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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка  
 
Настоящая программа разработана на основе Образовательной Программы ГБДОУ дет-
ский 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 дошколь-
ного образования ( приказ № 1155 от 17.10.2013 г  Минобрнауки РФ), с Рабочей програм-
мой 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 познаватель-
но-речевому развитию воспитанников и предлагает насыщенное образовательное содер-
жание, соответствующее познавательным интересам современного ребенка.   
      Комплексно – тематическое планирование по  образовательным областям может варь-
ироваться,  дополняться в целях поддержки детской инициативы. 

 
1.2.  Краткая характеристика воспитанников группы 

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 испы-
тывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смуще-
ние, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

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

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоцио-
нальной 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 возрас-
та 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 нежела-
тельных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если бу-
дет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благо-



даря 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 оче-
редь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать нега-
тивных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентиро-
ванных 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 собы-
тия — 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 воз-
раста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к испол-
нению 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 самостоя-
тельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, 
своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, ша-
ги 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 про-
стейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно об-
следует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возрас-
та 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 инфор-
мации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и ориги-

нальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на сти-
хийное 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 удер-
живают 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 нагляд-
ных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахожде-
нии выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затрудне-
ний. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 
связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включа-
ется речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения суще-
ственных 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 правиль-
но произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологиче-
ской системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные граммати-
ческие формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший до-
школьник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинитель-
ными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседни-
ку, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последо-
вательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь ста-
новится 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 — важ-
нейший итог развития дошкольника-читателя. 

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

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целена-
правленно 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 пред-
мет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 
рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, соб-
ственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направ-



лениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из при-
родного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной об-
ласти является овладение композицией. 

 
1.3. Цель программы 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для раз-
вития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в раз-
ных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверен-
ности 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 деятель-
ности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-
бенностей; 
— 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 отзывчиво-
сти, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 
детской деятельности, поведении, поступках; 
— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятель-
ному 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 музы-
кой, 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 воз-
раст 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 инициа-
тиву и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-
нятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положи-
тельного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, облада-
ет 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  ре-
альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 
Достаточно хорошо владеет устной речью, может  выражать свои мысли и желания, мо-
жет использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-
вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка скла-
дываются предпосылки грамотности 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны-
ми 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 при-
чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-
ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором жи-
вет. 
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 различ-
ных 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 яв-
лениях. 
-Сформировать знания о жизненно необходимых проявлениях человека, животных, расте-
ниях (питание, росте, развитие). 



-Сформировать представление о причинно-следственных связях внутри  природного ком-
плекса. 
-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 отно-
шение 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 сре-
ди 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 вос-
питания каждого ребенка, развития у них любознательности и познавательной ак-
тивности; 



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

• осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления де-
тей 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 экологиче-

ского — гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к приро-
де); 

• 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. 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, эмо-
циональную отзывчивость, доброжелательность. 
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этике-
та, 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 выра-
жения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 
созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообра-



зие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. От-
ражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представле-
ния о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 
(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственно-
го достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как цен-
ность. 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, плани-
ровать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой под-
группе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 
оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дво-
рец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения 
ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная до-
говоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями 
и умениями, научить, проявлять справедливость. 
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, ре-
гулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 
проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других де-
тей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые старшие 
среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о ма-
лышах, 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, культур-
ные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила 
уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к стар-
шим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможно-
стями. 
Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким род-
ственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, не-
которые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила об-
щения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей се-
мьей, 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 обу-
чению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о ро-
ли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 
мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических ко-
раблей 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 взаимосвя-
зи видов труда и профессий. 
2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания матери-
альных 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 тру-
дового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудо-
вание, набор трудовых действий, результат. 
Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 
военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от ко-
торых часто зависит жизнь людей). 
Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 
формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и воз-
можностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 
продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отноше-
ние к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 
Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самооб-
служивании 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 ро-
дителям 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. Освое-
ние способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, рас-
пределения 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, осу-
ществление 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 бы-
ту, 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 приро-
де, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопас-
ного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой 
помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помо-
щью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая меди-
цинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 
индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлече-
ний. 
 

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

сти 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 ре-
бенок 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 сло-
ва), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партне-
ров), 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 иг-
ру. 

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

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать друже-
ские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе инте-
реса к разным видам игр. 

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

тий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикма-
херской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художе-
ственной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Уча-
стие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определен-
ный 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, дей-
ствия, 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 дей-



ствия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом условного 
проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельно-
сти детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плака-
тов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей кон-
курсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция ново-
годних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных 
принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообраз-
ных 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, ха-
рактера 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 го-
лоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 
имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование собы-
тий, 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 необходи-
мых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная по-
ляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, про-
явление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при 
помощи продуктивной деятельности. 

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

циативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в вообража-
емом 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 игро-
вых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места 
действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных со-
бытий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного со-
держания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продук-
тов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты ска-
зочной страны и пр.). 

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

низации 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 живот-
ные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим 
им свойствам (цвет, форма, размер).Игры на сравнение предметов по нескольким призна-
кам. 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 плоскост-
ное моделирование. Игры на объемное моделирование. Игры на осуществление контроль-
но-проверочных действий («Сколько ошибок сделал художник?», «Путаница» и др.) Народ-
ные 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 прави-

лам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске реше-
ния и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обду-
мывать 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. Пони-
мание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициа-
тивы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, позна-
вательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разно-
образия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с вос-
питателем, 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 поряд-
ка, 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 исследо-
вательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулиро-
вать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, ис-
пользовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 
упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты по-
знания 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 ребен-
ком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отли-
чиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и де-
тей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих до-
стижений, 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 допол-

нительных 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 (треуголь-
ные, 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 от-
личия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тка-
ней, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной дея-
тельности. 

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, дей-
ствий, личных качеств, обучения в школе. 

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

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, нацио-
нальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей се-
мье: 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, многообра-
зии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 
архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения обще-
ственных 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, прези-
денте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким 
фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям Рос-



сии. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных про-
мыслов. 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 нацио-
нальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости прояв-
лять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

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

ний, 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) эксперименти-
рование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, 
камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов про-
верки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отли-
чия, их классификация. 

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

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о много-
образии 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 последо-
вательная смена времен года). 

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

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на ос-
нове существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, раз-
множаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и челове-
ка, 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 соб-
ственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожа-
ров, 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 кра-
соте 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 предложен-
ные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, исполь-
зованию 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 законо-
мерности 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 ситуа-

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

нимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и воз-

можности детей. 
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явле-

ниям. 
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 ав-

торская 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 пору-

чений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согла-
совать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поруче-
нии). 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 пер-
вым 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 представ-
ляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предло-



жить 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 ре-
чи  

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 выразительно-
сти, 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, гипербо-
лы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использо-
вать 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, стихотворе-
ние. 

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, ко-
феварка, 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 рас-

сказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 
придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использовани-
ем приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опы-
та, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать расска-
зы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошиб-
ки, 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, воздуш-
ный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразитель-
ности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой вырази-
тельности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

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

рекция 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 последовательно-



сти, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мяг-
кий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложе-
нии; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выпол-
нения 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 по-
знавательного содержания. 

 
 
2.1.4.Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

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

тей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разно-
образных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружаю-
щем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окру-
жающему 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 ху-
дожественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 
обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, жела-
ния познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посеще-
ния музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоде-
лия, проектной деятельности. 

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

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привле-
кательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного ис-
кусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульпту-
ры, 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; воспи-
тание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, со-
ставления букетов, оформления выставок. 

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

ника-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 стро-
ительстве. 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 ху-
дожественного 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 изображен-
ному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к понима-
нию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для со-
здания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художни-
ков и скульпторов. 

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

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной дея-
тельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлече-
ния ручным трудом, продуктивной деятельности. 

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

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведе-
ния 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, индивидуально-

сти, 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 впечатле-

ния, 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; вы-
бирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 
сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения пла-



нировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вно-
сить 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 изображе-
ния. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

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

ности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настро-
ения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, хо-
лодная, 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 изображе-
нии предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с 
натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объек-
тов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изобра-
жении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, 
среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизиро-
ванные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и 
объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изобра-
жения 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 инстру-

ментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и гра-

фических техник. 
В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного выреза-

ния; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппли-
кации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения созда-
вать разнообразные формы, преобразовывать их. 

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

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

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание инте-
ресных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное примене-
ние разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных ин-
струментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-
пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых пред-



метов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 
разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное из-
готовление 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 каче-
ственного 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 ис-

кусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читатель-
ских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по со-
держанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элемен-
тарно 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 ав-
торская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых спе-
цифических признаках. 

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

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

тельности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Актив-
ное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими 
детьми. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содер-

жания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замы-
сел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, по-
ступки, 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 художественно-
го языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многознач-
ность слова, сравнение и др.). 

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

бытиям 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 творче-
ства в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и 



истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимо-
сти сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в про-
цессе рассказывания и придумывания. 

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

ми и направлениями в музыке. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных компо-

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

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

жественной 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 элементар-

ными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об эле-
ментарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание ха-
рактерных 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, вы-
полнять 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 выпол-
нения 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 со-
вершенствовании. 
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, обога-
щать представления о гигиенической культуре. 
Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

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

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные тради-
ционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправ-
ленными, 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 техни-
ки бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыж-
ках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энер-
гичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмич-
ность 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 слож-
ных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешо-
чек 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 гимнастиче-
ской скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепры-
гиванием 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 раз-
ных 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 пре-
одолением 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 переры-
вами. 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 впе-
ред. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с це-
лью 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 раз-
ными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 
бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакал-
кой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыги-
вание 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 спо-
собами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различ-
ными 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 ко-
на 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: правиль-
но 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 шай-
бы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое зна-
чение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 



медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстры-
ми 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: по-
сле 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 жиз-
ни. 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 дея-
тельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходи-
мость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отно-
шению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятель-
ности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чи-
стоты материалов и инструментов и пр.).



2.2.Комплексно – тематическое планирование по пяти образовательным областям 
С 
р 
о 
к  

Тема Образо-
ватель-
ные си-
туации 

Задачи Занятия Содержание и формы совместной 
деятельности 

Пополнение и             
развитие 

образовательн
ой 

среды 

   

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Я и мои 
друзья 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Впечатл
ения о 
лете.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Летние 

дни 
рожден

ия  
 
 

 
 
 

Одногруп-
пники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лето-это 
маленькая 
жизнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поздрав-
ления для 
летних 
именинни-
ков 
 
 
 
 

Область СКР 
Развивать интерес к 
сверстникам, их увлече-
ниям; выработать пра-
вила организации жизни 
и совместной деятель-
ности в группе; форми-
ровать дружеские отно-
шения и представления 
о группе 
 
Область РР 
Составление рассказов с 
опорой на фотографии о 
летнем отдыхе. Обога-
щение словаря. 
Развитие правил речево-
го этикета в коллектив-
ном взаимодействии. 
 
 
Область ХЭР 
Развивать творческие 
способности  детей.  
Подготовить индивиду-
альные и коллективные 
поздравления. 
 
 
 

Развитие речи:                       
составление рассказа из личного 
опыта с опорой на семейные 
фотографии «Где я отдыхал летом»; 
составление рассказа  «Встреча 
друзей»;  составление 
описательного рассказа по сюжету 
картины  «Как мы занимаемся и 
играем в д/саду»; придумывание 
сказки «Спасаем колобка». 
Приобщение к художественной 
литературе:                                      
Чтение стихотворения А. Дорохова 
«Зелёный, жёлтый, красный».  
Загадки о лете; разгадывание 
загадок на тему детского сада.        
Д. Биссет «Спасибо, извини и 
пожалуйста».                                            
В. Катаев «Цветик-семицветик».        
Обучение грамоте: 
Речь. Предложение. Слово.  
Слог. Ударение. 
Устная и письменная речь. Звук и 
буква. Звук [а] и буква Аа.  
Окружающий мир:                            
«Где я отдыхал летом». «Чему я 
научился за лето». «Я и мои 
друзья». «Хорошо у нас в саду». 
«Мы самые старшие в детском 
саду».                                           
Экология:                                   

Дидактические игры:  
 «Краски». «Исправь ошибку». «Лоскут-
ное одеяло». «Крестики-нолики». «Чет-
вёртый лишний». 
Настольно-печатные игры:  
«Времена года». «Эмоции». «Логические 
цепочки». «Соберём букет». «Что снача-
ла, а что потом». 
Математические игры:  
 «Найди такой же». «Исправь ошибку». 
«Куда спрятался жучок». «На что это 
похоже?». « Кто знает, пусть дальше 
считает». «Чьё это место?» 
Строительные игры: 
«Нарисуй и построй». «Архитектура и 
дизайн: план участка детского сада». 
«Построим дом».  
«Какая постройка рассыпалась?» 
«Мастерская форм». 
«Архитектор». 
Экологические игры: 
«Живое - неживое». «Угадай, что заду-
мали». «Найди клад по схеме». «Сколько 
ошибок сделал художник?». 
Экспериментирование: Выяснение 
причины выхода червей на поверхность 
земли во время дождя.  Определение то-
го, с какой стороны листа в растение 
проникает воздух.     
Сюжетно-ролевые игры:  «Туристиче-
ское Агентство»;  «Детский сад» (сюжет: 

Материалы для 
с/ролевой игры: 
«Туристическое 
агентство»:                     
- атрибуты; 
-рекламные бук-
леты;                    
-плакаты;                                                        
-авиабилеты. 
 Альбомы из фо-
тографий детей: 
«Путешествие 
летом»,                                     
«Как я отдыхал». 
Иллюстрации с 
городами и 
странами. 
Визитная кар-
точка группы - 
альбом или кол-
лаж. 
 Книжки-
малышки  «Мои 
друзья». Карто-
тека стихов и 
загадок на тему 
«Вот и лето про-
летело». 
 Настольно-
печатные игры: 
«Времена года», 



 
Обустр
оим 
нашу 
группу. 

 
 

 
Чтобы бы-
ло инте-
ресно… 
 
 

Область  ПР 
Расширять и обобщать 
представления детей об 
общественной значимо-
сти детского сада, о его 
сотрудниках, о правах и 
обязанностях детей, по-
сещающих детский сад. 
Воспитывать доброже-
лательное отношение 
дошкольников друг к 
другу и окружающим. 
 
Область ФР 
Развитие мотивации к 
двигательной активно-
сти и развитие потреб-
ности в физическом со-
вершенствовании. 
Соблюдение  правил в 
подвижных играх 
 
 

«Насекомые защищаются от 
врагов». «Лес - лёгкие природы» 
«Жалобная книга природы». 
РЭМП:                                       
«Числа 1-5. Повторение».       
«Состав числа, образование». 
«Знаки =, >, <»                               
Рисование:                                    
«Весёлое лето».                                            
«Я мечтаю».                                           
«Мой лучший друг».                       
«Бабочка» (монотипия).                     
Лепка:                                    
коллективная «Картинка про лето».    
«Моя любимая игрушка в д/саду». 
«Чудо-дерево» (украшение по 
усмотрению детей).     
Конструирование:                             
«Мой детский сад» из строителя.       
«Хоровод» (вырезание из 
гармошки).                                 
«Бабочка» (оригами).             
Аппликация:                         
Коллективная  «Что такое лето?».  
«Что я подарю другу на день 
рождения?»                                           
«Мы идем в детский сад». 
«Разноцветные цветы из ткани».    

 
 
 
 
 

первый день в детском саду). 
Творческая мастерская: 
обводки, трафареты и раскраски по теме; 
коллективный коллаж «Вот и лето про-
шло...».  
Музыкально-театральная гостиная: 
СД  «Лето», «Детский сад», «Дружба». 
Игры: «Где мы были? Что видели». 
«Кругосветное путешествие». «Каприз-
уля». «Театр пантомим». Пластическая 
игра: «Танец бабочек». 
Досуг:  
Вечер для летних именинников:  рисун-
ки, пожелания, песенки, самовыражение 
детей. «В страну Знаний». 
Общение:  
 «Мы теперь в подготовительной группе 
- мы самые старшие в д/саду». «Скоро 
мы пойдем в школу». «Как я провёл это 
лето». «Я мечтаю о...».   
Тренинги: 
«Возьми меня за руку». «Твой друг пла-
чет». «Совет волшебников». «Сороко-
ножка». «На мостике». 
ОБЖ: «Техника и безопасность плава-
ния  в летний период» 
«Безопасная улица». 
Чтение стихотворения А. Дорохова «Зе-
лёный, жёлтый, красный». 
 «Как правильно вести себя на дороге». 
 «Как устроено тело человека». Беседы 
об органах чувств и их значении в жизни 
человека. 
 «Изучаем свой организм». 
«Я забочусь о глазах, ушах». 
 «Какое у меня обоняние». 
 «Слушай во все уши, смотри во все гла-
за»  

«Эмоции», «Ло-
гические цепоч-
ки», «Соберём 
букет». «Что 
сначала, а что 
потом». 
Репродукции 
картин:  И. 
Бродская. Упав-
шие листья. 
Осенний туман. 
Ф. Васильев. 
Перед дождём. 
А. Саврасов. К 
концу лета на 
Волге. 
СД «Лето», 
«Детский сад», 
«Дружба». 
Обводки, трафа-
реты и раскраски 
по теме. 
Поздравительная 
газета летним 
именинникам. 
Мнемотаблицы 
для заучивания 
стихотворений. 
Ортопедические 
массажные ков-
рики.  Нетради-
ционное спор-
тивное оборудо-
вание. 
Альбом с фото-
графиями и рас-
сказами по нему 



Комплекс  утренней гимнастики: 
№1,2 
Комплекс  бодрящей  гимнастики: 
№1 
Пальчиковая гимнастика: 
«Осень». «Деревья в лесу». 
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Хлопни, если услышишь в слове звук 
[А] или любой другой звук». 
«Волшебники». 
Наблюдения на прогулке: 
 Ежедневный осмотр участка. Осенние 
явления природы  ( туман, затяжной 
дождь, заморозки, ветры и т. д.) Долгота 
дня, высота стояния солнца. Небо. Сила 
ветра (использование флюгера). Осадки, 
окраска листьев. Подготовка насекомых 
к зимовке. Поведение птиц.   Календарь 
погоды.  
Труд в природе: сбор ранних семян в 
цветнике, заготовка и сушка листьев 
растений. Уборка листьев, камней, 
веток. Обрезка кустарников. 
Подвижные игры:  
«Небо, море, дорога, рельсы». «Мы ве-
сёлые ребята». «Совушка». «Чье звено 
скорее соберётся». «Кто скорее докатит 
обруч до флажка». «Жмурки». «Догони 
свою пару». «Не намочи ноги». «Горел-
ки». «Птицы и клетка». «Попляшем».  
Игры и упражнения на развитие метко-
сти, внимания, ловкости, координации 
движения, ориентировки в пространстве, 
быстроты реакции:  
- бег наперегонки; 
-пробежки со скакалками; 
-эстафеты парами; 

«Моё летнее пу-
тешествие» 
Составление 
коллекций гер-
бария. 
Игрушки: куклы 
разных разме-
ров, машинки 
разных размеров 
и из разных ма-
териалов. 
Конструктор 
(пластиковый, 
деревянный).  
Наборы детской 
посуды. 
Экологическое 
дерево. 
Художественная 
литература: 
 считалки Вол-
кова «В детском 
садике детиш-
ки...».  М. Иса-
ковский «Поез-
жай за моря, 
океаны». стихо-
творения Май-
кова  «Вот и ле-
то пролетело». 
Разгадывание 
загадок на тему 
детского сада. 
А.Н.Толстой 
«Прожорливый 
башмак». 
Х.К.Андерсен 
«Дикие лебеди». 



-кто скорее; 
-весёлое соревнование; 
- мяч через сетку; 
-поймай мяч; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-из кружка в кружок; 
-сбей кеглю.   
  Рассматривание картин:  
И. Бродская. Упавшие листья. Осенний 
туман.  
Ф. Васильев. Перед дождём.  
А. Саврасов. К концу лета на Волге. 
Чтение художественной литературы/ 
заучивание: 
 считалки Волкова «В детском садике 
детишки...».  М. Исаковский «Поезжай 
за моря, океаны». стихотворения Майко-
ва  «Вот и лето пролетело». Разгадыва-
ние загадок на тему детского сада. 
А.Н.Толстой «Прожорливый башмак». 
Х.К.Андерсен «Дикие лебеди». «Сундук-
самолёт». К.Ушинский «Спор деревьев». 
Г.Сапгир «Считалки, скороговорки». 
К.Бальмонт «Осень». Я. Пишумов «За-
гадочный рисунок». М.Зощенко «Расска-
зы о Лёле и Миньке». С.Чёрный « Кот на 
велосипеде». 
Просмотр презентаций: 
Просмотр слайдов и видео материалов  
на тему: "За что я люблю лето?" 
Просмотр мультфильмов: «Дед Мороз 
и лето». «Осторожно - обезьянки!».    
«Как Петя Пяточкин слоников считал». 
«Три кота» 
Мини-музей «Изба»: 
«Не печь кормит, а руки». «Осенины. 
Остоженки». «Капустные вечеринки». 

«Сундук-
самолёт». 
К.Ушинский 
«Спор деревь-
ев». Г.Сапгир 
«Считалки, ско-
роговорки». 
К.Бальмонт 
«Осень». Я. Пи-
шумов «Зага-
дочный рису-
нок». 
М.Зощенко 
«Рассказы о Лё-
ле и Миньке». 
С.Чёрный « Кот 
на велосипеде». 
 



