии условий), спортивные 
упражнения 

1—2 раза  
в неделю  

25—30 минут 
2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю  
по 30 минут 

2.3. Физкультурные занятия на 
свежем воздухе  

1 раз в неделю 
30 минут 

2.4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю  
30 минут 

3. Спортивный досуг 
3.1. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 
3.3. Физкультурные досуги и 
развлечения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Расписание. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 1 
 

ДНИ ВРЕМЯ Занятия  / Образовательные области 
Понедельник 9.00 - 9.30 

 
10.10-10.40 

 
10.50-11.20 

 

Конструирование/ручной труд  
(через неделю)  

Художественно –  эстетическое развитие 
Физическое развитие (З) 

 Грамота/Чтение художественной литературы  
( через неделю)  

Речевое, познавательное  развитие 
 

Вторник 9.00 - 9.30 
 

9.40 – 10.10 
 

10.30-11.00 

ФЭМП 
Познавательное развитие  

Развитие речи  
Речевое развитие  

Музыкальная деятельность  
Художественно –  эстетическое развитие  

Среда 9.00 - 9.30 
10.10-10.40 
10.50-11.20 

 

Экология  
Познавательное развитие  

Физическое развитие  (Г) 
Развитие речи  

Речевое развитие 

Четверг 9.00 -   9.30 

 

10.10-10.40 

10.50 – 11.20 

Рисование   
Художественно –  эстетическое развитие  

Физическое развитие (З) 
ФЭМП 

Познавательное развитие  
 

Пятница 9.00 - 9.30 
 

9.40-10.10 
 

  10.30 – 11.00 

Лепка \ аппликация(через неделю) 
Художественно –  эстетическое развитие  

Окружающий мир 
Познавательное развитие 

Музыкальная деятельность  
Художественно –  эстетическое развитие  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



РЕЖИМ  12 – ти ЧАСОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ №1 

 
РЕЖИМНЫЕ  МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей , игры , самостоятельная 
деятельность детей , индивидуальная работа 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 
Игры , подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия  
Динамическая пауза между занятиями 

9.00 -11.20 
10-30 мин. 

2 завтрак 10.00-10.10 ВТ.ПТ. 10.10-
10.20 

Подготовка к прогулке , прогулка,       ( игры , 
наблюдение , труд , физические упражнения , 
индивидуальная работа) 

11.20-12.30 

Возвращение с прогулки , совместная 
деятельность , подготовка к обеду , обед 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну , дневной сон 13.00 – 15.30 
Постепенный подъем , закаливающие  
процедуры , бодрящая гимнастика 

15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику , полдник 15.40 – 16.00 
Игры , труд , самостоятельная  деятельность , 
досуг  

16.00 – 16.40 

Подготовка к прогулке , прогулка , занятия с 
детьми по интересам , уход детей домой. 

16.40 – 19.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Часть программы,  формируемой участниками образовательных отношений  
ГБДОУ 
ЧФУОО программа  «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 
саду»  С. Н. Николаевой  в  подготовительной группе 1 раз в неделю, продолжительностью 
согласно нормам действующего  СаНПиНа,  реализуется в совместной и самостоятельной 
деятельности детей. 
 

Сетка совместной  образовательной деятельности 

Вид деятельности 
Количество форм образовательной 
деятельности  
в неделю 

Исследование объектов 
живой и неживой 
природы, 
экспериментирование.  
Освоение безопасного 
поведения. 1 раз  в неделю 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 
экологической 
направленности) 
Наблюдения за природой 
(на прогулке) Ежедневно 

 
 
Организация работы в летний период 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
В летний период образовательная работа проводится в таких формах как совместная 
образовательная деятельность, культурные практики, самостоятельная деятельность 
воспитанников и индивидуальная работа педагога с воспитанниками.  
В летний период  из форм организованной  деятельности остаются только занятия 
(физкультурные, музыкальные) 
 

Сетка организованной  деятельности 
№ 
п/
п 

Вид деятельности 
Количество образовательных ситуаций и занятий в 
неделю 
Подготовительная  группа 

1 Двигательная 
деятельность 
 

3 занятия физической культурой, одно из которых 
проводится на открытом воздухе 

2 Музыкальная 
деятельность 

2 музыкальных занятия 

 
 
 



3.4. Рабочая программа воспитания  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Тема 
мероприятия 

Событие, Формы работы Ответственные  

Модуль «Традиционные мероприятия и развлечения, творческие соревнования» 

Сентябрь 
 

День знаний 
(1 сентября) 

«Здравствуй, детский сад» -досуг 
Фотовыставка «Летние путешествия» 

Воспитатель, 
специалисты  

Смотр групп  Оформление групп к началу учебного 
года  

воспитатель 

Неделя 
безопасности  

 «Правила дорожные всем соблюдать 
положено!» (Выставка работ 
совместного творчества взрослых и 
детей) 

воспитатель 

Октябрь  Осень 
 
День пожилого 
человека  
 

«Осенняя пора»  (Выставка 
поделок из природного материала) 
Социальная акция «Открытка 
пожилому человеку» 

воспитатель 

«В гостях у Осени» (музыкальные 
досуги) 

Воспитатель, муз. 
Руководитель 

Ноябрь  «День 
народного 
единства». 
 
День матери 

Проведение образовательных 
мероприятий нравственно-
патриотического характера. 
 «С любовью к маме» (Выставка 
работ  совместного творчества  
взрослых и детей) 

Воспитатель, 
специалисты  

Декабрь Новый год  «Новый год у ворот»( Семейные, 
народные традиции праздника) 
(Праздничные досуги) 

Воспитатель, муз. 
Руководитель 

«Елочная игрушка » 
(Выставка поделок семейного  
творчества) 

воспитатель 

«Зимняя 
сказка».  