Петебурговедение:  
«История здания д/с»:  
-просмотр слайдов; 
экскурсия по помещениям д/с.; 
-чтение стихотворения О. Высотской 
«Детский сад».  
 
 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Осень, 
осеннее 
настро-
ение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осень-это 
хорошо 
или плохо? 
 
 
 
 
 
 
 
Дары осе-
ни: осен-
ние уго-
щения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Область РР  
Знакомить детей вос-
принимать разные  
настроения осени в поэ-
зии, прозе, живописи. 
Обогащение словаря 
прилагательными в опи-
сании осени.  
 
 
Область ПР  
Сенсорное обследова-
ние овощей и фруктов 
(развитие обоняния, 
осязания, вкусовых 
ощущений). 
Формировать чувство 
осторожности по отно-
шению к грибам и яго-
дам, ценностного отно-
шения к своему здоро-
вью 
 
Область ХЭР 
Знакомить с натюрмор-
тами (изображения 
овощей, фруктов, ягод, 
грибов и пр.). 
Ознакомление с тради-

Развитие речи: 
Рассматривание картины И. Левита-
на «Золотая осень». 
«Труд взрослых». 
Составление описательных расска-
зов «О тех, кто выращивает овощи». 
Приобщение к художественной 
литературе: 
Загадки о дарах осени  (грибы, яго-
ды, овощи, фрукты). 
Стихотворение И. Бунина «Листо-
пад». 
У.н.с. «Колосок». 
Б.н.с. «Лёгкий хлеб». 
Обучение грамоте: 
Звук [у] и буква Уу.  
Звук [о] и буква Оо.  
Звуки [м – м’] и буква Мм.  
Звуки [с – с’] и буква Сс.  
Звуки [х – х’] и буква Хх.  
Окружающий мир:                            
«Заготовка овощей, фруктов» (суш-
ка, заморозка, компоты, варенье). 
Беседа «Профессии людей, связан-
ных с выращиванием овощей и 
фруктов».  
«Путь от зерна до прилавка магази-
на». 
«Много стран на белом свете». 

Дидактические игры:                             
«Где, кто  живет и что делает?» 
«Вершки и корешки».                                      
«Угадай по описанию».                                     
«Узнай на ощупь». «Узнай на вкус».                     
«Чего  не стало?». «Что изменилось». 
«Что делать с этим овощем?» 
Настольно-печатные игры: 
«Времена года».  
«Парочки-дары осени».  
«Разрезные картинки». 
 Математические игры:  
«Разноцветные коврики».  
«Поросята и серый волк».  
«Назови соседей».  
«Преобразование фигур».  
«Сложи узор».  
«Как пройти к зайцу».  
Строительные игры: 
«Железнодорожный вокзал». 
«Городок для любимых игрушек». 
Экологические игры: 
 «Детки на ветке», «Кто, где зимует», 
«Собери урожай», «Лесник». «Созрело - 
не созрело».  «Съедобное – несъедоб-
ное». «Консервный завод». «Где спрята-
но растение». «Узнай растение». «Собе-
ри урожай. Что где растёт?» «Какое вре-
мя года?  

Альбом  под ред. 
Н.В. Нищевой 
"Четыре времени 
года" 
Сюжетные кар-
тинки с изобра-
жениями "Труд 
людей осенью" 
 Выставка книг 
на тему "Осень", 
Сутеев "Мешок 
яблок", Носов 
"Варенье" 
Картотека: по-
словицы, загадки 
Семейная вы-
ставка поделок 
из овощей и 
фруктов 
Выставка рисун-
ков «Вкусная 
осень».         
Карта России.           
Книжки-
малышки на те-
му «Если бы я 
был президен-
том страны дет-
ства». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уборка 
урожая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страна, 
в кото-
рой жи-
ву я и 
другие 
страны 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Путеше-
ствие в 
Просто-
квашино. 
Дела и за-
боты Дяди 
Федора» 
 
 
 
 
 
 
 
Дружат 
люди всей 
земли. 
 
 
 
 
 
 
Если бы я 
был пре-
зидентом 
волшебной 
страны 

циями правильного пи-
тания, использования в 
рационе овощей и фрук-
тов. Приготовление с 
родителями несложных 
и оригинальных вкус-
ных блюд из овощей и 
фруктов. 
 
Область СКР 
Установление связей 
между трудовыми про-
цессами разных людей 
(фермеры, механизато-
ры, работники овоще-
хранилищ и магазинов и 
др.). Воспитание уваже-
ния к труду людей раз-
ных профессий. Знаком-
ство со способами со-
хранения урожая, заго-
товкой фруктов и ово-
щей на зиму. 
 
Воспитание уважения к 
традициям разных 
народов. 
Выработка правил от-
ношения к людям из 
других стран 
 
 
 
Область РР 
Сравнение устройства 
сказочной и реальной 
стран. Придумывание 
страны-мечты, пожела-

Составление рассказа «Что мы рас-
скажем иностранным гостям о сво-
ем городе». 
Экология: 
«Путешествие колоска». 
«Как растения готовятся к зиме». 
«Унылая пора! Очей очарованье!»  
Беседы: «Как зимуют лягушки» 
«Для чего дереву листья». «Как че-
ловек может помочь подготовиться 
природе к зиме». 
РЭМП:  
«Число 6. Цифра 6». «Состав числа 
6». «Длиннее, короче». «Измерение 
длины с помощью мерок» (шаг, ло-
коть, пядь, сажень). 
Рисование:  
«Я рисую музыку» 
«Натюрморт» (овощи, фрукты) па-
стель. 
Украшение заготовки русского го-
ловного убора. 
«Лес, точно терем расписной...» ( по 
стихотворению И. Бунина). 
Лепка: 
«Грибная композиция». 
Дымковская кукла «Птичница» (с 
использованием бросового материа-
ла). 
«Петушок с семьёй». 
Конструирование:  
«Лягушка» (оригами). 
«Чебурашка» (из природного мате-
риала). 
Аппликация:             
«Опрокинутая корзинка с грибами». 
«Ветка рябины с осенними листья-
ми». 

Народный календарь. 
Экспериментирование: 
Жизненный цикл мушек. 
Установление способности растения к 
поиску света. 
Сюжетно-ролевые игры:  
  «Магазин». «Консервный завод». 
«Овощное бистро». 
Творческая мастерская: 
атрибуты для с/р игр; обводки и трафа-
реты по теме. 
Музыкально-театральная гостиная: 
СД «Русские народные песни»,   «Се-
мья». 
Игры:  
«Не хвастайся». «Где мы были, мы не 
скажем, а что делали, покажем». «Кро-
кодил». 
Досуг:  
конкурс загадок «Знатоки осенней при-
роды», «Забавные картинки» развлече-
ния с красками. 
Общение:  
«Как живут люди в других странах?»   
«О чём я люблю думать...». «Как я 
сплю». «Как я радуюсь и веселюсь». «Я 
добрый волшебник». «Какие чувства 
испытывают домашние животные» (го-
лод, боль, страх, радость...) 
Тренинги: 
«Назови ласково». 
«Кукольный театр». «Ролевые игры». 
«Липучка». «Сороконожка». 
ОБЖ: 
«Поджигать траву опасно - это даже де-
тям ясно». 
«Игры у костра гурьбою, могут кончить-
ся бедою». 

Семейные ре-
цепты фрукто-
вых и овощных 
блюд. 
Атрибуты к 
с/ролевой игре 
"Овощное бист-
ро"                                             
- рецепты,                                                    
- меню,                                                                         
- карточки для 
составления 
блюд. 
Конструктор 
(пластиковый, 
деревянный).  
Наборы муляжей 
овощей и фрук-
тов, хлебных 
изделий. 
Обводки, трафа-
реты и раскраски 
по теме. 
Настольно-
печатные игры: 
«Времена года». 
«Парочки-дары 
осени». «Разрез-
ные картинки». 
Флаг. Герб. 
Гимн России. 
Папка пере-
движка «Наша 
Родина – Рос-
сия» 
Фотоальбом 
«Памятные ме-
ста района» 



 
 
 
«День 
пожи-
лого 
челове-
ка» 

детства... 
 
 
Мини-
проект 
«Пожилые 
люди в 
жизни 
страны и 
семьи» 
 

ний жителей этой стра-
ны своему президенту. 
 
Область СКР 
Воспитание уважения к 
пожилым людям: как к 
своим бабушкам и де-
душкам, так и ко всем 
представителям старше-
го поколения. Ознаком-
ление с профессиями 
бабушек и дедушек, 
наградами за професси-
ональную деятельность 
и другие достижения, с 
ролью старшего поко-
ления в семье 
 
 
Область ФР 
Упражнять  на развитие 
меткости, внимания, 
ловкости, координации 
движения, ориентиров-
ки в пространстве, 
быстроты реакции. 
Учить играм с правила-
ми и умению их выпол-
нять.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Осенний пейзаж» (объемная). 
 
 
 

Беседа о пользе овощей и фруктов с ис-
пользованием игры «Аскорбинка и ее 
друзья». 
 Беседа "Как сохранить урожай?" (спо-
собы заготовки) 
Комплекс  утренней гимнастики: 
№3,4 
Комплекс  бодрящей  гимнастики: 
№2 
Пальчиковая гимнастика: 
«Грибы». «Помощники». «Дрозд -
дроздок». «Осень, осень». 
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Волшебство звуков». «Составь слово из 
отдельных звуков». 
Наблюдения на прогулке:  
Осмотр участка — игра «Следопыт». 
Наблюдение за изменением долготы дня, 
изменениями в погоде, изменение тем-
пературы воздуха. Определение харак-
тера дождя - мелкий, моросящий, затяж-
ной, холодный и т.д. Листопад. Различе-
ние деревьев и кустарников по почкам, 
коре, семенам, оставшимся  листьям. 
Труд в природе: сбор, сортировка и суш-
ка семян деревьев, кустарников, садовых 
и луговых цветов. Уборка участка от ли-
стьев, веток, камней. 
Посадка деревьев. 
Подвижные игры: 
«Простые ловишки». «Прокати мяч в 
ворота». «Пробеги с мячом». «Медведь и 
пчёлы». «Охотники и звери». «Сядь пер-
вым». «Второй лишний». «Наперегонки 
парами».  «Был у зайки огород». «Баба 
сеяла горох». «В огороде пугало».                        
«Листок, к дереву беги…».  «Кто в до-
мике живет?». «Медвежата». «Совуш-

Альбом с видами 
национальных 
костюмов наро-
дов России. 
Игрушки: куклы 
разных разме-
ров, машинки 
разных размеров 
и из разных ма-
териалов. 
Конструктор 
(пластиковый, 
деревянный).  
Наборы детской 
посуды. 
Экологическое 
дерево. 
Мнемотаблицы 
для заучивания 
стихотворений. 
Ортопедические 
массажные ков-
рики.  Нетради-
ционное спор-
тивное оборудо-
вание. 
Художественная 
литература: 
Чтение стихо-
творения И. Ма-
зина «Посмотри, 
как день прекра-
сен»; пословицы 
о труде; Н. Но-
сова «Варенье»; 
Л. Зильберг 
«Полезные про-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ка», 
Игры и упражнения на развитие метко-
сти, внимания, ловкости, координации 
движения, ориентировки в пространстве, 
быстроты реакции:  
- бег наперегонки; 
-пробежки со скакалками; 
-эстафеты парами; 
-кто скорее; 
-весёлое соревнование; 
- мяч через сетку; 
-поймай мяч; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-из кружка в кружок; 
-сбей кеглю. 
Рассматривание картин: 
И. Горлов. Парк культуры. Осень. 
Чтение художественной литературы/ 
заучивание: 
 Чтение стихотворения И. Мазина «По-
смотри, как день прекрасен»; пословицы 
о труде; Н. Носова «Варенье»; Л. Зиль-
берг «Полезные продукты»; Ц. Ангелов 
«Доброе утро земля»; песенки: «Уж как 
я ль свою коровушку люблю...». «Как 
пошёл наш козёл да по ельничку...». 
«Барашек»; 
сказки: А.С. Пушкин . «У лукоморья  
дуб зелёный...». П. Ершов. «Конёк-
горбунок». В. Жуковский «Спящая ца-
ревна». 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 бро-

дукты»; Ц. Ан-
гелов «Доброе 
утро земля»; пе-
сенки: «Уж как я 
ль свою коро-
вушку люб-
лю...». «Как по-
шёл наш козёл 
да по ельнич-
ку...». «Бара-
шек»; 
сказки: А.С. 
Пушкин . «У лу-
коморья  дуб 
зелёный...». П. 
Ершов. «Конёк-
горбунок». В. 
Жуковский 
«Спящая царев-
на». Ш. Перро 
«Спящая краса-
вица». 
Стихи: К. Баль-
монт «Осень».    
И. Бунин «Ли-
стопад». М. Во-
лошин «Осе-
нью». В. Орлов 
«Колосок». М. 
Алимбаев «Урок 
вежливости». 
Повести и рас-
сказы: К. Пау-
стовский «Кот-
ворюга». А. Рас-
кин «Как папа 
бросил мяч под 
автомобиль». Е. 



сил мяч под автомобиль». Е. Пермяк 
«Чижик-пыжик». М. Пляцковский 
«Упрямый-упрямый ослик». В. Сухом-
линский «Чёрные руки». В.Осеева «Сы-
новья». 
Просмотр презентаций: 
 «От зерна до магазина». 
Просмотр мультфильмов: 
 « Простоквашино». «Уборка урожая». 
«Весёлый огород». «Маша и Медведь». 
«Дядя Миша». «Три мешка хитростей». 
Мини-музей «Изба»: 
«Как рубашка в поле выросла». 
«Хлеб всему голова». 
«Покров. Покровские ярмарки». 
«Красному гостю - красный угол». 
Петебурговедение: 
Архитектурный ансамбль Дворцовая 
площадь: просмотр слайдов; работа с 
мнемотаблицей, в которую вместе с 
детьми зашифровать полученные зна-
ния; работа с картой: местонахождения 
музея; 
Дидактическая игра «Санкт — Петер-
бург».   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермяк «Чижик-
пыжик». М. 
Пляцковский 
«Упрямый-
упрямый ослик». 
В. Сухомлин-
ский «Чёрные 
руки». В.Осеева 
«Сыновья». 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Моя 
малая 
родина 
(город, 
посе-
лок, 
село). 
 
 
 
 
 
 

Знамени-
тые люди 
малой ро-
дины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Область РР 
Составление рассказа по 
фотографиям улиц ма-
лой родины (города, 
поселка), изображений 
знаменитых соотече-
ственников, поиск ин-
формации о них, «По-
чему так названы...» 
Знакомство со смыслом 
некоторых символов и 
памятников города. 
 

Развитие речи: 
Составление рассказа «Мой микро-
район». 
Составление рассказа на тему «Моя 
семья». 
Составление рассказов по схемати-
ческим моделям. 
Приобщение к художественной 
литературе: В. Гаршин «Лягушка-
путешественница». Чтение 
К.Ушинский «Наше Отечество - Ро-
дина Мать». Карасев «Город герой». 
Обучение грамоте: 

Дидактические игры: 
«Для чего предназначено это здание?» 
«Угадай здание по описанию». 
 «Узнай, какой ты зверь?» 
«Пищевые цепочки». 
«Что лишнее?» 
Настольно-печатные игры: 
«Наша Родина — Россия».  
«Мемо-Санкт-Петербург». «Мемо-
картины». «Времена года». Разрезные 
картинки по теме. 
Математические игры:  
«Найди пару». «Торопись, да не оши-

Иллюстрации:                                           
- знаменитые 
соотечественни-
ки,                                                  
- улицы СПб,                                                                     
- памятники ге-
роям. 
 Книжки-
малышки с рас-
сказами детей о 
знаменитых лю-
дях нашего го-
рода 



 
 
День 
матери 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мир 
игры». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мини-
проект к 
празднику 
«День ма-
тери». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Игрушки 
детей раз-
ных 
стран». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подготовить сценарий 
музыкально-
литературной гостиной, 
подбор музыкальных и 
литературных произве-
дений. 
Воспитывать уважение 
к женщинам, воспитате-
лям группы. Расширять 
гендерные представле-
ния, продолжить фор-
мировать праздничную 
культуру дошкольни-
ков. 
 
Область ПР 
Знакомство с промыс-
лами по созданию иг-
рушек, с утилитарной и 
эстетической функция-
ми народной игрушки.  
Познакомить с различ-
ными видами материала 
(кожа, глина, дерево, 
солома, шерсть и тд). 
Сравнение по тактиль-
ным ощущениям, про-
верка на прочность, вла-
га проницаемость. 
 
Область ХЭР 
Привлечение к участию 
в творческой мастер-
ской по изготовлению и 
росписи игрушек.  
Изготовление открыток 
именниникам. 

Звуки [р – р’] и буква Рр. Звуки [ш] 
и буква Шш. 
Звук [ы] и буква Ы.  
Окружающий мир: 
 «Я, ты, он, она- вместе дружная се-
мья».   «Знаменитые россияне - рас-
смотрение портретов, картин А. 
Пушкин, Л.Толстой». «История ко-
стюмов разных стран». «Игрушки 
разных стран и народов». «Произ-
водство игрушек». 
Экология: 
«Мир и человек». 
«Труд людей в нашем городе». 
«Экологические цепочки». «Для че-
го растению нужны семена». «Пу-
тешествие капельки». 
РЭМП:  
«Единицы измерения: сантиметр, 
метр». 
Работа с линейкой. 
Знакомство с задачей. 
«Число 7. Цифра 7». «Состав числа 
7». 
Рисование:  
«Роспись силуэтов дымковских иг-
рушек». 
«Визитная карточка города (герб)».  
«Летят перелётные птицы...» (с эле-
ментами аппликации). 
«Неприбранный стол» (натюрморт) 
«Хмурая осень» (пейзаж) 
«Куклы народов Севера». 
«Фантастическая игрушка». 
Лепка: 
«Совы». «Утка» (по дымковской 
игрушке).  
Конструирование:  

бись». «Дружат - не дружат». «Кто знает, 
пусть дальше считает». «Где, чей до-
мик?» 
Строительные игры: 
Дома из разных материалов для гостей 
из разных стран.  
«Конструируем из палочек» 
«Построй по схеме» 
«Накладываем детали» 
«Строим забор» 
«Выкладывание фигур» 
Экологические игры: 
«Кто живёт в реке и озере»,  «Подбери 
цвета осени», «Найди по описанию», 
«Что сначала, что потом»,  «Оденемся на 
прогулку», «Какая работа осенняя». 
Экспериментирование: «Как работает 
термометр?» 
«Как кошка языком чистит себе шёрст-
ку». «Звёзды светят постоянно». 
Сюжетно-ролевые игры:  
«Экскурсоводы». 
«Поход в театр». 
Творческая мастерская: 
рисование «Моя семья». атрибуты для 
с/р игр; обводки и трафареты по теме. 
Музыкально-театральная гостиная: 
СД «Песни о Родине». СД «Семья». 
Игры: «Не хвастайся» (пальчивовый те-
атр).  «Буратино и Пьеро».  «Насос и 
надувная кукла». 
Диалог: «Кукольные разговоры» 
Досуг: 
«Выше, быстрее, сильнее». «Осенние 
дни рождения». 
«День Матери».  
Общение:                                  
 Что я видел в СПб? 

Книги о Санкт-
Петербурге 
Атрибуты к игре 
«Экскурсово-
ды». 
 Альбом "Иг-
рушки детей 
разных народов" 
 Картотека игр 
детей из разных 
стран 
Кукольный театр 
(Бибабо) 
 Куклы разных 
народов 
Ярмарка игру-
шек              
(участие родите-
лей в покупке 
игрушек) 
Атлас Мира.  
Поздравления 
"Осенние име-
нинники". 
Обводки, трафа-
реты и раскраски 
по теме. 
 
Настольно-
печатные игры: 
«Наша Родина 
— Россия».  
«Мемо-Санкт-
Петербург». 
«Мемо-
картины». «Вре-
мена года». Раз-
резные картинки 



«Осен-
ние дни 
рожде-
ния». 
 
 

«Подго-
товка дет-
ского сце-
нария дня 
рожде-
ния». 
 
 

 
Область СКР 
Развивать умения выра-
жать доброжелательное 
отношение к сверстнику 
в ситуациях «Добрые 
пожелания», готовность 
к общению и сотрудни-
честву. 
 
Область ФР 
Развитие двигатель-
ной активности в ходе 
ознакомления с по-
движными играми 
народов России и дру-
гих стран. 
Развивать меткость, 
внимание, ловкость, 
координацию движе-
ния, ориентировку в 
пространстве, быстро-
ту реакции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Плетение ковриков из бумаги».   
«Дома для фантастических игру-
шек». «Лебеди» (из природного ма-
териала). Макет города из конструк-
тора. 
Аппликация:  
«Сказочная птица» (мозаика). 
«Лебединое озеро». 
«Эскимос». «Хоровод дружбы». 
 

Любимые занятия моей семьи. 
Они прославили Россию. Наш город. 
Во что играли давным давно. 
Игрушки детей разных стран. 
Костюмы народов разных стран. 
Россия - многонациональная страна. 
Тренинги: 
«Сделаем по кругу друг другу подарок». 
«Игрушка». «Найди друга». «Тень». 
ОБЖ: 
«Правила поведения в музее, в театре». 
«Играем дружно». 
 «Что нужно и чего не следует делать 
перед сном?» (с использованием карти-
нок) 
«Если тебе больно...»   
Комплекс  утренней гимнастики: 
№5,6 
Комплекс  бодрящей  гимнастики: 
№3 
Пальчиковая гимнастика: 
«Домашние птицы», «Россия – наша Ро-
дина», «Поздняя осень», «Мамин день».                     
Игры и упражнения на ЗКР: 
«В стране имён».  
«Хлопни, если услышишь в слове звук 
[А] или любой другой звук». 
«Волшебники». 
Наблюдения на прогулке: 
Ежедневный осмотр участка. Осенние 
явления (солнце, долгота дня, темпера-
тура воздуха, состояние почвы и воды). 
Распространение семян деревьев, дико-
растущих трав. Птицы ближайшего при-
родного окружения, их поведение, спо-
собы добывания пищи. Одежда взрослых 
и детей в связи с температурой воздуха. 
Труд в природе: Изготовление и выве-

по теме. 
Игрушки: куклы 
разных разме-
ров, машинки 
разных размеров 
и из разных ма-
териалов. 
Конструктор 
(пластиковый, 
деревянный).  
Наборы детской 
посуды. 
Экологическое 
дерево. 
Мнемотаблицы 
для заучивания 
стихотворений. 
Ортопедические 
массажные ков-
рики.  Нетради-
ционное спор-
тивное оборудо-
вание. 
Художественная 
литература: 
Песенки: «Ба-
рашкины куд-
ряшки». «Ел ще-
нок». 
Сказки: Г. Скре-
бицкий «Всяк по 
своему». Г.К. 
Андерсен «Гад-
кий утёнок».  
«Илья Муромец 
и Соловей-
Разбойник». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

шивание кормушек для птиц. Уборка 
сухих веток. Подкормка птиц. Помощь 
малышам в уборке участка.   
Подвижные игры: 
«Слушай и делай». 
«Жмурки». «Перелеты птиц». «Самоле-
ты». «Веселое путешествие». «Трени-
ровка летчиков». Игры с прыжками: 
«Лягушки и цапля», «Не попадись», 
«Волк во рву». 
Игры-эстафеты: «Кто скорее через пре-
пятствия к флажку».  «Весёлые соревно-
вания».  «Чья команда больше мячей 
забросит в корзину». 
Игры и упражнения на развитие метко-
сти, внимания, ловкости, координации 
движения, ориентировки в пространстве, 
быстроты реакции:  
- бег наперегонки; 
-пробежки со скакалками; 
-эстафеты парами; 
-кто скорее; 
-весёлое соревнование; 
- мяч через сетку; 
-поймай мяч; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-из кружка в кружок; 
-сбей кеглю. 
Рассматривание картин: Жанровая 
живопись. Звери наших лесов (альбом). 
Плакаты об охране природы и живот-
ных.  
И.Мошков. Натюрморт с самоваром. 
А.Пластов. Первый снег. 
Чтение художественной литературы/ 
заучивание: 
Песенки: «Барашкины кудряшки». «Ел 

Стихи: И. Бунин 
«Первый снег». 
В. Степанов «Ты 
мети, метла, ме-
ти...» К. Баль-
монт «Осень на 
дворе». Я. Дялу-
тите «Руки чело-
века». В. Кудла-
чёв «Важные 
слова». С. Пого-
рельский «По-
пробуй-ка сам». 
Повести и рас-
сказы: 
Б.Алмазов «Гор-
бушка». 
В.Драгунский 
«Денискины 
рассказы». 
Е.Пермяк «Де-
журные сёстры». 
Ю. Ермолаев 
«Два пирож-
ных». 
 



щенок». 
Сказки: Г. Скребицкий «Всяк по свое-
му». Г.К. Андерсен «Гадкий утёнок».  
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 
Стихи: И. Бунин «Первый снег». В. Сте-
панов «Ты мети, метла, мети...» К. Баль-
монт «Осень на дворе». Я. Дялутите 
«Руки человека». В. Кудлачёв «Важные 
слова». С. Погорельский «Попробуй-ка 
сам». 
Повести и рассказы: Б.Алмазов «Гор-
бушка». В.Драгунский «Денискины рас-
сказы». Е.Пермяк «Дежурные сёстры». 
Ю. Ермолаев «Два пирожных». 
Просмотр презентаций: 
 «Игрушки разных народов». «Мы жи-
вём в России». 
Просмотр мультфильмов:  
 «Гора Самоцветов». «Мы живём в Рос-
сии». 
Мини-музей «Изба»: 
«Семья вместе-душа на месте». «Кузь-
минки». «Коса-девичья краса» 
Петебурговедение: 
«Наш микрорайон»   -познакомить детей 
с достопримечательностями нашего 
микрорайона, его историческим про-
шлым и настоящим, показать детям ста-
рые дворы, расположение домов, архи-
тектурные украшения и развитие инфра-
структуры. 
«Памятники знаменитым людям малой 
Родины». 
«Почему так названы улицы?» 
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Мой 
мир.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начало 
зимы. 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

Кто я, ка-
кой я? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как укре-
пить орга-
низм зи-
мой? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Область СКР 
Оценка собственных 
умений: как я умею счи-
тать, измерять, решать 
задачи, различать звуки 
и буквы. 
Формировать представ-
лений о профессии учи-
теля и «профессии» 
ученика, положительное 
отношение к этим видам 
деятельности. 
 
Область РР 
Расширить словарный 
запас по теме «Зима»; 
формировать умение 
пересказывать короткий 
рассказ; развивать уме-
ние составлять предло-
жения с заданным сло-
вом; обучать составле-
нию слов из букв. 
 
Область ПР 
Познакомить со спосо-
бами укрепления здоро-
вья зимой, зимними ви-
дами спорта и спортив-
ными упражнениями, с 
возможными травмати-
ческими ситуациями 
зимой и способами их 
предупреждения.  
Закрепить представле-
ния о правильном пита-
нии, его значении в 
зимнее время 

Развитие речи: 
Составление описательного  
рассказа о себе. 
Пересказ любимых произведений на 
выбор воспитателя. 
Составление рассказа описания по 
схеме-модели (о погоде). 
Сказка-тест «Свеча».  
Рассказывание по картине.  
«Вот так покатался» (серия «Звуча-
щее слово», авт. Г. Тумакова, А. 
Максакова). 
Рассматривание картины К. Юона 
«Волшебница зима», 
 Д. Александров «Зимняя сказка». 
Составление рассказа на тему 
«Праздник в моей семье». 
Пересказ М. Зощенко «Ёлка». 
Приобщение к художественной 
литературе: 
 М. Червинский «Стихи об одном 
школьнике». В. Солоухин «Здрав-
ствуйте». 
Л. Толстой «Два товарища». 
М. Пляцковский  «Настоящий 
друг». 
А. Барто «Первоклассница». 
Заучивание стихотворения  Р. Ку-
дашева «Вот и зима пришла», 
 О. Высоцкой «Новый год». 
Загадки : о школьных принадлежно-
стях; о зиме; о зимних видах спорта 
Обучение грамоте: 
Звуки [л – л’] и буква Лл.  
Звуки [н – н’] и буква Нн.  
Звуки [к – к’] и буква Кк.  
Окружающий мир: 
Беседа «Кто я такой?» : 

Дидактические игры: 
«Вежливый ручеек». 
«Назови ласково». 
«Собери портфель для школы». 
«Найди по описанию». 
«Найди на ощупь» (школьные принад-
лежности). 
«Найди соседей». 
Настольно-печатные игры:  
«Валеология» 1и 2 часть. 
 «Зимние виды спорта».  
«Логические цепочки».  
«Мемо-Санкт Петербург». 
Математические игры:  
 «Белоснежка и семь гномов». «Причаль 
пароход». «Хитрые картинки». «Термо-
метр». «Молочная ферма». «Собери ел-
ку». 
«Помоги лыжнику спуститься с горы». 
Строительные игры: 
Мост (по условию). Горнолыжный ком-
плекс. 
«Посчитай и сконструируй». 
 «Построим башенку для принцессы». 
«Построй по модели».                        
«Моделирование по схеме».               
«Построим магазин для кукол». 
Экологические игры: 
«Что изменилось?». «Найди дерево по 
семенам». «Найди, что опишу». «Собери 
картинку». «Зоологическое домино». 
Экспериментирование: 
Почему кажется, что звёзды движутся по 
кругу? 
Снег, лёд и вода защищают растения от 
низких температур. 
Листья и стебли растений пропускают 
воду. 

Альбом на тему 
«Школа». 
Школьные атри-
буты. 
Раскраски - 
школьные при-
надлежности. 
Картотека зага-
док. 
Книга 
Л.Толстого «Аз-
бука». 
Картотека спор-
тивных игр и 
упражнений 
Плакаты о здо-
ровом образе 
жизни 
 Фотоальбом или 
книжки-
малышки «Здо-
ровый образ 
жизни семьи». 
Алгоритм рисо-
вания снежинок. 
Простейшие 
увеличительные 
приборы (Уве-
личительное 
стекло) 
Фотовыставка 
«Спорт в моей 
семье». 
Картотека сти-
хов, песен, хоро-
водов. 
 Модели, алго-
ритмы новогод-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К нам 
прихо-
дит Но-
вый 
год. 
 
 
 
 

 
 
 
Как при-
ходит зи-
ма? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зимний 
город. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новый год 
в разных 
странах. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Познакомить с жизнью 
живой природы в начале 
зимы. 
Установить связи между 
изменениями в неживой 
природе и 
жизнью растений и жи-
вотных зимой.  
Проведение опытов и 
экспериментов: влияние 
тепла на жизнь живых 
организмов. 
 
Область ХЭР 
Познакомить с измене-
ниями внешнего вида 
города  в зимнее время.  
Сформировать умения 
отражать впечатления 
при помощи разных 
изобразительных тех-
ник, подготовить к кон-
курсу детско-
родительских макетов 
«Зима в городе». 
 
Область ПР 
Развивать интерес  к 
традициям празднова-
ния Нового года на раз-
ных континентах и в 
разных странах, образ 
Деда Мороза, традиции 
украшения ели. 
 

-я будущий первоклассник; 
-хочу все знать; 
-дать представление о Дне Знаний.  
-знания приносят пользу. 
 Беседа «Здравствуй Зимушка-
Зима»: 
 -как укрепить организм зимой? 
-зимние виды спорта. 
Беседа на тему «Что такое Новый 
год?»: 
-новый год на разных континентах и 
в разных странах; 
-традиция украшения ели в разных 
странах. 
Экология: 
Приметы зимы. 
«Бережем хвойный лес!» 
(ёлки для праздника выращивают в 
питомнике). 
«Веточки деревьев стали очень 
хрупкими». 
РЭМП:  
«Тяжелее, легче». «Сравнение по 
массе». «Измерение массы с помо-
щью мерки» «Мерка 1 кг». «Взаи-
мосвязь целого и частей». «Работа 
на числовом отрезке». 
Рисование:  
«Чайный сервиз» (гжель). 
«Натюрморт как жанр живописи». 
«Лыжная прогулка» (рисование че-
ловека). 
«Расстелила зимушка-зима свои бе-
лоснежные узоры» (рисование со-
лью). 
Лепка: 
«Человек» 
«Чайный сервиз» (коллективная). 

Определение качеств разных видов бу-
маги- писчая, чертежная, салфетки. 
Посадка лука на перо. 
Сюжетно-ролевые игры:   
«Стадион». « Школа». «Больница». 
Творческая мастерская: 
атрибуты для с/р игр; обводки и трафа-
реты по теме. Ёлочные игрушки из гип-
са. 
Музыкально-театральная гостиная: 
СД «Спорт»; «Новый год». 
р.н.с. «Лиса и козёл». «Дружная семья» 
(пальчиковый театр). «Весёлый цирк». 
Досуг: 
«Я - спортсмен».  
Общение: 
Зачем и как нужно закаляться. 
Как делать самомассаж. 
Я горжусь трудом своих родителей.  
Жизнь детей разных стран.  
Наши добрые дела в природе. 
Тренинги: 
сказка-тест «Страх». 
«Как ты себя чувствуешь?» «Опиши 
друга». «Моё настроение». «Рукавички» 
ОБЖ: 
«Правила дорожного движения обяза-
тельны для всех». 
«Правила безопасности зимой». 
«Безопасный наряд для елки». 
«Что делать, если игрушка елочная раз-
билась?» 
Где живут витамины? 
Полезная пища. 
Почему полезно заниматься физкульту-
рой? 
За что мы любим зиму? 
Что такое здоровый образ жизни нашей 

ней игрушки. 
Художественная 
и энциклопеди-
ческая литерату-
ра. 
Обводки, трафа-
реты и раскраски 
по теме. 
Настольно-
печатные игры: 
 «Зимние виды 
спорта». «Логи-
ческие цепочки». 
«Мемо-Санкт 
Петербург».  
Ёлка с игрушка-
ми. 
СД «Новогодние 
фонограммы».  
Игрушки: куклы 
разных разме-
ров, машинки 
разных размеров 
и из разных ма-
териалов. 
Конструктор 
(пластиковый, 
деревянный).  
Наборы детской 
посуды. 
Экологическое 
дерево. 
Мнемотаблицы 
для заучивания 
стихотворений. 
Ортопедические 
массажные ков-



 Мастер-
ская Деда 
Мороза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовление украше-
ний при помощи разных 
техник. 
Подготовить выставки 
старинных и современ-
ных новогодних игру-
шек (совместно с роди-
телями). 
 
Область ФР 
Развивать познаватель-
ную и физическую ак-
тивность детей. 
Формировать представ-
ление о важности и 
пользе занятий спортом 
для здоровья; 
 Пробудить интерес к 
спорту и здоровому об-
разу жизни. 
сформировать социаль-
ное партнерство «дет-
ский сад – родители». 
 
 

«Лыжник (фигурист)». 
«Дед Мороз и Снегурочка спешат на 
ёлку». 
Конструирование:  
«Стаканчик для карандашей» (из 
бросового материала). 
Из бумаги или крупного строителя 
«Дворец Зимушки-Зимы». 
Изготовление масок и детских ново-
годних костюмов. 
Изготовление гирлянд, игрушек для 
новогоднего праздника. 
Аппликация:  
 «Зимний лес» (рваная аппликация). 
«Пригласительный билет на ёлку». 
«Поздравительная открытка». 
 
 
 

семьи. 
Кто больше знает о себе (организм). 
Комплекс  утренней гимнастики: 
№7,8 
Комплекс  бодрящей  гимнастики: 
№4 
Пальчиковая гимнастика: 
«Зимняя прогулка», «Дни недели», 
«Зимние забавы», «Новый год». 
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Чей домик». «Слова-загадки». «Весё-
лый язычок». «В кругу с мячом». 
Наблюдения на прогулке:  
Ежедневный осмотр участка. 
Небо, солнце, луна, звёзды. Определение 
погоды на завтра по приметам. Снегопад 
(измерение глубины сугробов). Защит-
ные свойства снега. Следы птиц, зверей, 
человека на свежевыпавшем снегу. По-
вадки птиц. Какие птицы прилетели? 
Почему надо подкармливать птиц? Ка-
кой корм предпочитают разные птицы? 
Рост и развитие комнатных растений. 
Сбор снега для зимних построек. Изго-
товление ледяных игрушек на ёлку. 
Труд в природе:    
Подготовка корма для птиц. Изготовле-
ние цветных льдинок. Уборка участка от 
снега. Сооружение построек из снега. 
Подвижные игры: 
«Затейники», «Лиса мышкует», «Успей 
первым», «Кто быстрее», «Ловишки», 
«Передай шайбу», «Ледяная карусель», 
«Зимние катания», «Две из трёх», «Тише 
едешь- дальше будешь», «Бом». 
Игры и упражнения на развитие метко-
сти, внимания, ловкости, координации 
движения, ориентировки в пространстве, 

рики.  Нетради-
ционное спор-
тивное оборудо-
вание. 
Художественная 
литература: 
песенки:  
«Тень-тень-
потетень...». 
Загадки: Е. Бла-
гинина «На 
первую ступень-
ку». 
Сказки: А. Пуш-
кин «Сказка о 
царе Салтане». 
И.Соколов-
Микитов «Соль 
земли». В. Одо-
евский «Мороз 
Иванович». Бра-
тья Гримм «Гос-
пожа Метели-
ца», «Одноглаз-
ка, Двуглазка, 
Триглазка». С. 
Топелиус «Кнут-
музыкант». Е. 
Шварц «Сказка о 
потерянном вре-
мени». 
Стихи: С. Есе-
нин «Пороша». 
А. Блинов 
«Арифметика 
природы».Б. 
Прохоров «Кор-
мушка». Н. Ку-



быстроты реакции:  
- бег наперегонки; 
-пробежки со скакалками; 
-эстафеты парами; 
-кто скорее; 
-весёлое соревнование; 
- мяч через сетку; 
-поймай мяч; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-из кружка в кружок; 
-сбей кеглю. 
Рассматривание картин: Г.Низский. 
Над снегами. П.Корин. Северная балла-
да. И.Э.Грабарь. Зимний пейзаж. К.Ф. 
Юон. Волшебница – зима. Знакомство с 
волком.  
Плакаты об охране природы. 
Чтение художественной литературы/ 
заучивание: 
песенки: «Тень-тень-потетень...». 
Загадки: Е. Благинина «На первую сту-
пеньку». 
Сказки: А. Пушкин «Сказка о царе Сал-
тане». И.Соколов-Микитов «Соль зем-
ли». В. Одоевский «Мороз Иванович». 
Братья Гримм «Госпожа Метелица», 
«Одноглазка, Двуглазка, Триглазка». С. 
Топелиус «Кнут-музыкант». Е. Шварц 
«Сказка о потерянном времени». 
Стихи: С. Есенин «Пороша». А. Блинов 
«Арифметика природы».Б. Прохоров 
«Кормушка». Н. Кушак «Новость».К. 
Чуковский «Ёлка». Е. Карганова «Ново-
годние пожелания». В. Кудлачёв «Ново-
годние гости». 
Рассказы и повести:                     Б. Пер-
мяк «Пропавшие нитки». А. Гайдар «Чук 

шак «Но-
вость».К. Чуков-
ский «Ёлка». Е. 
Карганова «Но-
вогодние поже-
лания». В. Куд-
лачёв «Новогод-
ние гости». 
Рассказы и пове-
сти:                     
Б. Пермяк «Про-
павшие нитки». 
А. Гайдар «Чук 
и Гек». М. Мат-
веева «Синяя 
чашка». В. Су-
хомлинский 
«Для чего гово-
рят «спасибо». 
 



и Гек». М. Матвеева «Синяя чашка». В. 
Сухомлинский «Для чего говорят «спа-
сибо». 
Просмотр презентаций: 
«Зимние виды спорта». 
«Новый год в разных странах». 
«Как укрепить свой огранизм». 
Просмотр мультфильмов: 
 «Снежные дорожки», «Новогодний ка-
лейдоскоп». 
«Аркадий Паровозов». 
Видеофильм 
«Где живет Дед Мороз». 
Мини-музей «Изба»: 
«В морозный денёк-да за сказочку». 
«Зимушка-зима». «Голубая Гжель». 
Петербурговедение: 
Новый год от Петра I до наших дней: 
- просмотр слайдов на тему «Новый год 
от Петра I до наших дней»; 
- составление сказки «Ёлочные игруш-
ки»; 
- совместное чаепитие у «новогодней 
ёлки»; 
- изготовление ёлочных игрушек; 
- написание коллективного письма деду 
Морозу.  
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Рожде-
ствен-
ское 
чудо. 
 
Я и мои 
друзья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волшеб-
ные сказки 
Рождества. 
 
 
Дружат 
люди всей 
Земли.    
             
 
 
        
 
 
 
 
 
 
Знаком-
ство с ко-
стюмами, 
традиция-

Отобрать фрагменты из 
сказок и живописных 
произведений для обыг-
рывания. 
 
Область СКР 
Формирование пред-
ставлений о формах 
дружбы людей разных 
народов (спортивные 
Олимпиады, фестивали , 
Интернет), коммуника-
ция с людьми разных 
народов – жесты, слова 
на разных языках. Вос-
питывать толерант-
ность. 
 
Область ПР 
Расширять представле-
ние о разных странах и 
их месте на карте. 

Развитие речи: 
Пересказ рассказа В. Осеевой «На 
катке». 
Рассказывание по картине «Дети 
Севера». 
Придумывание рассказов на тему 
«Карнавал». 
Составление рассказа-фантазии 
«Что будет, если после зимы сразу 
наступит лето». 
Рассказывание на тему из личного 
опыта «Как мы встречали Деда Мо-
роза». 
Придумывание рассказов на тему 
«Из окна, из окна наша улица вид-
на». 
Приобщение к художественной 
литературе:  
Загадывание загадок о морозе. 
Стихи о героизме, смелости, отваге. 
Сказки народов мира. 
Обучение грамоте: 

Дидактические игры: 
 «Горячо - холодно». «Кому что нужно?» 
«Найди ведёрко». «Лабиринты». 
Настольно-печатные игры: 
Разрезные картинки «Зима». 
Кубики по сказкам. 
«Моё настроение». 
Пазлы «Сказки». 
«Зоологическое лото». 
«Живая и не живая природа». 
Математические игры:  
 «Домики». «Сколько вместе?» 
«Сколько осталось?». «Чего не хватает?» 
«Чудо-мешочек».  
Строительные игры: 
Зоопарк для диких животных». «Зоо-
парк». 
«Построим дом для животных». 
«Гараж». «Построим дом для зайчика». 
«Построим дом для медведя». 
«Терем для животных». 
Экологические игры: 

Картотека на 
тему: Эмоции. 
СД с народной 
музыкой. 
Картотека 
народных игр 
разных народов. 
Атлас мира. 
Открытки с 
изображением 
людей разных 
национально-
стей, стран мира, 
достопримеча-
тельности раз-
ных стран мира. 
Атрибуты для 
сюжетно-
ролевых игр: 
костюмы, мик-
рофоны, парики. 
 Иллюстрации на 



 
 
 
 
 
 
День 
Ленин-
град-
ской 
Побе-
ды. 
 