Смотр оформления групп воспитатель 

Январь Зима  «Зимняя фантазия» (Выставка 
поделок совместного творчества 
взрослых и детей) 

воспитатель 

Рождество «Святочные гулянья» (Народные 
традиции) 
(Досуги-развлечения для детей) 

Воспитатель, муз. 
Руководитель 

День снятия   «День снятия Блокады»-досуг.  Воспитатель, муз. 



Блокады Проведение образовательных 
мероприятий нравственно-
патриотического характера 
«Никто не забыт, ничто не забыто» -
выставка творческих работ 

Руководитель 

Фев. День 
защитника 
отечества 
 

Спортивные досуги   Воспитатель, 
инструктор по 
физ. культуре  

 «Папа может все что угодно…»  
(Выставка семейного  
творчества взрослых и детей) 

воспитатель 

Масленица  «Масленица» -Досуги-развлечения 
для детей 

Воспитатель, муз. 
Руководитель 

март  8 марта «8 марта» (Праздничные досуги) Воспитатель, муз. 
Руководитель 

Весна  «Весеннее вдохновение» 
 (Выставка поделок совместного 
творчества взрослых и детей) 

воспитатель 

Апр. День детской 
книги 
 
 
Неделя 
здоровья  
 
День 
космонавтики 

 «Моя любимая книга»  (Конкурс 
книжек-малышек для родителей с 
детьми) 
Конкурс чтецов  
  Досуг –развлечения  «Игры нашего 
двора» 
 
«Космическое путешествие » (Досуг, 
Выставка  поделок совместного 
творчества взрослых и детей) 

Воспитатель 

 

Воспитатель, 
инструктор по 
физ. культуре 

Воспитатель 

День Земли  Экологический досуг Воспитатель, 
специалисты  

Май День победы  «Этих дней не смолкнет слава» 
(Досуг, выставка, проведение 
образовательных мероприятий 
нравственно-патриотического 
характера, посвященных Дню 
Победы.) 

Воспитатель, муз. 
Руководитель 

 

 

воспитатель Социальная акция «Бессмертный 
полк». 

Праздник 
весны 
 
Праздник 
выпускника 

 «Весенний досуг» (Досуги-
развлечения для раннего возраста, 
мл., ср.гр.) 
«До свиданья, детский сад!» 
(Праздничные досуги для детей 

Воспитатель, 

 муз. 
руководитель 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 подготовительных групп) 
Единый день 
ПДД  

-  «Дорожные знаки – помощники 
детям!» 
(Выставка поделок совместного 
творчества взрослых и детей) 

воспитатель 

День города 
 

 «Мой любимый город!» 
 (Выставка поделок семейного  
творчества взрослых и детей) 

воспитатель 

Июнь День защиты 
детей 

 «День защиты детей» 
(тематические мероприятия) 

Воспитатель, 
специалисты  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

В 
течение 
года 

Совместное 
оформление 
интерьера 
группы, залов 

Продуктивная деятельность.  
 

воспитатель 

В 
течение 
года 

Совместное 
оформление 
помещений 
ДОУ 

Продуктивная деятельность 
взрослых и детей 

воспитатель 

В 
течение 
года 

Событийный 
дизайн  
 

Творческая деятельность, 
продуктивная деятельность 
взрослых и детей 

воспитатель 



 
 
 
 
3.5. Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 
1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012. 

2. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. 
ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 
театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

4. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и 
ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 
2010. 

6. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.: 
Педагогическое общество России, 2005. 

8. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-
ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

9. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для 
детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 
2012. 

10. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 
деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

11. Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 
12. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
13. Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
14. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
15. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
16. Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
17. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012. 

18. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 
диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008. 

19. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 



20. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

21. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 
22. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
23. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
24. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
25. Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006. 

26. Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. 
Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр 
педагогического образования, 2008. 

27. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 
Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 
Центр Педагогического образования, 2008. 

28. Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь, 
2013. 

29. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 
Список методической литературы  к  рабочей программе  

 
Облас 
ть  

 Литература, источники  
 

 Комплексная 
программа  

-Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf  
-Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 
др. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  
-«Планирование образовательного процесса дошкольной 
организации: современные подходы и технология» 
Учебно-методическое пособие. А.М.Вербенец, О.Н. Сомкова, 
О.В. Солнцева  С-Пб ДЕТСТВО-ПРЕСС- 2015 
 

СКР Технологии и 
методические 
пособия  

- Образовательная область «Социально   - коммуникативное 
развитие» Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Т.Г. Гусарова и др.С-Пб 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
- Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения 
со взрослыми и сверстниками. Л.М. Шипицына, А.П.Воронова, 
О.В. Защиринская: С-Пб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р. Б.. Безопасность. - 
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

ПР Технологии и 
методические 
пособия 

- Образовательная область «Познавательное развитие»  
З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина , 
Н.О. Никонова,  С-Пб «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2015 



- «Юный эколог. Программа экологического воспитания в 
детском саду». Николаева С.Н. . - М., 2010 
- «Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа. Для 
детей 3-7 лет. ФГОС»| Воронкевич О. А. Мартынова Е.А. С-Пб 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2015 
- «Приобщение к истокам русской народной культуры». 
КнязеваО.Л., Маханева М.Д. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2016 
 - Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-
7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты 
занятий. Программа «Детство». – Волгоград: Учитель2016.  
 - Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. 
Учебно-методическое пособие.  Издательство: Детство-Пресс, 
2009 
- Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. 
Познавательно-информационная часть, игровые технологии. 
Подготовительная группа. Издательство: Центр педагогического 
образования, 2018 
- Б.П.Никитин Ступеньки творчества или развивающие игры. —3-
е изд., доп.— М.: Просвещение, 1990.—160 с: ил. 
- От осени до лета. Для воспитателей детских садов и 
музыкальных руководителей. Издательство: Учитель, 2020 
- Тарабарина Т.И. Соколова Е.И. Детям о времени. - Ярославль : 
Акад. развития, 1996. 
- Г.Т.Алифанова. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 
Издательство: Паритет, 2008 
- Шорыгина Т.А Беседы о профессиях. Методическое пособие. 
Издательство: Сфера, 2020  
- Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Методическое пособие 
для детей 3-7 лет. Издательство: Сфера, 2012  
- Дыбина О.В Что было до…Игры – путешествия в прошлое 
предметов. Издательство: Сфера, 2014 
- Шукшина С.Е Я и моё тело. Пособие для занятий с детьми. 
Программа занятий, упражнения, дидактические игры. 
Методическое пособие для педагогов Издательство: Школьная 
пресса, 2014 
- Н.О.Сизова Валеология. Конспекты комплексных занятий в 
детском саду (от 3 до 7) Издательство: Паритет, 2008 
С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в 
подготовительной группе детского сада. Для работы с детьми 6 -
7лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