 
 
 

ми, этике-
том раз-
ных наро-
дов. 
 
 
Дети бло-
кадного 
Ленингра-
да. 
 
 
 
 

Познакомить с устным 
народным творчеством 
разных народов, пока-
зать их сходство и раз-
личия. 
                                        
Область СКР 
Познакомить  с жизнью 
детей во время ленин-
градской блокады.  
Воспитывать уважение 
к традиции празднова-
ния Дня Ленинградской 
Победы, понимание 
значения этого дня в 
жизни России. 
Участвовать в подго-
товке музыкально-
литературной компози-
ции о блокаде. 
 
Область ПР 
Продолжать знакомить 
детей, как проводят зи-
му обитатели леса. Ка-
кие правила нужно со-
блюдать зимой в лесу, 
как можно помочь жи-
вотным. Расширять зна-
ния детей о зиме, о вза-
имосвязи живой и не-
живой природы; учить 
наблюдать, видеть при-
чинно-следственные 
связи, делать выводы; 
развивать познаватель-
ную активность, любо-
знательность, логиче-

Звук [и] и буква Ии. Звуки [п – п’] и 
буква Пп. Звуки [з – з’] и буква Зз.  
Звук [Й] и буква Йй.  
Окружающий мир: 
Беседа «Народные приметы» (о рус-
ских морозах). 
«Пришла Коляда накануне Рожде-
ства». 
Знакомство с творчеством вологод-
ских кружевниц - «Морозные кру-
жева». 
«Поэзия народного костюма - рас-
сказ о народном костюме». 
Беседа «Была война, была блокада».  
«Дорога во имя жизни». 
Жизнь детей во время Ленинград-
ской блокады. 
Экология: 
«Как живут наши пернатые друзья 
зимой». «Север-царство льда и сне-
га».  
РЭМП:  
«Измерение массы с помощью раз-
личных весов». «Составление задач 
по рисункам». «Число 8. Цифра 8». 
«Состав числа 8». «Работа на число-
вом отрезке». «Схематическое изоб-
ражение с помощью отрезка». 
Рисование:  
«Как весело было на празднике ёл-
ки». 
«В рождественскую ночь». 
Рисование по сказке «Двенадцать 
месяцев». 
Декоративное рисование кружев. 
«Зимний пейзаж». 
«Портрет моего друга». 
Памятник «Разорванное кольцо». 

«Экологические цепочки». 
«Где, чей дом?» «Чьи следы?» 
Экспериментирование: 
Как работает термометр.                      
Растение теряет влагу через испарение. 
Сюжетно-ролевые игры:  
«Театр».  
Творческая мастерская: 
атрибуты для с/р игр; обводки и трафа-
реты по теме. 
Музыкально-театральная гостиная: 
СД «Рождество». 
СД «Сказки народов мира». 
«В лес на прогулку». «Где мы были - мы 
не скажем, а что делали -покажем». 
Досуг: 
«Святки». «Времена года» (развлечение 
с красками). 
«В гостях у сказки». 
Литературная викторина (стихи про бло-
каду) 
«Концерт ко Дню снятия блокады». 
Общение: 
Учимся правильно принимать подарок. 
Как улучшить своё настроение. Как оде-
ваются народы других стран. Мы научим 
своих друзей тому, что умеем хорошо 
делать сами. 
Тренинги: 
Сказка-тест «Прогулка». 
«Я-волшебник». «Лица». «Сделаем по 
кругу подарок другу». «Художник сло-
ва». 
ОБЖ: 
«Что такое огонь?» 
«На улице, не в комнате, о том, ребята 
помните» ( ПДД). 
«Как звонить в полицию?» 

тему блокадный 
Ленинград 
Ордена и медали 
за отвагу - за 
оборону Ленин-
града 
Альбом "Мой 
Санкт-
Петербург" 
Газета, посвя-
щенная блокад-
ному Ленингра-
ду. 
Картотека поэ-
тических строк о 
блокадном Ле-
нинграде. 
Настольно-
печатные игры: 
Разрезные кар-
тинки «Зима». 
Кубики по сказ-
кам. 
«Моё настрое-
ние». 
Пазлы «Сказки». 
«Зоологическое 
лото». 
«Живая и не жи-
вая природа 
Игрушки: куклы 
разных разме-
ров, машинки 
разных размеров 
и из разных ма-
териалов. 
Конструктор 
(пластиковый, 



ское мышление, речь, 
кругозор; воспитывать 
любовь и бережное от-
ношение к природе. 
 
Область ХЭР 
Развивать композици-
онные умения, обращать  
внимание на соотноше-
ния по величине разных 
предметов в сюжете. 
Закреплять умение кон-
струировать предметы 
по условию.  Объеди-
нять постройки единым 
сюжетом. 
Учить передавать образ 
зимы при помощи деко-
ративного узора.  
 
Область РР 
Обогащать словарный 
запас детей, поддержи-
вать познавательный 
интерес, учить отвечать 
на вопросы по тексту 
произведения. Состав-
лять самостоятельный 
рассказ 
 
Область ФР 
Знакомство с русскими 
народными традициями 
– проведение святок на 
Руси. Развивать интерес 
к ценностям культуры 
русского народа через 
народные игры; содей-

Лепка: 
«Мои любимые сказочные герои». 
«Зверята - снегурята». 
Конструирование:  
«Зайцы на поляне» (оригами). 
«Цирк». 
Аппликация:  
«Ели» (оригами). 
«Свеча в окне». 
«Мишка» (техника обрывания). 
«Красный сарафан». 
 

«Если в театре выключили свет...» 
«Как хрупок лёд на Неве». 
 «Хочу быть здоровым!» 
«Зима не лето-шубу одето». 
Комплекс  утренней гимнастики: 
№9,10 
Комплекс  бодрящей  гимнастики: 
№5 
Пальчиковая гимнастика: 
«Ёлочка», «Мастера», «Зимние виды 
спорта», «Белые медведи». 
Игры и упражнения на ЗКР: 
 «Чей домик», «Слова-загадки», «Весё-
лый язычок», «В кругу с мячом». 
Наблюдения на прогулке: 
Ежедневный осмотр участка. 
Небо, солнце, луна, звёзды. 
Определение погоды на завтра по при-
метам. Снегопад (измерение глубины 
сугробов).  
Температура воздуха, направление ветра 
(использование термометра, флюгера, 
вертушки). 
Красота зимнего пейзажа. Красота дере-
вьев в любую погоду: морозный день, 
оттепель. Цикл наблюдений за водой, 
снегом, льдом. Изготовление цветных 
льдинок. Рисование цветной водой. 
Труд в природе:    
Подготовка корма для птиц. Изготовле-
ние цветных льдинок. Уборка участка от 
снега. Сооружение построек из снега. 
Подвижные игры: 
«Снежная карусель». «Метели-
ца».»Перетяжки». «Гонки санок». «Два 
на два». «Собери скорее». «Смельчаки». 
«Фигуристы». «Снежная королева». 
Игры и упражнения на развитие метко-

деревянный).  
Наборы детской 
посуды. 
Экологическое 
дерево. 
Мнемотаблицы 
для заучивания 
стихотворений. 
Ортопедические 
массажные ков-
рики.  Нетради-
ционное спор-
тивное оборудо-
вание. 
Художественная 
литература: 
песенки: «Бол-
тали две соро-
ки...». «Снежин-
ки на поле лежа-
ли...». «Коляд-
ки». 
Сказки: Л. Кэр-
рол «Алиса в 
Стране Чудес».» 
Жёлтый аист»( 
китайская). 
«Двенадцать ме-
сяцев». А.Н. 
Толстой «Золо-
той ключик». Э. 
Успенский «Га-
рантийные чело-
вечки».  
Стихи: А. Фет 
«Печальная бе-
рёза». С. Чёрный 



ствовать развитию еди-
нения, сплочения детей 
в процессе игр; воспи-
тание положительных 
эмоций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сти, внимания, ловкости, координации 
движения, ориентировки в пространстве, 
быстроты реакции:  
- бег наперегонки; 
-пробежки со скакалками; 
-эстафеты парами; 
-кто скорее; 
-весёлое соревнование; 
- мяч через сетку; 
-поймай мяч; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-из кружка в кружок; 
-сбей кеглю. 
Рассматривание картин: 
И. Бродская. Лес зимой в снегу. Н. Уль-
янов. Снегири. Плакаты об охране при-
роды , нарисованные детьми. 
Чтение художественной литературы/ 
заучивание: 
песенки: «Болтали две сороки...». «Сне-
жинки на поле лежали...». «Колядки». 
Сказки: Л. Кэррол «Алиса в Стране Чу-
дес».» Жёлтый аист»( китайская). «Две-
надцать месяцев». А.Н. Толстой «Золо-
той ключик». Э. Успенский «Гарантий-
ные человечки».  
Стихи: А. Фет «Печальная берёза». С. 
Чёрный «Волк». Ф. Тютчев «Чародей-
кою зимою...». В. Коржиков «Говорящее 
письмо».В. Степанов «Лосиное письмо». 
Рассказы и повести: Е. Носов «Тридцать 
зёрен». К. Паустовский «Тёплый хлеб». 
Я. Пинясов «Кем быть и кем-не быть».  
Е Пермяк «Про нос и язык». В. Осеева 
«На катке». 
Н. Ходза «Дорога жизни». 
В. Берестов «Пусть пулеметы не стро-

«Волк». Ф. Тют-
чев «Чародей-
кою зимою...». 
В. Коржиков 
«Говорящее 
письмо».В. Сте-
панов «Лосиное 
письмо». 
Рассказы и пове-
сти: Е. Носов 
«Тридцать зё-
рен». К. Пау-
стовский «Тёп-
лый хлеб». Я. 
Пинясов «Кем 
быть и кем-не 
быть».  Е Пер-
мяк «Про нос и 
язык». В. Осеева 
«На катке». 
Н. Ходза «Доро-
га жизни». 
В. Берестов 
«Пусть пулеме-
ты не строчат». 
Л. Кассиль 
«Твои защитни-
ки». 
 



чат». 
Л. Кассиль «Твои защитники». 
Просмотр презентаций: 
«Приходила коляда...», «Была война, 
была блокада». 
Просмотр мультфильмов: 
 «Двенадцать месяцев», «Снежная коро-
лева», «Щелкунчик». 
Мини-музей «Изба»: 
«Рождество». «Крещение». 
Петебурговедение: 
900 дней блокады: 
- просмотр слайдов на тему «900 дней 
блокады»; 
- чтение литературы, рассматривание 
иллюстрации по теме «Блокада Ленин-
града»;       
  - чтение и заучивание стихотворения Н. 
Поляковой, «Город у залива». 
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Мир 
профес-
сий. 
 
 
 
 

Все про-
фессии 
нужны, все 
профессии 
важны. 
 
 

Область СКР 
Развивать интерес детей 
к людям разных про-
фессий.  Установление  
связей между трудом 
людей разных профес-
сий. Сформировать у 

Развитие речи: 
Рассматривание иллюстраций про-
фессий. 
Составление описательного рассказа 
«Кому что нужно?» 
Рассказывание: «Кем и чем занима-
ются на работе твои родители?» 

Дидактические игры: 
«Что с начала, что потом». «Сложи 
узор». «Что изменилось?»  «Четвёртый 
лишний». «Продолжи ряд». 
Настольно-печатные игры: 
«Профессии». «Времена года». 
«Что сначала, что потом». 

Иллюстрации, 
картинки  
-Профессии 
-Зимние пейзажи 
- Картина «На 
границе» 
- Игрушечная 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мир 
техни-
ческих 
чудес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зима 
 
 
 
 
 
 
Защит-
ники 
Отече-
ства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тайны 
света. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зимние 
хлопоты. 
 
 
 
 
 
Россий-
ская ар-
мия. 
 

детей реалистические 
представления о моти-
вации и результатах, 
которые движут людьми 
в труде. Вызвать уваже-
ние и стремление под-
ражать взрослым, тру-
диться постоянно и доб-
росовестно. 
    
Область ПР    
Освоить свойства, от-
ношений и зависимо-
стей, связанных с физи-
ческими и эстетически-
ми свойствами света, 
ролью света в жизни 
живых организмов (пра-
вила безопасного пове-
дения на солнце- на мо-
ре, на улице в солнеч-
ную погоду и т. п.)     
                  
Закрепить представле-
ния о жизни живой и 
неживой природы в 
зимнее время, устано-
вить причинно-
следственные связи.   
 
Познакомить с россий-
ской армией, ее функ-
цией защиты Отечества 
от врагов, нравственны-
ми качествами воинов. 
Рассматривать эмблемы 
разных родов войск (что 
рассказывают эмблемы 

Беседа о профессиях: «Воспита-
тель», «Учитель», «Строитель в 
стройбате», «Врач», «Водитель во-
енной техники», «Продавец», «По-
вар», «Парикмахер», «Сапожник», 
«Музыкант», «Моряк», «Полярник». 
Составление описательного рассказа 
по картинам (по опорным словам). 
Приобщение к художественной 
литературе: 
Б. Заходер «Слесарь. Повар. Порт-
ниха. Монтёр», Кайдалагатынь 
«Кем ты будешь?» 
 С. Михалков «А что у вас?» 
 С. Маршак «Откуда солдат при-
шел?», 
 Стихи Н.Грошева «Будущие за-
щитники», Медведева «Подарок па-
пе», Н.Грошева «Сегодня Федор не 
проказник», А Беляева «Хочу быть 
военным моряком» 
Обучение грамоте: 
Звуки [г – г’] и буква Гг. Звуки [в – 
в’] и буква Вв.  
Звуки [д – д’] и буква Дд.  
Звуки [б – б’] и буква Бб.  
Окружающий мир: 
Путешествие в прошлое «Швейной 
машины, электрической лампочки». 
 «Как влияет солнечный свет  
на растения и животных?»  
 «Как животные приспособились к 
зиме». 
 «Служба в армии», «Наша армия 
сильна».  
Экология: 
«Лес как экологическая система». 
«Пищевые цепочки в лесу». «Как 

 Математические игры:  
 «Кто быстрее?» «Магазин». «Цепочка». 
«Ателье». «Кубики для всех». «Преобра-
зование фигур». «Как изменилась фигу-
ра?» 
Строительные игры: 
 «Гараж для военной техники». 
«По желанию детей». 
 «Дом для гномиков». 
 «Строительство домиков для котят раз-
ной величины». Грузовые машины». 
Экологические игры: 
«Отгадай, что это за растение», «Кто где 
живёт?», «Что где растёт?, «Кто больше 
назовёт предметов», «Так бывает или 
нет?» 
Экспериментирование: 
«Замёрзшая вода двигает камни». 
«Растение может обеспечить себе пита-
ние». «Выращивание грибка под назва-
нием «хлебная плесень». «Опыт по вы-
явлению защитных свойств снега». 
Сюжетно-ролевые игры:  
«Скорая помощь». «Телевидение». «Я 
беру интервью».  
Творческая мастерская: 
атрибуты для с/р игр; обводки и трафа-
реты по теме. 
Музыкально-театральная гостиная: 
СД «Бравые ребята». «Русские народные 
песни».  
«Что ни страница-то слон, то львица». 
«Все мы - моряки».  
Досуг: 
спортивный  «Малые зимние Олимпий-
ские игры 2022». «Масленица»(28 фев-
раля-6марта). 
Общение: 

военная техника, 
солдатики 
Настольная игра 
«морской бой» 
- Семейная вы-
ставка «Мы гор-
димся нашими 
мужчинами»; 
- Раскраски  по 
теме  
«Профессии» 
«Зима» «Защит-
ники Отече-
ства»; 
- Подбор атри-
бутов в спортив-
ном уголке. 
Настольно-
печатные игры: 
«Профессии». 
«Времена года». 
«Что сначала, 
что потом». 
Игрушки: куклы 
разных разме-
ров, машинки 
разных размеров 
и из разных ма-
териалов. 
Конструктор 
(пластиковый, 
деревянный).  
Наборы детской 
посуды. 
Экологическое 
дерево. 
Мнемотаблицы 
для заучивания 



о воинах, их деятельно-
сти и качествах).    
 
Область РР 
Развивать навыки связ-
ной речи через сюжет-
но-ролевую игру «Ин-
тервьюирование людей 
разных профессий.  
 
Область ХЭР 
Мужской портрет, ста-
раться  передать осо-
бенности внешнего ви-
да, характер и настрое-
ние конкретного чело-
века (папы, дедушки, 
брата, дяди). Вызвать 
интерес к поиску изоб-
разительно – вырази-
тельных средств, позво-
ляющих раскрыть образ 
более полно, точно, ин-
дивидуально. Продол-
жать знакомство с ви-
дами и жанрами изобра-
зительного искусства 
(портрет). 
 
Область ФР 
Развивать двигательные 
навыки детей; учить де-
тей взаимодействовать 
друг с другом во время 
спортивных соревнова-
ний;  учить договари-
ваться во время выпол-
нения эстафет, слушать 

животные приспособились к зиме». 
«Если хочешь быть здоров». 
РЭМП:  
«Объём. Сравнение по объёму». 
Измерение объёма с помощью ме-
рок. Зависимость результата изме-
рения от выбора мерки. «Число 9. 
Цифра 9». «Знакомство с цифербла-
том часов». «Определение времени 
по часам». 
Рисование:  «Пингвины в Антарк-
тиде». 
«Кем быть?» 
Портрет «Я со своим дедушкой (па-
пой)» 
«В метель» (восковые мелки и аква-
рель). 
Лепка: 
«Пингвиний пляж». 
«Зима в лесу» (пластилинография). 
«Мы любим зимний спорт». 
Конструирование:  
«Корабль» (подарок к 23 февраля). 
«Пароход с двумя трубами» (орига-
ми). 
Аппликация:  
«На льдине» (пингвины, моржи, тю-
лени, белый медведь). 
Портрет «Деда, отца».  
«На аэродроме» (коллективная).  
 

«Что было бы, если бы не выпал  снег?» 
«Что надо делать и чего не следует де-
лать при разговоре по телефону».  
«Мы любим нашу землю».  
«Традиции и любимые занятия моей се-
мьи». 
Тренинги: 
 «Кто расскажет о себе хорошее («Свет 
мой, зеркальце, скажи...). 
«На что похоже настроение». «Тень». 
«Прогулка по ручью». «Ау!» 
ОБЖ: 
«Профессии опасные для здоровья». 
«Осторожно гололед!» 
«Как не замёрзнуть зимой». «Использо-
вание и хранение опасных предметов». 
«Правила прогулки в лесу в зимнее вре-
мя года». 
Как прекрасен этот мир, нашими глаза-
ми! (как важно беречь зрение-один из 
органов чувств). 
 Если хочешь быть здоров – закаляйся! 
Наши чуткие защитники (назначение 
нервных клеток). 
Комплекс  утренней гимнастики: 
№11,12 
Комплекс  бодрящей  гимнастики: 
№6 
Пальчиковая гимнастика: 
«Весёлый человечек», «Барашки», «Ко-
раблик». 
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Чей домик», «Слова-загадки», «Весё-
лый язычок», «В кругу с мячом». 
Наблюдения на прогулке: 
Ежедневный осмотр участка. 
Небо, солнце, луна, звёзды. 
Определение погоды на завтра по при-

стихотворений. 
Ортопедические 
массажные ков-
рики.  Нетради-
ционное спор-
тивное оборудо-
вание. 
Художественная 
литература: 
песенки: «За-
инька, где ты 
был-побывал?..» 
сказки: 
«Финист-ясный 
сокол».  
А. Погорельский 
«Чёрная курица, 
или Подземные 
жители».  
Стихи: М. Лер-
монтов «На се-
вере диком...».  
Д. Хармс «Иван 
Топорышкин. 
Как тюлень стал 
тюленем». 
И. Киург «Оло-
вянный солда-
тик». 
Рассказы и пове-
сти: Л. Толстой 
«Прыжок».  М. 
Пляцковский 
«Эй, ты!» Б. Ни-
кольский «Как 
живёт аэродром. 
Солдатская шко-



друг друга и радоваться 
победам других. 

метам. Снегопад (измерение глубины 
сугробов).  
Температура воздуха, направление ветра 
(использование термометра, флюгера, 
вертушки). 
Вьюга, метель (февраль- «бокогрей», 
«вьюговей», «лютень»); оттепель (появ-
ление твёрдой ледяной корки-наста, об-
наружение разницы в плотности снега). 
Узнавание следов. Деревья (сравнение 
по коре, расположению веток, почек и 
др.). Птицы (трудность добывания кор-
ма, необходимость кормления, прилёты-
стайкой, в одиночку). 
Труд в природе:    
Подготовка корма для птиц. Изготовле-
ние цветных льдинок. Уборка участка от 
снега. Сооружение построек из снега. 
Подвижные игры: 
«Мы-весёлые ребята». 
«Ловишки-ёлочки». «Тройки». «Север-
ные олени». «Море волнуется...». «Лёт-
чики». 
«Попробуй догони». «На одной лыжне». 
«Волчок». «Хоккеист». 
Игры и упражнения на развитие метко-
сти, внимания, ловкости, координации 
движения, ориентировки в пространстве, 
быстроты реакции:  
- бег наперегонки; 
-пробежки со скакалками; 
-эстафеты парами; 
-кто скорее; 
-весёлое соревнование; 
- мяч через сетку; 
-поймай мяч; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 

ла». 
 



-из кружка в кружок; 
-сбей кеглю. 
Рассматривание картин: 
А. Саврасов «Зимний пейзаж. Иней». В. 
Суриков «Взятие снежного городка». А. 
Дейнека «Хоккеисты».  
Чтение художественной литературы/ 
заучивание: 
песенки: «Заинька, где ты был-
побывал?..» 
сказки: «Финист-ясный сокол».  
А. Погорельский «Чёрная курица, или 
Подземные жители».  
Стихи: М. Лермонтов «На севере ди-
ком...».  
Д. Хармс «Иван Топорышкин. Как тю-
лень стал тюленем». 
И. Киург «Оловянный солдатик». 
Рассказы и повести: Л. Толстой «Пры-
жок».  М. Пляцковский «Эй, ты!» Б. Ни-
кольский «Как живёт аэродром. Солдат-
ская школа». 
Просмотр презентаций: 
«Мир профессий». «Зимние хлопоты». 
«Наша армия сильна». «Мир техниче-
ских чудес». 
Просмотр мультфильмов: 
«Про Сидорова Вову». «Масленица». 
«Если бы я был моим папой...» 
Мини-музей «Изба»: 
«Сретенье». «Где песня поётся, там ве-
село живётся». «Широкая Масленица» 
Петебурговедение:                               
Музей пожарного дела: 
- просмотр слайдов  
- дидактическая игра «Безопасность в 
доме»; 
- сюжетно – ролевая игра «Мы пожар-



ные». 
 
 
 
 

М 
А 
Р 
Т 

Красота 
в ис-
кусстве 
и жиз-
ни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скоро в 
школу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книж-
кина 
неделя. 

Моя пре-
красная 
леди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секреты 
школьной 
жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История 
книги. 
 

Область СКР 
Развивать интерес детей 
к событиям жизни детей 
разного пола. Выделять 
добрые поступки маль-
чиков и девочек, выра-
батывать правила отно-
шений между мальчи-
ками и девочками в 
группе. Формулирова-
ние пожеланий маме и 
рисование портретов. 
 
Воспитывать желание 
идти в школу, хорошо 
учиться, стать учени-
ком, найти много новых 
 друзей, многому 
научиться. Развивать 
умения передавать  
свои впечатления о 
школе и школьной жиз-
ни в художественной 
творческой и игровой  
деятельности: рисунках, 
рас-сказах, стихах, кол-
лажах, игровых сюже-
тах и т. п. 
 
Область ПР 
Знакомство с историей  
появления письменно-

Развитие речи: 
Пересказ сказки «Как аукнется, так 
и откликнется». 
Рассматривание пейзажных картин: 
И. Левитан «Большая вода»; И. 
Бакшеев «Голубая весна». 
Рассказывание по картине «Подарки 
маме к 8 марта». 
Составление рассказа «Давайте го-
ворить друг другу комплименты». 
Составление рассказа-мечты  «А 
если бы ты был...».  
Приобщение к художественной 
литературе: 
Э. Мошковская «Хитрые старуш-
ки». В. Руссу «Моя мама». Э. 
Успенский «Если был бы я девчон-
кой…» 
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек», 
Обучение грамоте: 
Звук [ж] и буква Жж.  
Звуки [Йэ] и буква Ее.  
Буква ь.  
Звуки [Йа] и буква Яя.  
Окружающий мир: 
Какой первый весенний праздник 
отмечают во многих странах мира? 
Как возник праздник Международ-
ный женский день? 
Рассказ об изготовление книг. 
Что можно  найти в библиотеке? 
Путешествие в прошлое книг. 

Дидактические игры: 
 «Что изменилось?». «Наоборот». «Не 
делай так». 
«Найди ошибки художника». 
«Да и нет». 
Настольно-печатные игры: 
«Мемо- картины».  «Одень куклу» (ко-
стюмы современные и исторические).  
 «В стране воспитанных гномов...». 
«Эмоции». 
 Математические игры:  
 «Внимание! Угадай-ка».  
«Дроби». «Бюро добрых услуг». 
 «Волшебный лес». «Где, чей домик». 
«Вверх по лесенке, ведущей вниз». 
Строительные игры: 
 «Дом для гномиков». 
«Мебель для куклы». 
«Строительство домиков для котят раз-
ной величины». 
«Дом для Дюймовочки». 
«Подарки для малышей». 
Экологические  игры: 
«Угадай, что в руке».  «Цветочный мага-
зин».  «Пищевые цепочки».  «Угадай, 
какого растения не стало». «Соберёмся 
на прогулку». «Природа и человек». 
«Так бывает или нет?». «Живая и нежи-
вая природа».  
Экспериментирование: 
«Вырастим кристаллы» (делать насы-
щенный солевой раствор и путем испа-

Журналы с мо-
делями женской, 
мужской, дет-
ской одежды. 
Трафареты, рас-
краски, обводки. 
Настольно-
печатные игры: 
«Мемо- карти-
ны», «Одень 
куклу» (костю-
мы современные 
и исторические), 
«В стране воспи-
танных гно-
мов...», «Эмо-
ции». 
Альбом на тему 
"Школа". 
Школьные атри-
буты. 
Раскраски- 
школьные при-
надлежности. 
Картотека зага-
док. 
Художественная 
литература: 
А. Пушкин 
«Сказка о мёрт-
вой царевне и о 
семи богаты-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Весна 
при-
шла.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Весна 
пришла. 
Изменения 
в природе 
в начале 
весны.                             
 
 
 
 
 
 
 
 

сти, знаков и символов, 
грамоты, с формами 
хранения информации 
(берестяные грамоты,  
книги, компьютер).  
Развитие интереса к 
книге, к письменной 
речи. 
 
 
Изменения в природе в 
начале весны. Поиск 
примет весны в при-
роде. Установление 
связей между измене-
ниями в неживой и 
живой природе. 
 
Область РР 
Беседы и составления 
рассказов по картине, 
стараться чётко и выра-
зительно читать стихи, 
активизировать словарь 
детей.  
Воспитание звуковой 
культуры речи: произ-
носить фразы или пред-
ложения с разной инто-
нацией, сформировать 
умение пересказывать 
литературный текст с 
применением образных 
выражений. 
 
Область ХЭР 
Закреплять знания детей 

Экология: 
«Как поссорились март и февраль». 
«Комнатные растения-спутники 
нашей жизни». «Загадки природы». 
РЭМП:  
«Площадь. Измерение площади». 
«Сравнение фигур по площади с 
помощью мерки». «Единица изме-
рения площади – квадратный сан-
тиметр». «Число 0. цифра 0».  
Рисование:  
 «Мальчики и девочки» (по замыс-
лу). 
«Как цвет помогает понять настрое-
ние картины». 
«Ранняя весна» (пейзаж). 
Знакомство с иллюстрациями В. 
Конашевича. 
«Близнецы» (монотипия). 
Лепка: 
«Сказочные птицы». 
«Цветы» (пластилинография). 
Конструирование:  
оригами «Дед Мазай и зайцы». 
«Икебана». 
Аппликация:  
«Портрет мамы» (объёмная аппли-
кация). 
«Подарочная открытка к 8 марта». 
«Горшочек с фиалками». 
 

рения воды получать кристаллы соли). 
«Как сделать звук громче». «Почему по-
ёт пластинка?». 
Сюжетно-ролевые игры:  
  «Семья» (подготовка, встреча праздни-
ка 8 Марта). «Библиотека». 
Творческая мастерская: 
Оформление группового альбома «Ко-
декс отношений мальчиков и девочек, 
мужчин и женщин» (исторический и со-
временный аспекты).  
«Делаем книги сами» (форма книги, спо-
соб оформления информации, жанр, ад-
ресат — малыши, взрослые).  
Атрибуты для с/р игр; обводки и трафа-
реты по теме. 
Музыкально-театральная гостиная: 
СД «Семья», «В гостях у сказки». 
 «Ожившие сюжеты» — разыгрывание 
картин, иллюстраций детских книг. 
«Игры с тенью». 
«Федорино горе» (настольный театр). 
Досуг: 
«Как дети сочиняли маме песенку». 
«КВН» (по произведениям знакомых 
детям писателей и поэтов). 
Общение: 
«Что значит быть школьником?» «Как 
оценить правильный и неправильный 
ответ ученика?»  
«Нужно ли дружить с неряхой, с девоч-
кой , которая рвёт книги и т.д.?» «Что 
случится, если...», «Что нельзя допускать 
в общении с людьми». 
Тренинги: 
«Опиши друга», «Этюд на различные 
позиции в общении», 
«Зеркало», «Тень». 

рях», В. Одоев-
ский «Городок в 
табакерке», А. 
Линдгрен «Пеп-
пи-Длинный Чу-
лок», Л. Панте-
леев «Две ля-
гушки». 
Рассказы и пове-
сти: Е. Носова 
«Как ворона на 
крыше заблуди-
лась», Л. Тол-
стой «Слон», А. 
Платонов «Не-
известный цве-
ток», Н. Сладков 
«Весенние радо-
сти». 
Настольный те-
атр. 
Игрушки: куклы 
разных разме-
ров, машинки 
разных размеров 
и из разных ма-
териалов. 
Конструктор 
(пластиковый, 
деревянный).  
Наборы детской 
посуды. 
Экологическое 
дерево. 
Мнемотаблицы 
для заучивания 
стихотворений. 



о жанре живописи – 
пейзаже. Развивать у 
детей умение придумы-
вать содержание своей 
работы, составлять ве-
сеннюю композицию, 
используя акварельные 
краски. 
Развивать у детей эсте-
тическое восприятие 
весенней природы. 
 
Область ФР 
Становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его элемен-
тарными нормами и 
правилами (в питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при фор-
мировании полезных 
привычек и др.). 
 

ОБЖ: 
« Ты в кино, в музее, в библиотеке»     
(правила безопасности при посещении 
общественных мест). 
«Как растёт человек». 
«Что нужно для роста?» 
«Зубы». 
Комплекс  утренней гимнастики: 
№13,14 
Комплекс  бодрящей  гимнастики: 
№7 
Пальчиковая гимнастика: 
«Весна пришла», «Наши мамы», «Иг-
рушки», «Солнышко-вёдрышко», «рус-
ские традиции. Мы пирог лепили». 
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Весёлый язычок». «Какое слово поте-
рялось». «Чей домик». 
Наблюдения на прогулке: 
Наблюдение за увеличением светового 
дня, облаками, небом, солнцем, темпера-
турой воздуха, направлением ветра.  
Изменением цвета снега, плотности, 
скорость таяния снега. Сосульки, прота-
лины, ручьи. 
Наблюдение за птицами, появлениями 
перелетных птиц, одеждой людей. 
Заполнение календаря природы. 
Экскурсия вокруг сада, игра «Следо-
пыт». 
Труд в природе: уборка снега и льда. 
Перевозка снега в указанное место. 
Уборка веток деревьев. Разбрасывание 
снега для быстрого таяния. Развешива-
ние скворечников на деревья.    
Подвижные игры: 
 «Эстафеты парами», «Горелки», «Дай 
кролику морковку», «Быстрые и мет-

Ортопедические 
массажные ков-
рики.  Нетради-
ционное спор-
тивное оборудо-
вание. 
 



кие», «Неделька», «Садовник и цветы», 
игры со скакалкой, мячом. «Медведь и 
пчёлы», «Удочка», «Семеро одного не 
ждут». 
Игры и упражнения на развитие метко-
сти, внимания, ловкости, координации 
движения, ориентировки в пространстве, 
быстроты реакции:  
- бег наперегонки; 
-пробежки со скакалками; 
-эстафеты парами; 
-кто скорее; 
-весёлое соревнование; 
- мяч через сетку; 
-поймай мяч; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-из кружка в кружок; 
-сбей кеглю. 
Рассматривание картин: 
К. Юон  «Мартовское солнце», «Лыжни-
ки», «Конец зимы». 
Чтение художественной литературы/ 
заучивание: 
песенки: «Как задумал комарик женить-
ся...». «Весна красна , ты с чем при-
шла?..» 
прибаутки: «Ты пирог съел?..» 
сказки: «Как аукнется, так и откликнет-
ся», «Голубая птица»(турецкая, обр. 
Александровой), А. Пушкин «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи богатырях», В. 
Одоевский «Городок в табакерке», А. 
Линдгрен «Пеппи-Длинный Чулок», Л. 
Пантелеев «Две лягушки». 
Стихи: Ф. Тютчев «Зима недаром злит-
ся...», О. Григорьев «Бабушка. Букет», Б. 
Кружков «Грозная хозяйка». 



Рассказы и повести: Е. Носова «Как во-
рона на крыше заблудилась», Л. Толстой 
«Слон», А. Платонов «Неизвестный цве-
ток», Н. Сладков «Весенние радости». 
Просмотр презентаций: 
«Красота в искусстве и жизни».  «Как 
книжка в дом пришла».  «Весна пришла: 
изменения в начале весны».   
Просмотр мультфильмов: 
«Городок в табакерке». «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи богатырях». 
Мини-музей «Изба»: 
«Нет милее дружка, чем родная матуш-
ка». «И сила уму уступает». «Сороки».  
Петербурговедение: 
Российская Национальная Библиотека  
- просмотр слайдов на тему «Российская 
Национальная Библиотека»; 
-знакомство детей с различными видами 
книг;  
 Изобразительная деятельность – иллю-
страции к любимым книгам. 
История моей семьи. Генеалогическое 
древо - просмотр слайдов  
- рассматривание фотографий и семей-
ных альбомов «моя семья»; 
- составление рассказов о членах семей 
детей группы - придумывание «герба 
семьи», выставка гербов семей; 
- изобразительная деятельность по теме: 
«генеалогическое древо моей семьи».  
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Юмор в 
нашей 
жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тайна 

Веселые 
истории 
вокруг нас 
(юмор в 
искусстве 
и в жизни). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Загадки 

Область СКР 
Дать понимание о по-
ложительном эффекте 
юмора, ослабляющем 
стресс, укрепляющем 
здоровье человека и со-
циальные связи; позво-
ляющем оптимистично 
воспринимать возника-
ющие проблемы.  
Развивать интерес к 
литературным и изобра-
зительным юмористиче-
ским произведениям.  
 
Область ПР 

Развитие речи: 
Письмо собачке.  
Сказка-тест «Новость». 
Пересказ сказки Л. Толстого «Белка 
прыгала с ветки на ветку...». 
Пересказ текста с опорой на  пред-
метные картинки «Ранняя весна». 
Придумывание рассказа на тему 
«Мой друг (подруга)». 
Придумывание сценария к диа-
фильму «До свидания, детский сад». 
Приобщение к художественной 
литературе: 
А. Митяев «День космонавтики», 
«Первый полет». Я. Аким «Планета 
Земля».  С. Баруздин «Хочу на Лу-

Дидактические игры: 
«Что изменилось?» 
 «Звёзды на небе». 
 «Когда это бывает?». 
«Земля, вода, воздух». 
Настольно-печатные игры: 
«Времена года». «Парочки-птицы». 
«Живая и не живая природа». 
 «Разрезные картинки-весна». 
«Путешествие в космосе». 
 Математические игры:  
 «Раскрась картинку по номерам». 
«Внимание! Угадай-ка!». 
 «Фабрика». «Четвёртая картинка». 
 «Кубики для всех». «Цветные числа». 
«Как играют фигуры». 

Альбом: 
«Смешные кар-
тинки». 
Бросовый и при-
родный матери-
ал. 
Конструктор  
модульный и 
деревянный. 
Аудиозаписи и 
видеозаписи. 
Экологический 
дневник. 
Фотографии 
Ю.Гагарина, 
С.Королева, 



третьей 
плане-
ты.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сквор-
цы при-
летели,  
на кры-
льях 
весну 
принес-
ли. 
 
 
 
 
 
 

космоса». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Весна в 
окно сту-
чится…»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с планетой 
Земля, способами забо-
ты людей о своей пла-
нете. Проведение эле-
ментарных опытов и 
экспериментов. Разви-
тие интереса к людям, 
профессии которых свя-
заны с космосом, их ка-
чествами, способами 
обитания человека в 
космическом простран-
стве.  
 
Развитие способности к 
установлению связей 
между изменениями в 
неживой и живой при-
роде весной. Выявление 
качеств и свойств воды, 
песка, почвы, камней. 
Определение зависимо-
сти их состояния от воз-
действия температуры, 
влажности, сезона. 
Область РР 
Помочь понимать ав-
торский замы-
сел юмористических 
произведений.  
Активизировать и рас-
ширять словарь детей 
по теме «Весна».   
Воспитывать желание к 
чтению художественной 
литературы. 
 
Область ХЭР 

ну».  Г. Юрмин «Счастливого пути, 
космонавт». 
К.Бальмонт «Подснежник». 
Е. Трутнева «На помощь весне». 
В. Бианки «Грачи весну открыли».  
И. Соколов-Микитов «Весна в ле-
су».  
Обучение грамоте: 
Звуки [Йу] и буква Юю.  
Звуки [Йо] и буква Ёё.  
Звук [ч] и буква Чч.  
Звук [э] и буква Ээ.  
Окружающий мир: 
 «Юмор в нашей жизни».  
Беседа «Ранняя весна»- 
как снеговики весну искали. 
Освоение космоса -Главный кон-
структор – С.П.Королев; 
-Звезды и созвездия; 
-Семья планет. 
Рассматривание и рассказывание по 
картине А.К.Саврасова «Грачи при-
летели». 
Беседа  «Скворцы прилетели, на 
крыльях весну принесли». 
Экология: 
«Весенняя экскурсия в лесопарк». 
«Почему земля кормит». 
«Кто такой человек». 
«Весенние заботы птиц». 
РЭМП:  
«Шар. Куб. Параллелепипед». 
«Число10. Состав числа 10». «Схе-
матическое изображение чисел с 
помощью отрезка». Решение задач с 
условием. 
Рисование:    «Весеннее дерево» 
(кляксография). 

Строительные игры: 
«Космодром». 
«Космическая станция».  
«В мире фантастики». 
«По выбору детей». 
«Красивые здания». 
Экологические  игры: 
магазин «Цветы». «Птицы (звери, рыбы). 
«Кто где живёт?». «Изобрази». 
 «Охотник». «Птицелов». 
Экспериментирование: 
«Как образуются метеоритные кратеры». 
«Почему в космос летают на ракете». 
«Секретные записки». «Что такое мол-
ния?»         
Сюжетно-ролевые игры:  
«Скорая помощь». «Полёт в космос». 
«Дом Мод». 
Творческая мастерская: 
Атрибуты для с/р игр; обводки и трафа-
реты по теме. 
Украшение группы и раздевалки ко дню 
космонавтики. 
Музыкально-театральная гостиная: 
СД «Звуки весеннего леса», «Голоса 
птиц», «Мы космонавты», «Рассказы для 
детей». 
 «Смешные истории».  «Небылицы в ли-
цах». 
Досуг: 
«День смеха». Викторина «Знаток кос-
моса». 
И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука». 
Общение: 
«Рассмеши меня». 
«Хорошо-плохо» (Хорошо, что у тебя 
есть брат. А чем плохо? И т.д.) 
«Каким я вижу себя». 

К.Циолковского 
Фотоальбомы о 
покорителях 
космоса. Иллю-
страции планет. 
Глобус. 
Настольно-
печатные игры: 
«Времена года». 
«Парочки-
птицы». 
«Живая и не жи-
вая природа». 
 «Разрезные кар-
тинки-весна». 
«Путешествие в 
космосе». 
Обучающие кар-
точки по теме 
космос. 
Картотека зага-
док про космос. 
Атрибуты к 
с/ролевым иг-
рам. 
Оборудование и 
материалы для 
экспериментов. 
Трафареты, рас-
краски, обводки. 
Игрушки: куклы 
разных разме-
ров, машинки 
разных размеров 
и из разных ма-
териалов. 
Наборы детской 
посуды. 



Закреплять навыки со-
здания композиции в 
аппликации, Развивать 
эстетический вкус, уме-
ние ориентироваться на 
листе бумаги. Развивать 
воображение, творче-
ство, образные пред-
ставления. 
 
Область ФР 
Учить перестроению в 
колонну по два; учить 
детей изменять направ-
ление бега по сигналу 
воспитателя;  упражнять 
в сохранении устойчи-
вого равновесия; учить 
перебрасыванию мяча 
друг другу, упражняться 
в упражнениях со ска-
калкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Космический сон». 
«В космосе» (граттаж). 
«Мосты Санкт-Петербурга». 
«Город на Неве» (монотипия). 
«Знакомство с Хохломой» (2 заня-
тия). 
Лепка: 
«Перелетные птицы». 
«Космическая техника». 
«Декоративная птица». 
Конструирование:  
«Дом для птиц». 
«Космодром».  
«Новоселье у кукол». 
Аппликация:  
 «Первоцветы». 
«В космосе». 
«Птицы на черепичной крыше». 
«Композиция с цветами и ягодами, 
по мотивам хохломской росписи». 
«Мы-модельеры»(2 занятия: 
1)вырезывание кукол; 2) вырезыва-
ние одежды.) 
 