РР Технологии и 
методические 
пособия  

- Образовательная область «Речевое  развитие» А.Г. 
Гогоберидзе, С-Пб ДЕТСТВО-ПРЕСС- 2015 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  / В. Гербова. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2015.  
- Хрестоматия для старшей группы. Юдаева М.В. Книжное 
литературно-художественное издание для детей дошкольного 
возраста. Издательство: Самовар, 2015 
- Хрестоматия по детской литературе. Табеннина А.Л. Учеб. 
пособие для учащихся пед. уч-щ. 10-е изд., испр. — М.: 
Просвещение, 1988. — 463 с. 
- Книга для чтения в детском саду и дома 5 – 7 лет Гербова В.В. 
Издательство: Оникс, 2015 



- В.В.Гербова Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет 
Издательство: Мозаика. Синтез , 2014 
- А.В.Никитина 33 лексические темы: пальчиковые игры, 
упражнения на координацию, слова с движениями, загадки для 
детей. - Санкт-петербург : КАРО, 2009 
- Г.С Швайко Игры и игровые упражнения для развития речи 
Издательство: Айрис - Пресс , 2008 
- А.Г.Арушанова Речь и речевое общение: формирование 
грамматического строя речи. Методическое пособие для 
воспитателей. Издательство: Мозаика-Синтез», 2004. 

ХЭР Технологии и 
методические 
пособия  

- Образовательная область «Художественно эстетическое 
развитие» А.Г. Гогоберидзе, О.В. Акулова, А.М. Вербенец , В. А. 
Деркунская,  С-Пб ДЕТСТВО-ПРЕСС -2015г 
Н.Ю. Картушина  Развлечения для маленьких детей - Изд. Сфера 
М.:  2007 
- Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 
воспитателей / Л. В. Куцакова. — М.: Просвещение, 1990. 
- Аппликация в детском саду/ А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева.- 
Ярославль: Академия Холдинг,2004 
- Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. И.А. Лыкова- М., ТЦ 
Сфера,2007г. 
- Художественный  труд в детском саду  И.А. Лыкова- М., ИД 
«Цветной мир»,2010г. 
- И.А.Лыкова Конструирование в детском саду. 
Подготовительная к школе группа М., ИД «Цветной мир»,2016г. 
- Лиштван Э.В. Конструирование: пособие для воспитателя 
детского сада   - М. : Просвещение, 1981. - 159 с. : ил. 
- С.В.Соколова Оригами для дошкольников Издательство: 
Детство-пресс Год выпуска: 2010 
- А.А. Грибовская Обучение дошкольников декоративному 
рисованию, лепке, аппликации. М.: «Издательство Скрипторий 
2003», 2008.-. 152 с. 

ФР Технологии и 
методические 
пособия  

- Образовательная область «Физическое развитие» 
Т.С. Грядкина,  С-Пб «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2015 
- С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей, М., 2003 
- Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия», М., 2005   
-  «Дошкольники на прогулке» под ред. А.С. Галановой, 
Педагогическое общество России, Москва, 2005. 
- «Занятия на прогулке с малышами» под ред. С.Н. Теплюк, 
Мозаика-Синтез, М., 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.6.   Организация развивающей предметно-пространственной среды 

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

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

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

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

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 
семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 
путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер 
оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное 
напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 
оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания 
игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те 
игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе 
должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 
отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 
ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с 
описанием последовательности изготовления различных игрушек для расширения 
содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 
изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 
набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 



материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и 
кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 
логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 
узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 
осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры 
с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый 
— лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». 

Желательны листы  на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 
Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. 
Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 
множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 
отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 
вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 
может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 
начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. 

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре 
грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество 
картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет 
несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, 
придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

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

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

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать 
детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например 
микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников 
желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием 
технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для 
экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами. 



Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 
этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из 
разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 
разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности.  

Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-
образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 
построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

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

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

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

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 
Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка 
важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 
фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, 
картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени 
выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно 
закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 
прокручивать рулон до чистого места). 

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



Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 
вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, 
старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, 
солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 
страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 
Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 
какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 
всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 
стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы 
детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. 

Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 
знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

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

 
4. Приложение  
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
Планирование работы по области «Познание»  

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИГР НА УЧЕБНЫЙ ГОД ( для детей 6 -7 лет  )  
№ Направления игр Тематика занятий Месяц 

1. Игры , направленные на совершенствование 
сенсорики 

«Парочки», Пазлы, «Сухой бассейн», «Собери бусы», 
«Волшебный мешочек».  

сентябрь 

Игры , направленные на совершенствование 
зрительного восприятия геометрических форм и 
размеров 

«Игровизор»,«Волшебные картинки», «Прятки», «Найди 
пару», «Найди отличия». 

2. Игры , направленные на совершенствование 
сенсорики 

«Парочки»,«Бумажные поделки»,Пазлы, Игры с 
карандашом. 

октябрь 

Игры , направленные на совершенствование 
зрительного восприятия геометрических форм и 
размеров 

«Игровизор»«Что забыл дорисовать художник?», «Из каких 
фигур предметы?»,«Узнай картинку». 

Игры - экспериментирование «Какая бывает вода .Вода – растворитель. Очищение воды» 
3. Игры , направленные на совершенствование 

зрительного восприятия геометрических форм и 
размеров 

«Составь узор»,«Что здесь спряталось », « Дорисуй картинку 
и раскрась », «Кто где спрятался? »  

ноябрь 

Игры , направленные на развитие восприятия и 
различения сложных форм 

«Сложи узор»,  Работа с коллажами 

Игры - экспериментирование «Что такое масса». 
4. Игры , направленные на совершенствование 

зрительного восприятия геометрических форм и 
размеров 

«Составь узор», «Найди такую же фигуру», «Стрелочки», 
«Кто где спрятался?». 

декабрь 

Игры , направленные на развитие восприятия и 
различения сложных форм 

 «Сложи картинку», «Половинки»,   Работа с коллажами, 
«Построим дом», «Волшебный мешочек».  

Игры - экспериментирование «Воздух»,«Солнце дарит нам тепло и свет»,«Почему дует 
ветер» 



5. Игры на развитие мелкой моторики «Чудо – крестик», «Буква растет», «Дорисуй картинку с 
помощью пуговицы», «Веселые карандаши»,  
Вкладыши. 

январь 

Игры на развитие памяти , внимания , 
наблюдательности  

«Скоро в школу» 
«Запоминай – кА» 

Игры - экспериментирование «Путешествие капельки»,«Все обо всем» 
6. Игры на развитие мелкой моторики «Чудо – крестик»,Пазлы, Вкладыши февраль 

Игры на развитие памяти , внимания , 
наблюдательности  

«Скоро в школу» 
«Запоминай – кА» 

Игры - экспериментирование «Твердая вода. Почему не тонут айсберги» 
«Откуда взялись горы и острова» 
«Как происходит извержение вулкана» 

7. Игры на развитие пространственного воображения Оригами, игры с рамками-вкладышами; лабиринты. март 
Игры на классификацию , обобщение  «Логический поезд»,  «Четвёртый лишний». 
Игры - экспериментирование «О «дрожалке» и «пищалке»,«Как сделать звук громче» 

«Почему поет пластинка» 
8. Игры на развитие пространственного воображения Оригами, игры с рамками-вкладышами; лабиринты. апрель 

Игры на классификацию , обобщение  «Логический поезд», «Четвёртый лишний». 
Игры - экспериментирование «Как образуются метеоритные кратеры», 

«Почему в космос летают на ракете», «Секретные записки» 
,«Что такое молния». 

9. Игры на развитие пространственного воображения Оригами, игры с рамками-вкладышами; лабиринты. май 
Игры на классификацию , обобщение  «Логический поезд», «Четвёртый лишний». 
Игры на развитие логического мышления , 
способности к анализу , синтезу 

«Логический домик»,«Найди пару», «Архитекторы», 
«Логические кубики». 

Игры - экспериментирование «Почему горит фонарик», «Радуга в небе», «Забавные 
фокусы» 



Приложение 2  

Программа «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» С. Н. Николаева 

Система работы с детьми подготовительной к школе группе дошкольного возраста (6 - 7 лет)  
по экологическому воспитанию 

Месяц Неделя Тема. Вид деятености Программное содержание Источник 
(пособие, стр.) 

 
 
                                                
 
 
 

Сентябрь 

1 Комплектование групп   

2 Образовательная ситуация
  
«Планета Земля в 
опасности!» 

Дать детям представление о том, что планета Земля- это громадный 
шар. Большая часть земного шара покрыта водой- океанами и морями. 
Кроме воды, есть материки- твердая земля- суша, где живут люди. 
Таких материков шесть: Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия, 
Антарктида. На земном шаре есть два полюса: Северный и Южный. 
На планете Земля обитает много живых существ: в океанах и морях 
живут рыбы и морские звери, на суше (материках) растут растения, 
обитают разные животные (наземные, водные, воздушные), живут 
люди. Всем живым существам нужна чистая вода, чистая земля, 
чистый воздух. Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах 
вода, земля, воздух стали грязными. Всем трудно дышать, люди и 
животные болеют. Чтобы спасти нашу планету, надо с детства любить 
природу, изучать ее, правильно с ней общаться. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.26 

3 Образовательная ситуация 
 «Начинаем читать книгу 
«Экология в картинках»» 

Дать детям представление о том, что в книге рассказывается о доме 
для разных живых существ: растений, животных, людей. Сберегая их 
дом –условия, в которых они живут,-мы сбережем живые существа. 
Учить рассуждать, делать предположения, слушать высказывания 
других.  

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.31 



4 Образовательная ситуация 
 «Знакомство с лягушками 
и их жизнью в 
естественных условиях» 

Дать детям представление о том, что лягушка-это обитатели сырых 
мест, они часто встречаются вблизи пруда, озера, болота. Рассказать, 
как зимуют лягушки. (С наступлением холодов они зарываются в иле 
на дне пруда, где и проводят всю зиму. Оживают весной с 
наступлением тепла, откладывают икру в воду. Из каждой икринки 
развиваются головастик, который потом превращается в лягушонка.) 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.39 
1 Образовательная ситуация 

«Простые и ценные камни
 в природе» 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорное ощущения, умение 
обследовать камни разными органами чувств, называть их свойства и 
особенности (крепкий, гладкий, неровный, тяжелый и др.). Дать 
представление о том, что камни в природе есть в земле, реках и морях, 
поэтому их называют речными и морскими; их легко узнать: речные 
камни неровные, разной формы, бывают с острыми углами; морские 
камни всегда округлой формы, гладкие- такими их сделали морские 
волны; камни тяжелые, очень твердые и прочные, поэтому 
используются в строительстве зданий, дорог, мостов и других 
сооружений. Дать первое представление о ценных камнях, которые 
применяются для украшения построек, изготовления памятников, 
сувениров (гранит, мрамор), показать изделия из драгоценных камней 
(женские украшения, броши, браслеты и пр.). 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.44 