 
 

«Каким я хочу видеть себя?» 
«Правила поведения со сверстниками». 
Тренинги: 
«На что похоже настроение?» 
«Сочиним историю». 
«Дракон». 
«Найди друга». 
ОБЖ: 
«Ты потерялся». 
«В нашем доме больной». 
«Как уберечься от порезов и ушибов». 
 «Тайнам нет конца» (знакомство  с лег-
кими человека). 
«Зачем человек дышит?» 
«Вдох-выдох». 
Комплекс  утренней гимнастики: 
№15,16 
Комплекс  бодрящей  гимнастики: 
№8 
Пальчиковая гимнастика: 
«Весна», «Птичка», «Пробуждение при-
роды», «Весна красна». 
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Назови слова со звуком…». «Будьте 
внимательными». «Стучалочка». Речевое 
упражнение «Скажите наоборот».  
Наблюдения на прогулке:   
Ежедневный осмотр участка.                   
Солнце, небо, луна, звёзды, ветер(чаще 
дуют южные ветры). Первая гроза, пер-
вый весенний ливень. Просыхание поч-
вы, появление на ней всходов и даль-
нейший рост растений. Сокодвижение 
растений. Цветение ольхи, вербы, рас-
пускание почек 
 берёзы. Появление первых лесных цве-
тов, рост растений многолетников. По-
явление бабочек, клопов-солдатиков. 

Экологическое 
дерево. 
Мнемотаблицы 
для заучивания 
стихотворений. 
Ортопедические 
массажные ков-
рики.  Нетради-
ционное спор-
тивное оборудо-
вание. 
Художественная 
литература: 
песенки: «Как 
пошли наши по-
дружки..». «Бол-
тали две соро-
ки..». «Заинька, 
где ты был-
побывал?..»        
сказки: Г. 
Сапгир «Смеян-
цы». Р. Киплинг 
«Слонёнок». Л. 
Толстой «Белка 
прыгала с ветки 
на ветку...».К. 
Аксаков 
«Аленький цве-
точек».                                                  
Стихи: И. Кры-
лов «Лебедь, рак 
и щука».Л. Бли-
нов «Когда пла-
нета кружится».                                                        
Рассказы и пове-
сти: М. Москви-



Прилёт птиц.                                           
Половодье. Цикл наблюдений за ветка-
ми: внесение в группу веток различных 
деревьев.                                                          
Работа в календаре природы.  
Труд в природе:  уборка участка от су-
хих веток, перекопка земельных участ-
ков под клумбы и огород.  
Подвижные игры: 
«Кто скорее?». «Быстрые и ловкие».  
«Классы». «Школа мяча». «Отрази во-
лан». «Городки». «Ослик». Спасение 
бобров». «Волки и овцы».  
«Лесная эстафета». «Лесное троеборье». 
«Называя дни недели». «Будьте внима-
тельны». 
Игры и упражнения на развитие метко-
сти, внимания, ловкости, координации 
движения, ориентировки в пространстве, 
быстроты реакции:  
- бег наперегонки; 
-пробежки со скакалками; 
-эстафеты парами; 
-кто скорее; 
-весёлое соревнование; 
- мяч через сетку; 
-поймай мяч; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-из кружка в кружок; 
-сбей кеглю. 
Рассматривание картин:                
 И. Бродская «Апрель».                      
А.Грицай «Половодье».                          
Плакаты об экономии воды, электро-
энергии, тепла.              
Чтение художественной литературы/ 
заучивание:     песенки: «Как пошли 

на «Кроха». В. 
Драгунский 
«Сверху, вниз, 
наискосок». Н. 
Сладков «Жа-
лейкин и дети».            
 



наши подружки..». «Болтали две соро-
ки..». «Заинька, где ты был-побывал?..»        
сказки: Г. Сапгир «Смеянцы». Р. 
Киплинг «Слонёнок». Л. Толстой «Белка 
прыгала с ветки на ветку...».К. Аксаков 
«Аленький цветочек».                                                  
Стихи: И. Крылов «Лебедь, рак и щу-
ка».Л. Блинов «Когда планета кружит-
ся».                                                        
Рассказы и повести: М. Москвина «Кро-
ха». В. Драгунский «Сверху, вниз, наис-
косок». Н. Сладков «Жалейкин и дети».            
Просмотр презентаций: 
 «Давайте посмеёмся!»  
«Мы в космосе не одни». 
 «Полёт в космос». «Птицы весной».  
Просмотр мультфильмов: 
«Незнайка на луне». 
 «Белка и Стрелка».  
Мини-музей «Изба»:                                 
«Весна-красна». 
 «Светлая Пасха». 
 «Жизнь дана на добрые дела». 
Петербурговедение:                 
Храмы и Святые покровители Спб:    
- просмотр слайдов.  
- рассматривание с детьми фотографий 
храмов Санкт – Петербурга;                                           
- работа с картой (расположение самых 
известных храмов нашего города);                                                 
- прослушивание аудио записи коло-
кольного звона; изобразительная дея-
тельность – лепка, рисование, дизайн на 
тему «Храмы Санкт - Петербурга». 
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День 
Побе-
ды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Идем в 
музей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник 
Победы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музей-
хранитель 
времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.С. Пуш-
кин – 
жизнь и 
творче-
ство. 

Область СКР 
Развитие интереса к ис-
торическому прошлому 
России. Знакомство с 
подвигами людей – за-
щитников Отечества с 
традициями празднова-
ния Дня Победы в Рос-
сии. 
Воспитывать уважи-
тельное отношение к 
ветеранам ВОВ, жела-
ние заботиться о них. 
Вызывать у детей эмо-
циональный отклик на 
творчество, посвящен-
ное  Дню Победы. 
 
Формирование образа 
музея как собрания цен-
ных предметов; уточне-
ние и расширение пред-
ставлений о видах музе-
ев, правилах поведения 
в музейном простран-
стве; воспитание 
начальных ценностных 
проявлений по отноше-
нию к музею; обогаще-
ние опыта коллекцио-
нирования предметов 
(по интересам). 
 
Область РР 
Развитие интереса к 
творчеству и событиям 
жизни А.С. Пушкина.  
Формирование умений 

Развитие речи: 
Пересказ рассказа М. Пришвина 
«Золотой луг». 
Составление рассказа по картине 
«Если бы мы были художниками»  
(набор картин «Звучащее слово» . 
Автор Г. Тумакова.) 
Придумывание сказки - «наизнан-
ку» («Сказка о золотой рыбке», где 
старик со старухой богатые). 
Сказка-тест «Птенец». 
Придумывание сказки «Любовь». 
Приобщение к художественной 
литературе: 
С. Алексеева  «Рассказы о Великой 
Отечественной войне».  «Первая 
колонна». 
Д. Федоров «Мой дедушка-
танкист». Е.Благинина «Шинель». 
А. Митяев «Землянка». 
Заучивание стихотворения А.С. 
Пушкина «У лукоморья дуб зеле-
ный..». 
Обучение грамоте: 
Звук [ц] и буква Цц. 
Звуки [ф – ф’] и буква Фф. 
Звук [щ] и буква Щщ.  
Буква ъ.  
Окружающий мир: 
Как мирные жители помогали воен-
ным приблизить День Победы. 
Что такое солдатский треугольник. 
Рассматривание плаката «Родина-
Мать зовет». (И.Таидзе) 
Знакомство детей с жизнью  А.С. 
Пушкина. 
Сравнение современной школы и 
лицея. 

Дидактические игры: 
«Логический домик», «Логический по-
езд», «Четвёртый лишний», «Повтори за 
мной!», «Да-нет», «Что изменилось?» 
Настольно-печатные игры: 
«Ботаническое лото», «Мемо-Санкт-
Петербург», «Мемо-картины», «Времена 
года», «Кубики по сказкам Пушкина». 
Математические игры:  
 «Угадай, что спрятано», «Кто сегодня 
именинник?», «Цветные числа», «Вниз 
по реке»,»Дроби», «Составь число», 
«Улицы города». 
Строительные игры: 
«Музей», «Школа». «Город будущего». 
«Мой город». «Гаражи и машины». 
«Детский городок». Построим домик в 
деревне». 
Экологические игры: 
«Весенние заботы птиц».   
«Да сохранится шар земной».   
«Давай пройдёмся медленно по лугу».  
Экспериментирование: 
«Почему горит фонарик». 
«Электрический театр». «Радуга в небе».                   
«Забавные фокусы».    
Сюжетно-ролевые игры:  
«Аптека». «Конкурс красоты». 
Творческая мастерская: 
Атрибуты для с/р игр; обводки, раскрас-
ки и трафареты по теме. 
Украшение группы и раздевалки ко дню 
Победы и к выпускному. 
Музыкально-театральная гостиная: 
СД «Песни военных лет», «Детский 
сад», «Сказки Пушкина». 
 «О чём мечтают дети», М. Горький 
«Воробьишко». 

Иллюстрации о 
В.О.В. 
Фотографии па-
мятников, обе-
лисков, посвя-
щенных героям 
В.О.В. 
Открытки о го-
родах-героях. 
Плакат «Родина-
мать зовет». 
Альбом с музея-
ми Санкт-
Петербурга. 
Открытки с до-
стопримечатель-
ностями Санкт-
Петербурга. 
Деревянный 
конструктор 
Санкт-
Петербург. 
Иллюстрации 
разных видов 
гнезд. 
Модели призна-
ков весны. 
Экологические 
игры. 
Настольно-
печатные игры: 
«Ботаническое 
лото», «Мемо-
Санкт-
Петербург», 
«Мемо-
картины», «Вре-
мена года». 



 
 
 
 
Наш 
Пуш-
кин. 
 
 
 
Права 
детей в 
России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До сви-
дания, 
детский 
сад. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имею пра-
ва и обя-
занности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К школе 
готов! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

активно участвовать в 
обсуждении литератур-
ных произведений нрав-
ственного содержания, 
оценивая героев не 
только по их поступкам, 
но и учитывать мотивы 
их поступков, его пере-
живания. 
Область СКР 
Закрепление представ-
лений о правах ребенка. 
Обобщение представле-
ний об обязанностях в 
семье и школе. Форми-
ровать основы правово-
го сознания дошкольни-
ков чувство собственно-
го достоинства, осозна-
ние своих прав и сво-
бод, ответственности; 
ответственности, воспи-
тывать уважение к до-
стоинству и личным 
правам другого челове-
ка. 
 
Развитие интереса к 
школьной жизни. Под-
готовка к организации 
учебного процесса. По-
нятие: дружба, взаимо-
отношение с ровесни-
ками. Понятие суборди-
нации: учитель – уче-
ник.  
  
 

Лицейские годы А.С. Пушкина. 
Знакомство с Конвенцией о правах 
ребенка. 
«Чего я жду от школы» ( интервью). 
 Что означает мое имя. 
«Весне скажем до свиданья , лету 
красному – привет!» 
РЭМП:  
«План. Ориентировка по плану». 
«Многоугольник». «Сложение и вы-
читание  чисел на числовом отрез-
ке». «Повторение». 
Рисование:  
«Праздничный город и салют над 
ним», «Цветущая весна», «Хоровод 
достопримечательностей Спб», 
«Моя группа», «Кем я стану», 
«Волшебная поляна». 
Лепка: 
декоративная пластина «Бабочка». 
По сказке «Лиса и журавль». По 
сказкам А.С. Пушкина. 
Конструирование:  
«Военные суда» (лего). 
« Дома» из сказки «О рыбаке и рыб-
ке». 
«Разноцветные тюльпаны». 
Аппликация:  
Поздравительная открытка для ве-
теранов. 
«Ласточка»(мозаика). 
«Бабочка». 
 
 
Экология: 
«Весенние заботы птиц». «Строим 
экологический город».  
«Да сохранится шар земной». 

Досуг: 
«День Победы».  «Выпускной». 
Общение: 
«Как я научился кататься на велосипеде, 
играть в футбол и т.д.». 
«Секреты общения». «Как хорошо когда 
мир на земле!» «До свидания детский 
сад!» «Здравствуй, чудесное лето!» 
Тренинги: 
«Вырази чувство глазами», «Хочу быть 
счастливым», «Рисунок имени», «Разные 
голоса». 
 ОБЖ: 
«Незнакомец зовет в гости». 
«К кому можно обратиться за помо-
щью,если ты потерялся на улице». 
«Знаешь ли свой адрес, телефон и мо-
жешь ли объяснить, где живешь?» 
 «Чтобы не болели уши, горло…».   
«Первая помощь (царапина, укус, 
ушиб)».  
«Правила поведения в случае эпидемии, 
заболевания». 
Комплекс  утренней гимнастики: 
№17,18. 
Комплекс  бодрящей  гимнастики: 
№9 
Пальчиковая гимнастика: 
«День Победы». «Пограничник». 
 «Цветок». «Рыбка». 
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Какое слово потерялось?». 
 «Звуки гласные поём мы с мячом моим 
вдвоём». «Стучалочка». «Комары». 
Наблюдения на прогулке:   
Ежедневный осмотр участка. Солнце, 
небо, луна, звёзды и т.д. Солнце ( когда 
греет сильнее- утром, днём или вече-

Выставка  и про-
странство мини-
музея, путеводи-
тель. 
«Лента време-
ни». 
Выставка  пред-
метов из домаш-
них коллекций. 
Альбом «Лите-
ратурные места 
России». 
Иллюстрации, 
портреты А.С. 
Пушкина. 
Словарик труд-
ных слов из ска-
зок А.С. Пушки-
на 
Аудиозаписи. 
Декораций, мас-
ки, костюмы ге-
роев сказок.  
Театры 
(настольные, 
пальчиковые, 
теневые). 
Строительные 
наборы, имею-
щие детали ста-
ринного зодче-
ства. 
Трафареты, рас-
краски, обводки. 
Игрушки: куклы 
разных разме-
ров, машинки 
разных размеров 



Весна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конец 
весны. 
 
 
 
 
 
 

Область ХЭР 
Продолжать формиро-
вать представление о  
взаимосвязи между му-
зыкой и живописью. 
Формировать представ-
ление о теплой и холод-
ной цветовой гамме. 
Развивать: 
образное мышление, 
воображение; 
интерес к искусству.  
Воспитывать: 
эмоциональный отклик 
на художественные и 
музыкальные произве-
дения. 
 
Область ФР 
Учить детей в играх ис-
пользовать разные виды 
прыжков, способы ме-
тания, передачи мяча. 
Развивать выносли-
вость, прыгучесть, лов-
кость, быстроту движе-
ний. Развивать мышцы 
рук и ног при висе на 
лестнице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ром). Первая гроза, гром, изменения 
природы перед грозой. Появление пер-
вой весенней травы, цветов. Цветение 
дикорастущих трав, цветение берёзы, 
распускание листьев деревьев.                                    
Птицы: прилёт ласточек, выведение 
птенцов. Насекомые. Труд взрослых в 
полях и огородах.  
Труд в природе:    
Посадка растений в цветник.  Уборка 
участка. Полив, прополка, рыхление 
земли в клумбах и грядках. 
Подвижные игры: 
«Догони». «Школа мяча». «Чехарда». 
«Горелки». «Через бревно». «Луговое 
троеборье». 
Бадминтон, теннис, футбол. 
Игры и упражнения на развитие метко-
сти, внимания, ловкости, координации 
движения, ориентировки в пространстве, 
быстроты реакции:  
- бег наперегонки; 
-пробежки со скакалками; 
-эстафеты парами; 
-кто скорее; 
-весёлое соревнование; 
- мяч через сетку; 
-поймай мяч; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-из кружка в кружок; 
-сбей кеглю. 
Рассматривание картин:    
В. Бакшеев «Голубая весна».  А. Грицай 
«Первые дни мая».  А. Рылов «Зелёный 
шум».                              
Чтение художественной литературы/ 
заучивание: 

и из разных ма-
териалов. 
Конструктор 
(пластиковый, 
деревянный).  
Наборы детской 
посуды. 
Экологическое 
дерево. 
Мнемотаблицы 
для заучивания 
стихотворений. 
Ортопедические 
массажные ков-
рики.  Нетради-
ционное спор-
тивное оборудо-
вание. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

песенки, заклички, небылицы:   «Дома ль 
кум воробей?..». «Радуйся, белая берёз-
ка...». «Полетел тут комарище во леси-
ще...». 
Сказки: «Садко», Н. Телешев «Крупе-
ничка», Л. Петрушевский «Кот, который 
умел петь». 
Стихи:  Э. Успенский «Память». А. Бли-
нов «Какого цвета гром. Лесная грамма-
тика». О. Дриз «Хочу говорить на языке 
цветов». М. Карим «Здравствуй, солн-
це». 
Рассказы и повести: В. Вересов «У угла 
моей хаты стояла кадушка, полная во-
ды...». Л. Пантелеев «Буква «ты». Г. Де-
мынина «Дружба». М. Курбатов «Сахар-
ница». 
Просмотр презентаций: 
«Этот День Победы». 
«Имею право».  «Музеи нашего города». 
Просмотр мультфильмов: 
 по сказкам Пушкина. 
Мини-музей «Изба»: 
«Своя земля и в горсти мила». «Русская 
берёзка». 
Петербурговедение: 
Санкт -Петербург – толерантная столи-
ца: 
- просмотр слайдов  
- игры на развитие коммуникативных 
свойств (по выбору педагога); 
- рассматривание иллюстраций с изоб-
ражением людей разных национально-
стей (сравнение);              
- прослушивание песни «Я, Ты, Он, она 
– вместе дружная страна»;            
- изобразительная деятельность «Мы все 
такие разные».  



Как город празднует свой день рожде-
ния?  
- просмотр слайдов на тему « Наш го-
род»; 
- сюжетно – ролевая игра «Экскурсо-
вод»;                                     
- совместно с родителями посещение 
любого мероприятия по случаю празд-
нования «Дня рождения города»;                                                 
- оформление выставки для родителей 
рисунков и рассказов детей о любимом 
городе.  

Л 
Е 
Т 
О 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематиче-
ский  
период  
«Природа 
и  без-
опасность» 
 
 
 
 
 
 
 
Тематиче-
ский пери-
од 
 «Россия –
Родина 
моя» 
 
 
 
 
 
 

Область СКР 
Знакомство с правилами 
безопасного поведения 
летом: на воде, в транс-
порте, вовремя улично-
го движения, на приро-
де. 
Воспитание позитивно-
го отношения к соблю-
дению правил безопас-
ного поведения. 
 
 
Область ПР 
Знакомить  старших  
дошкольников  с поня-
тием  «город», «страна», 
«Родина». 
Углублять  и уточнять  
представления   о Рос-
сии, воспитывать пат-
риотизм, чувство гордо-
сти за свою страну. 
Закрепить Государ-
ственные символы Рос-

1 июня День защиты детей. 
Досуг  «День детей» 
Права ребенка: беседы, игры, 
просмотр м. ф. Смешарики: «Я 
имею права». 
Творческие мастерские.  
Беседы, чтение познавательной, ху-
дожественной литературы на темы: 
«Осторожно солнце» 
«Насекомые» 
«Ядовитые растения» 
«Деревья наши друзья» 
Творческие мастерские. 
5 июня День эколога  
 
 
 
 
9 июня Международный день дру-
зей. 
Досуг «День России» 
Беседы, чтение на тему : 
«Моя малая Родина» (район, город  
в котором я живу) 
«Прогулки по Санкт-Петербургу», 

Памятки безопасного лета (подгруппо-
вая работа): «Безопасность на воде», 
«Безопасность пешехода», «Безопас-
ность путешественника», «Безопасность 
на природе» 
Беседа-рассказ на тему лета.  
Прослушивание музыкальной пьесы Ви-
вальди А. «Лето». 
Рассматривание картины Левитана И. 
«Березовая роща». 
Загадывание загадок о лете. 
Беседа-рассказ «Белые ночи в Санкт-
Петербурге». 
Показ фотографий: разводка мостов, ре-
ки и каналы. 
Беседа на тему «Земля – наш общий дом, 
а человек - часть природы». 
Чтение книги Заходера Б. «Все на свете 
друг другу нужны». 
Беседа-рассказ на тему «Загрязнение 
окружающей среды - угроза здоровью 
человека». 
Д. и.: «Подскажи словечко», «У бабушки 
на грядке выросли загадки». 
Чтение стихов и по желанию выучива-

Художественная 
литература: 
«Большая книга 
правил поведе-
ния»; «Русские 
народные сказ-
ки»; «Морские 
животные»; се-
рия книг «Жи-
вотные леса»; 
энциклопедия 
«Чудо всюду»; 
«Мир вещей и 
машин»;  
К.Чуковский 
«Федорино го-
ре», «Таракани-
ще», «Муха-
цокотуха», 
«Мойдодыр»; 
«Мы пешехо-
ды», Л.Толстой 
«Приключения  
Буратино»; В. 
Бианки «Паучок 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Тематиче-
ский  
период  
 «Город 
мастеров» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематиче-
ский  
период 
 «Неделя 
цветов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сии . 
 
 
Область ХЭР 
Знакомить детей с рабо-
той знаменитых масте-
ров в разных областях 
деятельности. Развивать 
творческую активность, 
воображение, стимули-
ровать применение и 
совершенствование 
освоенных техник, зна-
комить с различными 
материалами.  
Знакомить старших с 
экспериментированием 
как методом  познания 
(получения или закреп-
ления новых или раннее 
полученных знаний). 
 
Область ПР 
Обогащать представле-
ния детей о растениях , 
их роли в жизни людей, 
учить видеть красоту 
цветов. Знакомить с 
профессиями, связан-
ными с выращиванием  
декоративных растений. 
Формировать умения по 
уходу  за растениями, 
стимулировать интерес  
к их выращиванию, 
наблюдению за ростом 
и развитием. Пополнять 
словарный запас детей. 

«Путешествуем  по России»- рас-
сматривание семейных альбомов. 
 
 
 
 
15июня День ветра  
Творческие мастерские:  «Творим, 
мастерим»  
- «Музыкальные инструменты сво-
ими руками» 
- «Мастерская скульптура» 
- «Мастерская художника» 
- «Волшебные камешки» 
Организация  мини-лабораторий  на 
территории ДОО 
Эксперименты, опыты с водой, воз-
духом, песком и др. 
Экологический квест (старший воз-
раст). 
 