2 Образовательная ситуация 
:«Почему белые медведи 
не живут в лесу?» 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни (крупные  
сильные животные, живут на Севере, питаются рыбой, тюленями, 
зиму проводят в снежной берлоге, летом кочуют по льдинам 
Северного Ледовитого океана; у медведицы рождаются маленькие 
медвежата,   которых она сначала кормит своим молоком, затем 
рыбой). 
Белые медведи приспособлены к жизни в суровых северных условиях: 
у них густая, теплая шерсть, в том числе и на подошвах лап,- она 
спасает их от мороза; белая маскировочная окраска шерсти делает их 
незаметными в снегах; они умеют хорошо нырять, плавать, 
затаиваться, тихо подкрадываться к добыче; сильные лапы с острыми 
когтями, крепкие острые зубы помогают поедать еѐ. Белый медведь 
занесен в Красную книгу, находится под охраной государства. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.48 



                         
   Октябрь    

3 Образовательная 
ситуация «Беседа о 
кроте» 

Дать детям представление об особенностях внешнего строения и 
поведения крота, о его приспособленности к подземному образу жизни 
(ими крот роет подземные ходы, отсутствие ушных раковин, маленькие 
глаза, заостренный нос с короткими усами).  

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.54 
4 Образовательная 

ситуация  «Что 
человек делает  из 
глины?» 

Познакомить детей с различными изделиями, созданными из глины 
(сувениры, посуда). Ждать представление об изготовлении кирпичей и их 
значении в строительстве. Сообщить, что глина бывает разная по цвету и 
качеству; из хорошей глины делают столовую посуду. Познакомить 
детей с народной глиняной игрушкой - дымковской, филимоновской. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.58 
 
                               
 
 
 
   Ноябрь 

1 Образовательная 
ситуация «Сравнение 
песка, глины и 
камней» 

Уточнить представления детей о свойствах песка, глины, камней, учить 
сравнивать материалы, правильно называть все их особенности, в 
соответствии с их свойствами использовать в поделках. Познакомить 
детей с песочными часами, развивать чувство времени, творчество в 
лепке, умение правильно называть разные явления, объяснять их. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.61 

2. Образовательная 
ситуация  
«Влаголюбивые и 
засухоустойчивые 
растения» 

Сформировать у детей представление о дифференцированных 
потребностях комнатных растений во влаге: одним растениям (с 
мягкими, тонкими листьями) требуется много влаги, они родом из 
влажных мест, их надо часто поливать, а некоторые еще и опрыскивать; 
другие растения (с плотными, толстыми листьями, стеблями) 
засухоустойчивые, они родом из засушливых мест, поэтому их следует 
поливать реже, чем остальные растения. Толстые листья, стебли, иногда 
колючки вместо листьев- это приспособленность засухоустойчивых 
растений к запасанию воды и малому ее расходованию. Поливать 
комнатные растения надо по- разному, в соответствии с их 
потребностями во влаге. Учить детей рассматривать особенности 
внешнего строения растений и на основе этого относить их к 
засухоустойчивым или влаголюбивым. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы»в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.62 



3. Образовательная 
ситуация  
«Где у саксаула 
листья?» 

Дать детям первоначальное представление о пустыне как большом 
пространстве земли, песчаном или каменистом, где летом очень жарко и 
сухо, так как редко идут дожди. В пустыне мало растительности, там   
растут только засухоустойчивые растения: дерево саксаул, колючие 
кустарники. Обозначить закон природы: все растения и животные живут 
в тех местах, к которым они приспособлены, где они себя чувствуют как 
дома. Уточнить представления детей о приспособленности знакомых им 
животных: белого медведя, крота, лягушки, рыб. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.65 

4. Образовательная 
ситуация 
«Беседа об осени» 

Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о 
времени года (заметно меняются условия жизни для живых существ 
(укорачивается день, становится холоднее и др.); растения и животные 
приспособились к этим изменениям: лиственные деревья и кустарники 
сбрасывают листву, насекомые прячутся и замирают, перелетные птицы 
улетают в теплые края). Учить по значкам и рисункам календаря 
описывать события природы. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.69 

 
                
  Декабрь 

1. Образовательная 
ситуация «Через 
добрые дела можно 
стать юным 
экологом» 

Раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах. Что 
бывают хорошие и плохие поступки. Показать, что юный эколог- это 
ребенок, который любит природу, заботится о живых существах 
(растениях и животных) в детском саду и дома, создает для них хорошие 
условия жизни. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.74 
2. Наблюдение «Чем ель 

не похожа на другие 
деревья?  
«Как различить ель, 
сосну и лиственницу?» 

У ели вместо листьев иголки, они сохраняются на зиму. Расположение 
веток иное: вверху короткие, молодые, внизу длинные, старые, широкие. 
На ели висят продолговатые шишки, в них семена. У дерева очень 
приятный еловый запах. Ель - хвойное дерево. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 
сада» стр.76. 77 



 3. Образовательная 
ситуация  
 «Беседа  о лесе» 

Уточнять и расширять представление детей о лесе. (В лесу растет много 
разных деревьев, кустарников, травянистых растений, лесных ягод и  
грибов.В лесу живут разные животные: хищные звери (волк, лиса, 
медведь, рысь, куница), животные, которые питаются растениями или 
насекомыми (лось, заяц, белка, еж, лягушка, ящерица), лесные птицы 
(сова, соловей, сорока, синица, дятел, клест), насекомые (муравьи, жуки, 
гусеницы, комары). Лес- это общий дом для растений и животных, 
которые в нем находят пищу, места для гнезд и нор. Леса бывают разные. 
Смешанные- в них растут лиственные и хвойные деревья. Бывают 
березовые, дубовые рощи, сосновый бор, тайга. Лес по-разному выглядит 
в разное время года. Он всегда красив, поэтому многие художники любят 
рисовать лес. Воспитывать у детей  интерес к жизни леса, учить видеть 
красоту лесного пейзажа на картинах. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.78 

4. Изготовление плакатов     
на     тему: 
«Сохраним елку – 
красавицу наших 
лесов!» 
 
Образовательная 
ситуация  
«Солнце, Земля и 
другие планеты» 

Познакомить с плакатом, как особым видом цветного рисунка, на 
котором есть слова, призывающие к добрым делам или соблюдению 
правил поведения. Учить придумывать содержание плаката, 
направленного на сохранение елок, изображать его. Воспитывать 
желание защищать природу. 
 
Дать детям первоначальные элементарные представления о строении 
Солнечной системы. (Солнце- это звезда: огромный горячий шар, имеет 
высокую температуру, посылает во все стороны большое количество 
тепла и света. Солнце постоянно вращается вокруг себя. Вокруг Солнца 
вращаются планеты- твердые холодные шары. Они тоже огромные, но 
значительно меньше Солнца. Ближе всех к Солнцу расположена планета 
Меркурий, затем идет Венера, потом наша Земля, далее Марс и другие 
планеты. Каждая планета вращается вокруг солнца по своей орбите. 
Орбита- это путь планеты вокруг Солнца. У планеты Земля есть свой 
спутник- это планета Луна, которая вращается вокруг Земли.) 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 
сада» стр.82. 88 



 
                                        
 

   Январь 

1. Наблюдение   «Снег  – 
он какой? 
 
 
 
 
 
Можно ли пить талую 
воду?» 

Знакомить детей со свойствами снега. 
Снег бывает разный. Цвет снега зависит от чистоты: белый - это чистый 
снег; серый, бурый - очень грязный, такой бывает на проезжих дорогах; 
цветной -от  цветного  дыма  из  заводской  трубы,  это  ядовитый  снег.  
В морозную погоду снег пушистый, легкий, искрится на солнце, скрипит 
под ногами; в оттепель снег тяжелый. Мокрый, липнет к ногам и лыжам, 
из него можно лепить снежки и скульптуры. 
Учить детей определять чистоту снега. 
Даже самый белый, чистый снег грязнее водопроводной воды. 
Проводится опыт: в две белые тарелки кладут снег и наливают воду. 
Через два часа дети рассматривают воду в тарелках, сравнивают ее, 
отгадывают, в которой из них был снег (по мусору на дне). Убеждаются, 
что чистый снег- это грязная талая вода, непригодная для питья человеку. 
Такой водой хорошо поливать растения, ее можно давать животным. 
 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.92. 

2. Образовательная 
ситуация «Как белка, 
заяц и лось проводят 
зиму в лесу» 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их 
приспособленности к зимнему периоду. (Белка питается орехами, 
грибами, желудями, из своих запасов потрошит шишки. Заяц 
Обгладывает кору деревьев, отыскивает стога сена. Лось поедает ветки 
деревьев. Эти животные живут на разных этажах леса - там, где они 
находят пищу. У них есть враги- хищные звери: лиса, волк, куница. 
Животные по-разному спасаются от них: быстро убегают, маскируются, 
прячутся. Все они хорошо приспособлены к жизни в лесу в зимнее время: 
заяц имеет острые зубы, белый мех, длинные задние ноги, может быстро 
скакать, петлять, затаиваться; белка живет в дупле, имеет серо- 
серебристый мех, острые когти, пушистый хвост, может легко лазать по 
деревьям, делать большие прыжки; лось очень крупный, высокий, имеет 
длинные ноги, сильные копыта, достает ветки деревьев,  легко ходит по 
глубокому снегу, может быстро бежать, ударять копытом.) Учить детей 
устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями, делать выводы. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.98 



 3. Наблюдение 
«Снежинки очень 
красивы» (проводится 
во время снегопада) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образовательная 
ситуация «Земля– 
живая планета» 
 

Снегопад бывает в пасмурную погоду. Крупные снежинки можно 
рассмотреть на рукаве пальто, на варежке. Каждая снежинка- это узор из 
шести лучиков. Узоры всех снежинок разные, они красивые. Снежинки- это 
маленькие кристаллы льда. А все кристаллы создают узоры, поэтому 
снежинки такие красивые. Кристаллы льда образуются из пара в облаках. 
Иней на ветках красив, потому что это тоже узорные кристаллы. Ветки в  
инее и красивые снежинки можно нарисовать. 
В свободное время воспитатель предлагает детям индивидуально или 
коллективно нарисовать на тонированной бумаге ветки в инее и снежинки. 
Чтобы снежинки получились правильного строения и разных узоров, 
воспитатель может предложить заранее заготовленные шестилучевые 
картонные трафареты трех размеров (5,7,10 см). Дети обводят лучи, а узоры 
делают по своему усмотрению. Работы вывешиваются на видном месте, 
чтобы могли видеть дети и родители. 
Уточнить представления детей о Солнечной системе; 
рассказать об уникальности  Земли.  (На  ней  есть  жизнь  (растения,  
животные,  человек), потому что на планете есть вода, воздух, тепло- эти 
условия нужны всем живым  существам.  Земля-  это  дом  для  всех  людей,  
его  надо  любить, не разрушать, содержать в чистоте. На    Земле разные 
условия,  но  везде есть жизнь:  в Арктике и  Антарктике  (территории,  
прилагающие  к Северному и Южному  полюсам)  очень   холодно-  и   
растений   там  нет,  из     животных приспособились жить белые медведи , 
тюлени, пингвины. Люди    постоянно здесь  не  живут,  на  некоторое  время  
сюда  приезжают  исследователи   для изучения погоды и природы. На земле 
много водного пространства  (океанов и морей)- там обитают киты, разные 
виды рыб, человек не живет под   водой, но спускается в морские глубины 
для исследования. На суше есть большие пространства,   покрытые   лесами,   
-   там   среди   деревьев   живут   разные животные. Люди  живут на суше  в 
разных  местах, но там, где  есть  пресная (питьевая) вода. Такой 
разнообразной жизни нет ни на какой другой  планете Солнечной системы, 
потому что нигде нет таких условий.) 
 