 
 
 
 
20 июня День медицинского работ-
ника – «Открытка любимому докто-
ру» 
21 июня Международный день 
цветка 
Досуг: «Хоровод цветов» 
«Разукрасим мир цветами » -
фестиваль рисунка на асфальте. 
Чтение стихов, загадок на тему 
«Цветы» 
Трудовые поручения по уходу за 
растениями на клумбах, на террито-
рии д/с.  

ние наизусть: «В саду», «Персик», «Сад» 
Пангрыкулиева К. и Капутикян С. 
Лепка. «По замыслу детей». 
Рисование на заданные темы.  
Беседа на тему:  «Витамины и Полезные 
 продукты» 
Беседа на тему: «Правила поведения во 
время катания на велосипеде, самокате, 
роликах в черте города». 
Беседа на тему: «Опасные участки на 
пешеходной части улицы». 
Беседа на тему: «К кому нужно обра-
титься за помощью, если ты потерялся 
на улице». 
Составление рассказа на тему: «Выход-
ной день с родителями в парке, на даче». 
Беседа-рассказ на тему: «Как я провел 
отпуск с мамой и папой летом». 
 
 

- пилот», «Как 
Муравей домой 
спешил»; 
Г.Глущнев  
«Кузнец и куз-
нечики»; 
В.Берестов 
«Июнь», «Конец 
июля», «Ав-
густ»; 
О.Высотская 
«Одуванчик»; М. 
Пришвин «Золо-
той луг»; 
В.Суслов  «Ма-
ки»; Е.Серова 
«Ландыш», «Фи-
алка». Экологи-
ческие сказки.  
Загадки, посло-
вицы, поговорки 
о лете. 
 
Создание памя-
ток безопасного 
поведения: «Без-
опасность на 
воде», «Безопас-
ность пешехо-
да», «Безопас-
ность путеше-
ственника», 
«Безопасность 
на природе» 
 
Картины: 
А.Бубнов. На 
поле. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Тематиче-
ский  
период  
«Здоровье 
и спорт» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематиче-
ский  
период 
«Июль - 
макушка  
лета» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Область СКР 
Формировать  основы 
здорового образа жизни, 
осознанное отношение к 
своему здоровью, за-
креплять представления 
о том, что полезно, а что 
вредно для здоровья.  
Область ФР 
Формировать потреб-
ность в двигательной  
активности и физиче-
ском совершенствова-
нии. 
Знакомить детей с раз-
личными видами спор-
та, вызвать стремление 
заниматься спортом, 
физкультурой.. 
Область СКР 
Углублять представле-
ния  о семьи, о социаль-
ных ролях, выполняе-
мых людьми, формиро-
вать умения действовать  
в ситуации  общения с 
взрослыми. Воспиты-
вать  бережное  и чуткое 
отношение  к самым 
близким людям, по-
требность радовать  
близких добрыми дела-
ми, уважать старших, не 
обижать младших.  
 
Область ХЭР 
Формировать интерес к 

Творческие мастерские-создание 
цветов  из различных материалов. 
 
 
Беседы,  чтение произведений по-
знавательной, художественной ли-
тературы о важности занятий физ-
культурой, соблюдении режима дня, 
о спорте и спортсменах, о факторах 
закаливания. 
Просмотр м. ф. о разных видах 
спорта.  
Спортивные мероприятия:   
«Озорные  скакалки» 
«Мой веселый звонкий мяч» 
«В гостях у доктора Пилюлькина»  
Игры-эстафеты. Подвижные игры.  
Досуг «Тропа здоровья» 
 
8 июля День семьи и верности.  
Семейные традиции. Герб нашей 
семьи. Подарки для близких своими 
руками. 
С/р игры  по теме Семья. 
 Мероприятия  «Мама, папа, я- 
спортивная /творческая/креативная 
семья».  
Знакомство с летними приметами, 
народными пословицами, поговор-
ками  о лете. Чтение произведений, 
слушание  классической и детской  
музыки о лете. 
Знакомство с народными играми. 
(«Колпачок», «Шла  коза по ле-
су…», «Дударь»,  «Воробей» и др.) 
Творческие мастерские-русские 
народные промыслы. 
 

Д.Налбандян. 
Цветы. 
 
Настольно-
печатные игры: 
«Времена года», 
«Собери букет», 
«Прогулка», 
Правильно-не 
правильно»,  
«Дорожные пра-
вила»; «Мемо»; 
«Лото»; «Доми-
но». 
Игрушки: куклы 
разных разме-
ров, машинки 
разных размеров 
и из разных ма-
териалов. 
Конструктор 
(пластиковый, 
деревянный).  
Наборы детской 
посуды. 
Экологическое 
дерево. 
Мнемотаблицы 
для заучивания 
стихотворений. 
Ортопедические 
массажные ков-
рики.  Нетради-
ционное спор-
тивное оборудо-
вание. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематиче-
ский  
период 
«Город, 
транспорт, 
пешеход»  
 
 

произведениям народ-
ного творчества, учить 
понимать пословицы, 
поговорки, использовать 
их в активной речи. 
Знакомить детей с 
народными промысла-
ми, с историей возник-
новения игрушки, пока-
зать изделия разных ма-
стеров. 
 
 
Область СКР 
Повторить правила до-
рожного, железнодо-
рожного движения, 
условные обозначения 
на дорогах. 
Повторить правила без-
опасной езды на вело-
сипеде, самокате  и др. 
видах индивидуального 
передвижения. Рассмот-
реть разные ситуации, 
при которых необходи-
мо применять средства 
защиты. 
Развивать навыки рабо-
ты в коллективе, само-
стоятельность, воспи-
тывать чувство ответ-
ственности, за свои по-
ступки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятия: «Торопыжка  на до-
роге» 
«Машины на нашей улице». «Без-
опасность на дороге» 
Просмотр мультфильмов о ПДД , 
видео ролики  о ЖД. 
Подвижные игры. 
Викторины. Творческие мастерские. 
Правила безопасности на РЖД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 



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 жи-

вотных со средой обитания. 

3 
Многообразие животных и их связь 

со средой обитания 

4 
Рост и развитие растений и живот-
ных, их связь со средой обитания 

Формирование  представлений о  
роли среды обитания в процессе онто-

генеза – роста и развития отдельных ви-
дов растений и высших животных. 

5 
Жизнь растений и животных в сооб-

ществе 
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 ближай-

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

модействия различных направлений экологического воспитания. Этот принцип реализует-
ся в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка об экологии в раз-
ных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

3.Последовательность. Планирование изучаемого познавательного материала по-
следовательно (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 ответствен-
ном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении опре-
деленных 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 образо-
вания дошкольников должно иметь тесную связь со всеми ступенями системы непрерыв-
ного образования.  

7.Наглядность. Наблюдение, слайды, презентации, иллюстрации, фотографии, 
плакаты, макеты, коллекции камней, ракушек, гербарии, семена, шишки, цветники на тер-
ритории, детского сада которые являются местом, как познавательной, так и трудовой де-
ятельности детей в природе. 



8.Занимательность. Изучаемый материал должен быть интересным, увлекатель-
ным 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 раз-

витие»: 
 

-Укреплять здоровье детей путем повы-
шения адаптационных возможностей ор-
ганизма, развивать двигательные и пси-
хические способности, способствовать 
формированию положительного эмоцио-
нального состояния. 
-Всесторонне совершенствовать физиче-
ские функции организма. 
-Повышать работоспособность детского 
организма через различные формы зака-
ливания. 
-Формировать интерес и потребность в 
занятиях физическими упражнениями. 
-Удовлетворять естественную потреб-
ность в движении, создавать условия для 
демонстрации двигательных умений каж-
дого ребенка. 
-Способствовать предупреждению забо-
леваемости и детского травматизма. 

2 «Художественно-
эстетическое 
развитие» 
 

-Закреплять и углублять музыкальные 
впечатления, полученные в течение года. 
-Поддерживать инициативу детей в им-
провизации. 
-Активизировать воображение, инициа-
тиву, творчество ребенка. 
-Развивать основы музыкально-
театральной культуры, духовно обога-
щать детей положительными эмоциями. 
-Совершенствовать исполнительские 
умения детей в создании художественно-
го образа, используя для этой цели игро-
вые, песенные и танцевальные импрови-
зации. 
-Развивать коммуникативные навыки в 
различных ситуациях общения: со 
сверстниками, педагогами, родителями и 
другими людьми. 
-Развивать умения передавать настрое-
ние, состояние, отношение к изображае-
мому, экспериментировать с различными 
видами и способами изображения. 

3 «Познавательное 
развитие» 

-Удовлетворять детскую любознатель-
ность, не подавляя при этом интереса к 



 узнаванию природы, формировать необ-
ходимые 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, пробо-
вать на вкус, чувствовать различные эле-
менты окружающего мира. 
-Развивать навыки общения со сверстни-
ками, взрослыми и окружающей приро-
дой с ориентацией на ненасильственную 
модель поведения.  

4 «Речевое разви-
тие» 

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

5 «Социально-
коммуникативное 
развитие» 
 

-Развивать игровую деятельность воспи-
танников; 
-Приобщение к элементарным общепри-
нятым нормам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми; 
-Продолжать работу по формированию 
семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств; 
-Развивать трудовую деятельность, вос-
питывать ценностное отношение к соб-
ственному труду, труду других людей, 
его результатам; 
-Формировать представление об опасных 
для человека и окружающего мира при-
роды 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, по-
могает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоя-
тельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодей-
ствия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовле-
творения от общения со своими детьми. 
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в бу-
дущем. 
 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребен-
ка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элемен-
тарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать пози-
тивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогаще-
ние 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, раз-
витию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со спосо-
бами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 
 
 
 
 



Направления взаимодействия педагога с родителями 
 
Педагогический мониторинг-анкетирование родителей, наблюдения за общением родите-
лей с ребенком, беседы с родителями, педагогическая диагностика, анализ детских рисун-
ков. 
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 бесе-
ды, консультации на различную тематику, родительские собрания,  передача информации 
по электронной почте и телефону, оформление наглядной информации (стенды, объявле-
ния, 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 катего-
ричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией дет-
ского сада модель взаимодействия с семьей останется “моделью на бумаге”, если воспита-
тель не выработает для себя конкретных форм корректного обращения с родителями. Педа-
гог 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, настрое-
ние 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 воспиты-
вать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педа-
гогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффек-
тивнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагоги-
ческих 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 положи-
тельный имидж учреждения в целом. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 
функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изме-
нения 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 мероприятия. Форма рабо-

ты. 
Цель 

Сентябрь 1.  Организационное родительское со-
брание: «Ребенок 7-го года жизни: какой 
он?». 

Познакомить  родителей с  задачами  воспитательно- образовательного  
процесса, психологическими и возрастными особенностями  детей 7-го года 
жизни, творческими  проектами и планами на предстоящий учебный год. 

2. Анкетирование родителей: «Изучение отношения родителей к проблеме подготовки детей к школе, их ожи-
даний от ДОУ, выявление индивидуальных особенностей ребенка – будущего 
школьника». 

3. Печатные консультации: 
«Особенности в воспитании детей 7-го 
года жизни». 
«Что должен знать и уметь ребенок к 7-
му году жизни». 

Повышение педагогической грамотности родителей. Продемонстрировать уча-
стие детей в образовательном процессе. 

4. Экскурсии и прогулки в выходные 
дни: 
- Сказкин Дом: «Сказочный мир Андер-
сена»; 
 
- Кунсткамера 
 

Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе группы. Познакомить с 
разнообразием сказок Андерсена через интерактивную экскурсию. Развитие 
творчества, внимания, любознательности. 
 
 
Занятия для детей проводятся в игровой форме на экспозициях Музея и знако-
мят с традиционной культурой народов мира. 

Октябрь 1. Экскурсии прогулки в выходные 
дни: Русский музей: «Осень в живописи»                 
Ботанический сад: выставка «Грибы-
ягоды».      
 

Активизировать родителей и детей в получении знаний в области изобразитель-
ного искусства, расширить кругозор.  
Реализация единого подхода детского сада и семьи в организации исследова-
тельской деятельности дошкольников. 
Сплотить детско-родительские взаимоотношения. 

2. Изготовление и презентация сов-
местного детско-родительского альбома 
«Старшее поколение нашей семьи» ко 
Дню пожилого человека. 

Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать чувство уважения к 
людям пожилого возраста у детей.  
Побуждать родителей к совместному творчеству с детьми.  
Объединить поколения, детей и взрослых, занятых общим делом.  



3. Социальная акция «Подарки для по-
жилых людей». 

 

4. Привлечение  родителей к субботнику 
на участке группы. 

Способствовать развитию  совместной трудовой деятельности  детей и родите-
лей. 

5. Составление книги: «Семейные ре-
цепты фруктовых и овощных блюд» 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 
Пропагандировать здоровый образ жизни, правильное питание. 

Ноябрь 1. Консультация: «Полезные советы ро-
дителям в воспитании детей». 

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая по-
мощь родителям в вопросах воспитания детей. 

2. Оформление фото стенда "Прогулка с 
родителями по Санкт-Петербургу" 
 
 

Предложить родителям варианты проведения выходного дня с ребёнком: целе-
вые прогулки по Санкт-Петербургу с последующим оформлением фото стенда.   
Посещение «Гранд Макет России»: 
Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 
Сплотить детско-родительские взаимоотношения. 3. Экскурсии и прогулки в выходные 

дни:   
«Музей Воды» 

Декабрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Консультация: «Закаливание детей 
дошкольного возраста. 

Формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания детей в 
детском саду и дома.  

2. Фотовыставка "Спорт в моей семье». 
3. Фотоконкурс "Новогодние елки наше-
го города" 

Побуждать родителей к совместному творчеству с детьми. Формирование атмо-
сферы общности интересов детей и родителей. Активизация родителей в работу 
группы по проведению тематических  выставок. 

4. Выходные вместе: Катание на санках, 
коньках, лыжах. 

Предложить родителям поделиться опытом друг с другом в проведении зимних 
прогулок с детьми. 

5. Экскурсии и прогулки в выходные 
дни: 
- МПИ на Болотной: «Куда зовёт школь-
ный звонок». 

Знакомство с учебными предметами через интерактивную экскурсию, которая 
поможет  увидеть особенности проявления познавательной активности ребенка, 
его эмоциональной и социальной готовности к школе. 
 

- Музей Гигиены: «Сказочное путеше-
ствие в страну гигиены». 

Музей помогает понять, как защитить себя от болезней и травм и сохранить здо-
ровье. 



Январь 1. Консультации: «Воспитание толе-
рантности у детей  дошкольного возрас-
та», "Нравственно-патриотическое вос-
питание дошкольников" 
 

Обогащение педагогических знаний родителей о воспитании у дошкольников 
толерантности, миролюбия, принятия и понимания других людей, умения пози-
тивно с ними взаимодействовать.  
Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к патриотиз-
му, нравственно-духовному воспитанию. 

2. Экскурсии и прогулки в выходные 
дни: 
- Музей на Болотной: «Рождественские 
посиделки». 
- Экскурсия «Блокада Ленинграда». 

Приобщение к культуре и традициям предков,  развитие познавательной дея-
тельности воспитанников. Развития  музейной культуры у детей. 
 
 
Воспитание патриотизма. Знание истории своего города. Воспитывать любовь к 
своей стране, к своему городу. 

Февраль  1. Консультация: «Помогите детям за-
помнить правила пожарной безопасности 

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

2. Экскурсии и прогулки в выходные 
дни: 
- МПИ на Болотной:  «Солнышко на сто-
ле» 
- «Масленица». 

Познакомить с бытом, обычаями, гостеприимством, вызвать интерес к культуре 
русского народа. 
 
 
 

- «Военно-морской музей».  
 
 

Знакомство с историей Русского флота. Расширение кругозора. Реализация еди-
ного подхода детского сада и семьи в организации познавательной  деятельности 
дошкольников. 
Сплотить детско-родительские взаимоотношения. 

- Кидбург Знакомство с профессиями, возможность выбрать профессию по желанию.  

Март  1. Консультация:  «Как научить ребенка 
любить и беречь книги». 
«Готовность ребенка к школе» 

Выявление отношения к книге в семье. Рекомендовать книги для чтения дома.  
 
Дать родителям информацию об уровне готовности детей к школе. 



2. Экскурсии и прогулки в выходные 
дни: 
- Русский музей: «Художники - детям». 
- МПИ на Болотной:  «В стране Вообра-
зилии». 
- Экскурсия в библиотеку Приморского 
района. 

Активизировать родителей и детей в получении знаний в области изобразитель-
ного искусства. Воздействие художественной литературы на умственное и эсте-
тическое развитие ребенка. Роль книги в развитии речи дошкольника. Обратить 
внимание на важность приобщения детей к красоте родного слова, развития 
культуры речи. 
 

3. История моей семьи. Генеалогическое 
древо моей семьи. Слайдовые презента-
ции. 
 
4. «Герб семьи». Выставка гербов семей. 
 

 Сплотить детско-родительские взаимоотношения. Объединить поколения, детей 
и взрослых. Научить гордиться за свой род.  Привлечение родителей к совмест-
ной деятельности с детьми; развитие творческого взаимодействия родителей и 
детей. 
 Активизировать родителей и детей в участии в конкурсах. Формирование ува-
жительного отношения к работам друг друга. 

Апрель  1. Родительское собрание: 
« Подготовка к выпускному вечеру». 

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

2. Экскурсии и прогулки в выходные 
дни:                                                     
  Экскурсия в Пулковскую Обсервато-
рию. 

Расширить познания в области космоса. Сплотить детско-родительские взаимо-
отношения. 
 
 

Май  1. Консультация: «Подготовка ребёнка 
 к школе». 

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

2. Акция: «Подари открытку ветерану». 
 
 

Укрепление сотрудничества между детским садом и семьёй. Воспитание уважи-
тельного отношения к ветеранам ВОВ. Воспитывать чувство патриотизма, гор-
дости за свою страну.  

3. Экскурсия:  «Петропавловская кре-
пость» (квест). 
 

Экскурсия-квест предлагает интерактивную подачу материала, и многие знания 
ребенок добывает в ее ходе сам, тем самым повышает ценность этих знаний.  

4. Выпускной вечер. «До свидания, дет-
ский сад!» 

Помощь в организации праздника. Создать радостное настроение у детей и ро-
дителей, 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 вы-
бора 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 дет-
ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, сти-
мулирование 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 дея-
тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, твор-
ческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм ак-
тивности. 

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

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-
нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интерне-
том, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, рабо-
тающих по Программе. 

 
 
3.2.Планирование образовательной деятельности 

Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного харак-
тера содержания образования на данной ступени, реализация образовательных областей 
осуществляется через детские виды деятельности, —  представляет собой сетки  образова-
тельной 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, про-
водят физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельно-
сти — не менее 10 минут. 



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

 
 

Расписание. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 2 
ДНИ ВРЕМЯ              Занятия  / Образовательные области 

Понедельник 9.00 -  9.30 
9.40 – 10.10 

 
10.45 - 11.15 

Окружающий мир 
Социально-коммуникативное, познавательное развитие 

Лепка \ аппликация (через неделю)  
Художественно –  эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность  
Художественно –  эстетическое развитие  

 

Вторник 9.00– 9.30 
 

9.40-10.10 
 

10.40-11.10 

ФЭМП 
Познавательное развитие 

 Развитие речи 
Речевое развитие  

Физическое развитие (З) 

Среда 9.00 – 9.30 
 

9.40 – 10.10 
 

10.45-11.15 

Развитие речи  
Речевое развитие  

Рисование   
Художественно –  эстетическое развитие  

Музыкальное  
 

Четверг 9.00– 9.30 
 

9.40 –10.10 
 

10.30-  11.00 

ФЭМП 
Познавательное развитие  

Физическое развитие (Г) 
 

Грамота /Чтение художественной литературы   
( через неделю) Речевое развитие 

 

Пятница 9.00 –  9.30 
9.40 – 10.10 

 
10.30 - 11.00 

 Физическое развитие (З) 
Конструирование/ручной труд (через неделю) 

Художественно –  эстетическое развитие 
Экология  

Познавательное развитие  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сетка образовательной деятельности 

№ 
п/п Вид деятельности 

Количество образовательных ситу-
аций 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 не-
живой природы, экспериментирова-
ние. Познание предметного и соци-
ального мира, освоение безопасного 
поведения 

2 образовательные ситуации 
 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 2 образовательные ситуации 
4 Изобразительная деятельность (ри-

сование, лепка, аппликация) и кон-
струирование 

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 заня-

тий 
 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 
в режимных моментах 

Формы образовательной деятель-
ности  

в режимных моментах 

Количество форм образовательной дея-
тельности  и культурных практик в не-

делю 
Подготовительная  группа 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с 
детьми и накопления положительно-
го 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 (сю-
жетно-ролевая, режиссерская, игра- 3 раза в неделю 



драматизация, строительно-
конструктивные игры) 
Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, иг-
ра-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 интеллекту-
альный тренинг («Школа мышле-
ния») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 
(в том числе экологической направ-
ленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогул-
ке) Ежедневно 

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

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 сов-
местный труд) 1 раз в 2 недели 

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

готовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводить-
ся 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 интере-
сам 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 поло-
вине 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 ре-
жимных 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 спор-
тивном зале 

2 раза в неделю  
по 30 минут 

2.3. Физкультурные занятия на све-
жем воздухе  

1 раз в неделю 
30 минут 

2.4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю  
30 минут 

3. Спортивный досуг 
3.1. Самостоятельная двигательная Ежедневно под руководством воспитателя 



деятельность (продолжительность определяется в соот-
ветствии с индивидуальными особенностя-

ми ребенка) 
3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 
3.3. Физкультурные досуги и развле-
чения 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
 
 
 
 

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

 
РЕЖИМНЫЕ  МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей , игры , самостоятельная дея-
тельность 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 -11.15 
 10 – 30   мин 

2 завтрак  10.10 – 10.20 

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

 
11.20 -12.30 

Возвращение с прогулки , совместная дея-
тельность , подготовка к обеду , обед 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну , дневной сон 13.00 – 15.30 
Постепенный подъем , закаливающие  про-
цедуры, 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 приро-
ды, экспериментирование.  
Освоение безопасного по-
ведения. 1 раз  в неделю 
Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 
экологической направлен-
ности) 
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 обра-
зовательная деятельность, культурные практики, самостоятельная деятельность воспитан-
ников и индивидуальная работа педагога с воспитанниками.  
В летний период  из форм организованной  деятельности остаются только занятия (физ-
культурные, музыкальные) 
 

Сетка организованной  деятельности 

№ 
п/
п 

Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в 
неделю 
Подготовительная  
группа 

1 Двигательная деятель-
ность 
 

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

2 Музыкальная деятель-
ность 

2 музыкальных занятия 

 
 

 



3.4. Рабочая программа воспитания  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Тема меропри-
ятия 

Событие, Формы работы Ответственные  

Сентябрь 
 

День знаний 
(1 сентября) 

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

Воспитатель, спе-
циалисты  

Смотр групп  Оформление групп к началу учебного 
года  

воспитатель 

Неделя без-
опасности  

 «Правила дорожные всем соблюдать 
положено!» (Выставка работ сов-
местного творчества взрослых и де-
тей) 

воспитатель 

Октябрь  Осень 
 

«Осенняя пора» (Выставка 
поделок из природного материала) 

воспитатель 

«В гостях у Осени» (музыкальные 
досуги) 

Воспитатель, муз. 
Руководитель 

Ноябрь  «День народ-
ного единства». 
День пожилого 
человека  
 
День матери 

Проведение образовательных меро-
приятий нравственно-
патриотического характера. 
Социальная акция «Открытка пожи-
лому человеку» 
«С любовью к маме» (Выставка работ  
совместного творчества  взрослых и 
детей) 

Воспитатель, спе-
циалисты  

Декабрь Новый год  «Новый год у ворот» 
(Праздничные досуги) 

Воспитатель, муз. 
Руководитель 

«Елочная игрушка » 
(Выставка поделок семейного  твор-
чества) 

воспитатель 

«Зимняя сказ-
ка».  