«Юный 
эколог» 

С.Н.Николаев
а «Система 
работы в 

подготовител
ьной  группе 

детского 
сада» стр.101. 
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4. Образовательная 
Ситуация «Волк и 
Лиса – хищные 
животные» 
 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее время. 
(Живут   в   лесу,   питаются   мясом   других   животных,   которое добывают 
самостоятельно. Поэтому волк и лиса называются хищниками, их боятся  все 
мелкие животные: зайцы, мыши, кроты, белки. Зимой хищникам голодно, 
они подходят к жилищу человека, нападают на домашних животных.   Зимой 
волки собираются в стаи, вместе охотятся по ночам, а днем спят на снегу в 
чаще леса.) Формировать представления о приспособленности хищников к 
добыванию пищи (чуткие уши, острое зрение, хороший нюх,   выносливость; 
характерном для них особом поведении( лиса заметает следы, крадется; волк 
может долго гнаться за добычей, у него длинные сильные ноги). Упражнять в 
умении сравнивать и описывать животных. 

«Юный 
эколог» 

С.Н.Николаев
а «Система 
работы в 

подготовител
ьной  группе 

детского 
сада» стр. 107 

 
                     
Февраль 

1. Образовательная 
ситуация «Цепочки в 
лесу» 

Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса-растений 
и животных, их пищевой зависимости друг от друга; о том, что лес-это 
сообщество растений и животных, которые не могут жить друг без друга. 

«Юный 
эколог» 

С.Н.Николаев
а «Система 
работы в 

подготовител
ьной  группе 

детского 
сада» стр. 113 

2.  Образовательная 
ситуация «Кто главный 
в лесу?» 

Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей лесного 
сообщества, их пищевой зависимости друг от друга. Показать, что главное 
звено в лесу- растения, которыми питаются различные животные. Дать детям 
представление о леснике- человек, который заботится о лесе: бережет от 
пожара, подкармливает животных зимой, спасает некоторых из них от беды. 

«Юный 
эколог» 

С.Н.Николаев
а «Система 
работы в 

подготовител
ьной  группе 

детского 
сада» стр. 117 



 3.  Образовательная 
ситуация «Как птицы 
отдыхают и спят?» 

Показать детям, что птицы, как и все живые существа, нуждаются в отдыхе. 
Отдыхают и спят они особым образом – сидя на жердочке, распушив перья, 
спрятав голову под крыло. Спят птицы в темноте, от света и шума 
просыпаются. Чтобы птицы хорошо отдыхали, жердочки должны быть 
удобными: не очень толстыми и не очень тонкими. 

«Юный 
эколог» 

С.Н.Николаев
а «Система 
работы в 

подготовител
ьной  группе 

детского 
сада» стр. 121 

4. Образовательная 
ситуация 
«Пройдет зима 
холодная» 

Уточнить представления детей о зиме, о жизни  растений и животных в это 
время. Показать зависимость состояния растений от внешних условий: 
деревья и кустарники без листьев, не растут, потому что не хватает 
необходимых условий (тепла, воды, света). Формировать эстетическое 
отношение к зимним явлениям: заснеженным пейзажам, деревьям в инее, 
сверкающему снегу, зимним развлечениям. Рассказать, что зима своей 
красотой вдохновила художников писать картины, композиторов сочинять 
музыку, поэтов – стихи. 

«Юный 
эколог» 

С.Н.Николаев
а «Система 
работы в 

подготовител
ьной  группе 

детского 
сада» стр. 123 

 
 Март 

1. Образовательная 
ситуация «Подарок 
любимому человеку к 8 
Марта» 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к окружающим близким 
людям. Учить выражать это отношение к окружающим близким людям. 
Учить выражать это отношение готовностью сделать приятное- изготовить 
подарок своими руками и преподнести его в праздничный день. Продолжать 
знакомить с произведениями искусства, на которых изображена природа. 
Показать, что художественные произведения созданы руками человека на 
основе впечатлений от природы, радостного переживания ее красоты. Учить 
осмысливать свои впечатления от природы, совершенствовать эстетическое 
видение ее красот; выражать свои впечатления изобразительными 
средствами, доводить работу до конца. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительн
ой  группе 

детского сада» 
стр. 130 



2. Наблюдение за луком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образовательная 
ситуация «Что мы 
знаем о птицах» 

Уточнить представления детей о том, что из луковицы- репки можно 
вырастить зеленый лук, если создать благоприятные условия, то есть 
посадить в воду, поставить в теплое и светлое место. Зеленый лук полезен 
людям (особенно зимой и весной), так как в нем много витаминов. Чтобы 
проверить, когда лук лучше растет, луковицы можно выращивать в разных 
условиях. 
Педагог рассматривает с детьми (в зависимости от варианта опыта) 2-4 
одинаковых луковицы. Обращает внимание на сухие чешуйки, старые корни, 
плотность луковицы. Обсуждает условия, при которых из луковиц будет 
расти зеленый лук. Дети наклеивают на банки цветные кружки, 
обозначающие различное сочетание условий, зарисовывают банки с 
луковицами на странице календаря, ставят их в соответствующие места. 
Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли 
человека в жизни зимующих птиц. Формировать обобщенное представление 
о птицах как наземно-воздушных животных, которые могут жить на земле и 
летать в воздухе. (Птицы летают, потому что у них: 1) широкие крылья и 
хвост; 2) легкие перья с полым стержнем; 3) плотные и жесткие маховые 
перья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и часто.) 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительн
ой  группе 

детского сада» 
стр.137 

3. Образовательная 
ситуация «Сравнение 
кроликов и зайцев» 

Уточнять представления детей о жизни зайцев в лесу, о жизни кроликов как 
домашних животных. Дать представление о диких кроликах, местах их 
обитания, образе жизни. Показать их отличие от зайцев и домашних 
кроликов. Уточнить признаки домашних и диких животных. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительн
ой  группе 

детского сада» 
стр.144 

4. Наблюдение за луком Выявить изменения, которые произошли с луковицами за неделю, зарисовать 
увиденное в календаре. 
Воспитатель сажает детей за общий стол, ставит на стол одну баночку с 
луковицей. По цветным кружкам на банке уточняет, какие условия были 
созданы этой луковице. Затем предлагает детям внимательно осмотреть 
луковицу со всех сторон, выявить изменения, которые с  ней  произошли. 
Дети  обнаруживают  появившиеся  корни.   