Смотр оформления групп воспитатель 

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

воспитатель 

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

Воспитатель, муз. 
Руководитель 

День снятия 
Блокады 

  «День снятия Блокады»-досуг.  Про-
ведение образовательных мероприя-
тий нравственно-патриотического ха-

Воспитатель, муз. 
Руководитель 



рактера 
«Никто не забыт, ничто не забыто» -
выставка творческих работ 

Фев. День защитни-
ка 
отечества 
 

Спортивные досуги   Воспитатель, ин-
структор 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 здоро-
вья  
 
День космонав-
тики 

 «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, ин-
структор по физ. 
культуре 

Воспитатель 

День Земли  Экологический досуг Воспитатель, спе-
циалисты  

Май День победы  «Этих дней не смолкнет слава» (До-
суг, выставка, проведение образова-
тельных мероприятий нравственно-
патриотического характера, посвя-
щенных Дню Победы.) 

Воспитатель, муз. 
Руководитель 

 

 

воспитатель 
Социальная акция «Бессмертный 
полк». 

Праздник вес-
ны 
 
Праздник вы-
пускника 
 

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

Воспитатель, 

 муз. руководи-
тель 



   
 
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 образо-
вательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразо-
вательной 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 педагогиче-
ские 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 по-
собие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

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

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

Единый день 
ПДД  

-  «Дорожные знаки – помощники де-
тям!» 
(Выставка поделок совместного твор-
чества взрослых и детей) 

воспитатель 

День города 
 

 «Мой любимый город!» 
 (Выставка поделок 
семейного  творчества взрослых и де-
тей) 

воспитатель 

Июнь День защиты 
детей 

 «День защиты детей» 
(тематические мероприятия) 

Воспитатель, спе-
циалисты  

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 



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

10. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой дея-
тельности. 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. Михай-

лова. — 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 по-
собие. — 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. Про-

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

беридзе. — 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. Методиче-
ские рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр педагогического об-
разования, 2008. 

27. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Под-
готовительная 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 до-
школьников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь, 
2013. 

29. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного воз-
раста. — 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 органи-
зации: 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 дет-
ском 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». Князе-
ваО.Л., Маханева М.Д. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2016 
 - Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-
7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты за-
нятий. 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. Позна-
вательно-информационная часть, игровые технологии. Подгото-
вительная группа. Издательство: Центр педагогического образо-
вания, 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 музыкаль-
ных 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. Про-
грамма занятий, упражнения, дидактические игры. Методическое 
пособие для педагогов Издательство: Школьная пресса, 2014 
- Н.О.Сизова Валеология. Конспекты комплексных занятий в дет-
ском саду (от 3 до 7) Издательство: Паритет, 2008 
С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в подготовитель-
ной группе детского сада. Для работы с детьми 6 -7лет. – 
М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

РР Технологии и 
методические 
пособия  

- Образовательная область «Речевое  развитие» А.Г. Гогоберид-
зе, 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 лите-
ратурно-художественное издание для детей дошкольного возрас-
та. Издательство: Самовар, 2015 
- Хрестоматия по детской литературе. Табеннина А.Л. Учеб. по-
собие для учащихся пед. уч-щ. 10-е изд., испр. — М.: Просвеще-
ние, 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 Изда-
тельство: Мозаика. Синтез , 2014 
- А.В.Никитина 33 лексические темы: пальчиковые игры, упраж-
нения на координацию, слова с движениями, загадки для детей. - 
Санкт-петербург : КАРО, 2009 
- Г.С Швайко Игры и игровые упражнения для развития речи Из-
дательство: Айрис - Пресс , 2008 
- А.Г.Арушанова Речь и речевое общение: формирование грамма-
тического строя речи. Методическое пособие для воспитателей. 
Издательство: Мозаика-Синтез», 2004. 

ХЭР Технологии и 
методические 
пособия  

- Образовательная область «Художественно эстетическое раз-
витие» 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. Подготовитель-
ная 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. Подготовитель-
ная к школе группа М., ИД «Цветной мир»,2016г. 



- Лиштван Э.В. Конструирование: пособие для воспитателя дет-
ского сада   - М. : Просвещение, 1981. - 159 с. : ил. 
- С.В.Соколова Оригами для дошкольников Издательство: Дет-
ство-пресс Год выпуска: 2010 
- А.А. Грибовская Обучение дошкольников декоративному рисо-
ванию, 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, Педаго-
гическое общество России, Москва, 2005. 
- «Занятия на прогулке с малышами» под ред. С.Н. Теплюк, Мо-
заика-Синтез, М., 2006. 
 

 
3.6.   Организация развивающей предметно-пространственной среды 

При переходе ребенка в подготовительную группу, начинает меняться его психоло-
гическая 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, ини-
циативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию 
окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по измене-
нию 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 знако-
мится 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 микропро-
странства (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 организа-
цию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металличе-
ские каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные ко-
робки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем мно-
гообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театраль-
ных, 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, путе-
шествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер обору-
дования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное наполь-
ное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования 
хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети само-
стоятельно 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 недоста-
ющих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последо-
вательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, 
клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

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

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидакти-
ческие, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логиче-
ского действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по 
описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществле-
ние 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 деятель-

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

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множе-
ство: 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 мо-
жет 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 карти-
нок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколь-
ко разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает 
и расскажет сюжет по этим картинкам. 

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

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необ-
ходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, дере-
вом, бумагой, мехом и другими материалами. 



При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать 
детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например мик-
роскоп. 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 ша-
рами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для это-
го в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из раз-
ных 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 по-
строек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представ-
лены 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 дефор-
мирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются стати-
ческие позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, 
баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытя-
гивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в пра-
вильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с 
помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школь-
ному 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 радо-

сти 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 фикси-
руется разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, картин-
ками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени выставляет-
ся 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 си-
лах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пу-
ти. 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 нра-



вится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные 
темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотооб-
зоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие га-
зеты 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, ста-
рых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, сол-
нечные 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 де-
тей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. 

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

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область соци-
ально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором по-
стоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки лю-
дей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать 
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные прояв-
ления 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 по-
лученном 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 сенсори-
ки 

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

сентябрь 

Игры , направленные на совершенствование зритель-
ного восприятия геометрических форм и размеров 

«Игровизор»,«Волшебные картинки», «Прятки», «Найди па-
ру», «Найди отличия». 

2. Игры , направленные на совершенствование сенсори-
ки 

«Парочки»,«Бумажные поделки»,Пазлы, Игры с каранда-
шом. 

октябрь 

Игры , направленные на совершенствование зритель-
ного 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 зритель-

ного восприятия геометрических форм и размеров 
«Составь узор»,«Что здесь спряталось », « Дорисуй картинку 
и раскрась », «Кто где спрятался? »  

ноябрь 

Игры , направленные на развитие восприятия и раз-
личения сложных форм 

«Сложи узор»,  Работа с коллажами 

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

ного восприятия геометрических форм и размеров 
«Составь узор», «Найди такую же фигуру», «Стрелочки», 
«Кто где спрятался?». 

декабрь 

Игры , направленные на развитие восприятия и раз-
личения 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 по-
мощью пуговицы», «Веселые карандаши»,  
Вкладыши. 

январь 



Игры на развитие памяти , внимания , наблюдатель-
ности  

«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 , наблюдатель-
ности  

«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 , способно-
сти к анализу , синтезу 

«Логический домик»,«Найди пару», «Архитекторы», «Логи-
ческие кубики». 

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



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 опасно-
сти!» 

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. Та-
ких 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, чи-
стый воздух. Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах во-
да, земля, воздух стали грязными. Всем трудно дышать, люди и жи-
вотные 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 естествен-
ных 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 наступле-
нием тепла, откладывают икру в воду. Из каждой икринки развивают-
ся 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 об-
следовать камни разными органами чувств, называть их свойства и 
особенности (крепкий, гладкий, неровный, тяжелый и др.). Дать пред-
ставление о том, что камни в природе есть в земле, реках и морях, по-
этому 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 использу-
ются в строительстве зданий, дорог, мостов и других сооружений. 
Дать первое представление о ценных камнях, которые применяются 
для украшения построек, изготовления памятников, сувениров (гра-
нит, 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, зи-
му 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 спа-
сает их от мороза; белая маскировочная окраска шерсти делает их не-
заметными 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 ситуа-
ция «Беседа о кроте» 

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

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Си-
стема работы в под-
готовительной  груп-

пе детского сада» 
стр.54 

4 Образовательная ситу-
ация  «Что 
человек делает  из 
глины?» 

Познакомить детей с различными изделиями, созданными из глины (су-
вениры, 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 «Си-
стема работы в под-

готовительной  
группе детского са-

да» стр.58 
 
                               
 
 
 
   Ноябрь 

1 Образовательная ситу-
ация «Сравнение песка,
 глины и 
камней» 

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

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Си-
стема работы в под-

готовительной  
группе детского са-

да» стр.61 

2. Образовательная ситу-
ация  
«Влаголюбивые и 
засухоустойчивые рас-
тения» 

Сформировать у детей представление о дифференцированных потребно-
стях комнатных растений во влаге: одним растениям (с мягкими, тонки-
ми 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 ма-
лому 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 «Си-
стема работы»в под-

готовительной  
группе детского са-

да» стр.62 



3. Образовательная 
ситуация  
«Где у саксаула ли-
стья?» 

Дать детям первоначальное представление о пустыне как большом про-
странстве земли, песчаном или каменистом, где летом очень жарко и су-
хо, так как редко идут дожди. В пустыне мало растительности, там   рас-
тут только засухоустойчивые растения: дерево саксаул, колючие кустар-
ники. 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 жи-
вотных: белого медведя, крота, лягушки, рыб. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Си-
стема работы в под-

готовительной  
группе детского са-

да» стр.65 

4. Образовательная ситу-
ация 
«Беседа об осени» 

Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о време-
ни года (заметно меняются условия жизни для живых существ (укорачи-
вается день, становится холоднее и др.); растения и животные приспосо-
бились к этим изменениям: лиственные деревья и кустарники сбрасыва-
ют листву, насекомые прячутся и замирают, перелетные птицы улетают в 
теплые края). Учить по значкам и рисункам календаря описывать собы-
тия природы. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Си-
стема работы в под-
готовительной  груп-

пе детского сада» 
стр.69 

 
                
  Декабрь 

1. Образовательная ситу-
ация «Через добрые де-
ла можно стать юным 
экологом» 

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

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Си-
стема работы в под-
готовительной  груп-

пе 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 при-
ятный еловый запах. Ель - хвойное дерево. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Си-
стема работы в под-
готовительной  груп-

пе детского сада» 
стр.76. 77 



 3. Образовательная ситу-
ация  
 «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, мед-
ведь, рысь, куница), животные, которые питаются растениями или насе-
комыми (лось, заяц, белка, еж, лягушка, ящерица), лесные птицы (сова, 
соловей, сорока, синица, дятел, клест), насекомые (муравьи, жуки, гусе-
ницы, комары). Лес- это общий дом для растений и животных, которые в 
нем находят пищу, места для гнезд и нор. Леса бывают разные. Смешан-
ные- в них растут лиственные и хвойные деревья. Бывают березовые, ду-
бовые рощи, сосновый бор, тайга. Лес по-разному выглядит в разное 
время года. Он всегда красив, поэтому многие художники любят рисо-
вать лес. Воспитывать у детей  интерес к жизни леса, учить видеть красо-
ту лесного пейзажа на картинах. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Си-
стема работы в под-
готовительной  груп-

пе детского сада» 
стр.78 

4. Изготовление плакатов     
на     тему: 
«Сохраним елку – кра-
савицу наших лесов!» 
 
Образовательная ситу-
ация  
«Солнце, Земля и дру-
гие планеты» 

Познакомить с плакатом, как особым видом цветного рисунка, на кото-
ром есть слова, призывающие к добрым делам или соблюдению правил 
поведения. Учить придумывать содержание плаката, направленного на 
сохранение елок, изображать его. Воспитывать желание защищать при-
роду. 
 
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. Ор-
бита- это путь планеты вокруг Солнца. У планеты Земля есть свой спут-
ник- это планета Луна, которая вращается вокруг Земли.) 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева «Си-
стема работы в под-
готовительной  груп-

пе 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. Проводит-
ся опыт: в две белые тарелки кладут снег и наливают воду. Через два часа 
дети рассматривают воду в тарелках, сравнивают ее, отгадывают, в кото-
рой из них был снег (по мусору на дне). Убеждаются, что чистый снег- 
это грязная талая вода, непригодная для питья человеку. Такой водой хо-
рошо поливать растения, ее можно давать животным. 
 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система работы в 
подготовительной  
группе детского 

сада» стр.92. 

2. Образовательная ситуа-
ция «Как белка, заяц и 
лось проводят зиму в ле-
су» 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их при-
способленности 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 жи-
вотные 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 хо-
рошо 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 кра-
сивы» (проводится во 
время снегопада) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образовательная 
ситуация «Земля– 
живая планета» 
 

Снегопад бывает в пасмурную погоду. Крупные снежинки можно рассмот-
реть на рукаве пальто, на варежке. Каждая снежинка- это узор из шести лу-
чиков. Узоры всех снежинок разные, они красивые. Снежинки- это малень-
кие кристаллы льда. А все кристаллы создают узоры, поэтому снежинки та-
кие 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 кол-
лективно нарисовать на тонированной бумаге ветки в инее и снежинки. Что-
бы снежинки получились правильного строения и разных узоров, воспита-
тель 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; расска-
зать 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  лю-
бить, 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  исследо-
ватели   для изучения погоды и природы. На земле много водного простран-
ства  (океанов и морей)- там обитают киты, разные виды рыб, человек не жи-
вет 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 ка-
кой другой  планете Солнечной системы, потому что нигде нет таких усло-
вий.) 
 

«Юный эко-
лог» 

С.Н.Николаев
а «Система 

работы в под-
готовитель-
ной  группе 
детского са-
да» 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 эко-
лог» 

С.Н.Николаев
а «Система 

работы в под-
готовитель-
ной  группе 
детского са-
да» 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 со-
общество растений и животных, которые не могут жить друг без друга. 

«Юный эко-
лог» 

С.Н.Николаев
а «Система 

работы в под-
готовитель-
ной  группе 
детского са-
да» стр. 113 

2.  Образовательная 
ситуация «Кто главный 
в лесу?» 

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

«Юный эко-
лог» 

С.Н.Николаев
а «Система 

работы в под-
готовитель-
ной  группе 
детского са-
да» 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 просыпа-
ются. Чтобы птицы хорошо отдыхали, жердочки должны быть удобными: не 
очень толстыми и не очень тонкими. 

«Юный эко-
лог» 

С.Н.Николаев
а «Система 

работы в под-
готовитель-
ной  группе 
детского са-
да» стр. 121 

4. Образовательная 
ситуация 
«Пройдет зима холод-
ная» 

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

«Юный эко-
лог» 

С.Н.Николаев
а «Система 

работы в под-
готовитель-
ной  группе 
детского са-
да» стр. 123 

 
 Март 

1. Образовательная ситу-
ация «Подарок 
любимому человеку к 8 
Марта» 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к окружающим близким лю-
дям. 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 знако-
мить с произведениями искусства, на которых изображена природа. Пока-
зать, что художественные произведения созданы руками человека на основе 
впечатлений от природы, радостного переживания ее красоты. Учить осмыс-
ливать свои впечатления от природы, совершенствовать эстетическое виде-
ние ее красот; выражать свои впечатления изобразительными средствами, 
доводить работу до конца. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 
«Система рабо-
ты в подготови-
тельной  группе 
детского сада» 

стр. 130 



2. Наблюдение за луком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образовательная ситу-
ация «Что мы знаем о 
птицах» 

Уточнить представления детей о том, что из луковицы- репки можно вырас-
тить зеленый лук, если создать благоприятные условия, то есть посадить в 
воду, поставить в теплое и светлое место. Зеленый лук полезен людям (осо-
бенно зимой и весной), так как в нем много витаминов. Чтобы проверить, ко-
гда лук лучше растет, луковицы можно выращивать в разных условиях. 
Педагог рассматривает с детьми (в зависимости от варианта опыта) 2-4 оди-
наковых луковицы. Обращает внимание на сухие чешуйки, старые корни, 
плотность луковицы. Обсуждает условия, при которых из луковиц будет рас-
ти зеленый лук. Дети наклеивают на банки цветные кружки, обозначающие 
различное сочетание условий, зарисовывают банки с луковицами на страни-
це 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 пе-
рья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и часто.) 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 
«Система рабо-
ты в подгото-

вительной  
группе детско-

го сада» 
стр.137 

3. Образовательная ситу-
ация «Сравнение кро-
ликов и зайцев» 

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

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 
«Система рабо-
ты в подгото-

вительной  
группе детско-

го 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 лу-
ковицей. По цветным кружкам на банке уточняет, какие условия были созда-
ны этой луковице. Затем предлагает детям внимательно осмотреть луковицу 
со всех сторон, выявить изменения, которые с  ней  произошли. Дети  
обнаруживают  появившиеся  корни.   

 



   
 
 
 
 
 
Образовательная ситуа-
ция «Когда животных  в 
природе становится 
много или мало» 

зелень), зарисовывают луковицу на странице календаря в полном соответ-
ствии с увиденным. 
Аналогичным образом рассматриваются и другие луковицы. Воспитатель не 
делает выводы, не спешит устанавливать связи, но поддерживает рассужде-
ния детей. 
Уточнить представления детей о том, как создаются в природе пищевые свя-
зи 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 непра-
вильно действуют и нарушают цепочки в природе. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в подго-

товительной  
группе детского 
сада» стр. 147 

 
                                          
 

   Апрель 

1. Образовательная ситу-
ация  ««Зеленая служ-
ба»  Айболита- весен-
ний уход за комнатны-
ми растениями». 

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

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в под-
готовительной  
группе детско-

го сада» 
стр.150 

2..  Образовательная ситу-
ация  «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, охраняе-
мыми растениями. Развивать воображение в изобразительной деятельности. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в под-
готовительной  
группе детско-

го сада» стр. 
155 



3.  Образовательная ситу-
ация  «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 хо-
лодные и очень жаркие места, где жить трудно; человек, растения и живот-
ные 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 доб-
рые намерения в рисунке. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в под-
готовительной  
группе детско-

го сада» стр. 
168 

4. Образовательная ситу-
ация «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, про-
буждать желание побывать в этих местах. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

«Система 
работы в под-
готовительной  
группе детско-

го 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 обитате-
лей: растений и животных (рыб, раков, мелких рачков, улиток и др.), приспо-
собившись к жизни в воде. Рыбы и другие животные имеют гладкое, обтека-
емое 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 мно-
го влаги; живут животные, образ жизни которых тоже связан с водой (улит-
ки, 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 подго-

товительной  
группе детского 

сада» стр.181 



 

2.  Образовательная ситу-
ация «Сравнение аква-
риума с речкой, пру-
дом, 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 подго-

товительной  
группе детского 
сада» стр. 184 

3.  Образовательная ситу-
ация «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 подго-

товительной  
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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