 



   
 
 
 
 
 
Образовательная 
ситуация «Когда 
животных  в природе 
становится много или 
мало» 

зелень), зарисовывают луковицу на странице календаря в полном 
соответствии с увиденным. 
Аналогичным образом рассматриваются и другие луковицы. Воспитатель не 
делает выводы, не спешит устанавливать связи, но поддерживает 
рассуждения детей. 
Уточнить представления детей о том, как создаются в природе пищевые 
связи растений и животных (цепочки питания). Показать, что изменения 
одного звена ведет к изменению всей цепочки. Нарушение равновесия в 
цепочке чаще всего происходит от резкого изменения погоды. Иногда люди 
неправильно действуют и нарушают цепочки в природе. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительно
й  группе 

детского сада» 
стр. 147 

 
                                          
 

   Апрель 

1. Образовательная 
ситуация  ««Зеленая 
служба»  Айболита- 
весенний уход за 
комнатными 
растениями». 

Учить детей определять по внешним особенностям растений их хорошее или 
болезненное состояние, выявлять недостающие условия и способы ухода, 
которые могут их восполнить. Уточнить представления о том, что есть 
светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 
растения; их можно узнать по внешним признакам: светлая яркая окраска 
листьев выдает светолюбивые растения, темная- теневыносливые; растения с 
толстыми листьями и стеблями запасают ее и могут долго обходиться без 
воды; слабые, давно не цветущие растения нуждаются в питательной почве, 
их надо пересадить. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительн
ой  группе 

детского сада» 
стр.150 

2..  Образовательная 
ситуация  «Морские 
коровы и Красная 
книга» 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу, погубили 
много растений и животных; морские коровы – животные, которых больше 
никогда не будет на Земле. Познакомить детей с Красной книгой, 
охраняемыми растениями. Развивать воображение в изобразительной 
деятельности. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительн
ой  группе 

детского сада» 
стр. 155 



3.  Образовательная 
ситуация  «Земля, с 
днем рождения тебя!» 

Уточнить представления детей о жизни на Земле: общих условиях, которые 
имеются для растений, животных и людей (воздух, вода, пища, температура). 
Показать, что в разных местах условия разные: есть территории, где жить 
легко (плодородные земли, лесистые местности, умеренная погода), но есть 
горы (каменистые территории), песчаные и каменистые пустыни, очень 
холодные и очень жаркие места, где жить трудно; человек, растения и 
животные приспособились жить почти везде. Воспитывать чувство гордости 
за свою планету - она единственная в Солнечной системе «живая» планета и 
является общим домом для всех людей, этот дом надо беречь. Пробуждать 
желание сделать приятное для Земли – сказать хорошие слова, выразить 
добрые намерения в рисунке. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительн
ой  группе 

детского сада» 
стр. 168 

4. Образовательная 
ситуация «Мой родной 
край: заповедные места 
и памятники природы» 

Познакомить детей с одним- двумя заповедниками, памятниками природы 
своей местности, где расположен детский сад. Воспитывать чувство гордости 
и сопричастности к природным достопримечательностям родного края, 
пробуждать желание побывать в этих местах. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительн
ой  группе 

детского сада» 
стр.175 

 
    Май 

1. Экскурсия на водоем 
«Возле нас есть речка, 
озеро, пруд, ручей» 

Дать детям представления о том, что река – это сообщество водных 
обитателей: растений и животных (рыб, раков, мелких рачков, улиток и др.), 
приспособившись к жизни в воде. Рыбы и другие животные имеют гладкое, 
обтекаемое тело, которое помогает им легко передвигаться, хорошо плавать; 
они находят пищу в воде, там же растет их потомство. Водные растения 
могут расти только в реке (пруду), им нужно много воды. Дать 
представление о том, что на берегу растут растения (травы, деревья), 
которым требуется много влаги; живут животные, образ жизни которых тоже 
связан с водой (улитки, лягушки, стрекозы, комары); все они зависят друг от 
друга и образуют одну цепочку. Упражнять детей в соблюдении правил 
поведения на природе.  

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительно
й  группе 

детского сада» 
стр.181 



 

2.  Образовательная 
ситуация «Сравнение 
аквариума с речкой, 
прудом, озером» 

Уточнить представления детей: о реке как сообщество растений и животных, 
проживающих в ней и возле нее, сообществе, которое сложилось без помощи 
людей; об аквариуме как сообществе водных обитателей, которое сложилось 
усилиями людей. Упражнять в устанавливании цепочки питания, сравнении 
естественного и искусственного водоемов. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительно
й  группе 

детского сада» 
стр. 184 

3.  Образовательная 
ситуация «Море бывает 
в беде» 

Дать детям представление о море, его разных состояниях, его обитателях. 
Рассказать о том, что человек своей деятельностью загрязняет море: от 
нефти, мусора портится вода, гибнут морские жители. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в 

подготовительно
й  группе 

детского сада» 
стр. 186 

 
Требования к уровню освоения программы детей 6-7 лет. 
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы следующие знания и умения): 

 
Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия человека с природой. 
Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о различных природных объектах; о растительности 

леса, луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов. 
Делать элементарные выводы и умозаключения. 
Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их использованием. 
Иметь представление о родном крае. 
Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья) 
Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы) 
Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами) 

Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень)
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