
    

 

    Согласовано  
     на заседании  

     педагогического совета,  

     протокол № 01  от 27.08.2021 

 

 

 

                    Утверждаю  
                           Заведующий  ГБДОУ 

   

        _________________  А.А. Емельянова 

         

       Приказ № 135– од от 30.08.2021 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

на 2021-2022 учебный год  

 
Воспитатели: Карасёва Маргарита Валентиновна 

                   Степаненко Людмила Ивановна  

 
Группа № 16 «Чебурашка»  

(старшая группа компенсирующей направленности) 

 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида  № 7 Выборгского района 

   Санкт-Петербурга 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 г 

 

 

   



2 
Рабочая программа группа № 16 « Чебурашка» на  2021-2022 учебный год 

Содержание  

 

Раздел I Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цель, задачи реализации рабочей программы  

освоения образовательной программы дошкольного образования 

3 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 4 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей  

5 

1.5 Основания разработки рабочей программы (документы и 

программно-методические материалы) 

7 

1.6. 
Срок реализации рабочей программы 

8 

1.7 
Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы 

образовательной программы. Планируемые результаты освоения 

Программы. 

8 

1.8. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов  

14 

Раздел II Содержательный раздел 15 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей  

15 

2.2. Комплексно – тематическое планирование  28 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

46 

2.4. Часть формируемая участниками образовательного процесса  48 

Раздел III Организационный раздел 93 

3.1. Создание развивающей предметно - пространственной среды 

группы. 

93 

3.2. Планирование непрерывной образовательной деятельности 100 

3.3. Режим дня и распорядок  103 

3.4  Двигательный режим 104 

3.5. Учебный план 106 

3.6.  Календарный учебный график 108 

3.7. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список методической литературы). 

109 

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ  Аннотация к рабочей программе. 115 

 

 

 



3 
Рабочая программа группа № 16 « Чебурашка» на  2021-2022 учебный год 

1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.2  
Цель 

Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

Задачи  охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 обеспечение вариативности и разнообразия          

содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; создание 

благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 

гендерными, индивидуальными особенностями и 
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склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка 

с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в 

процессе освоения разных видов социальной культуры, 

в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

1.3 
Принципы и подходы к 

формированию 

коррекционно- 

развивающей рабочей 

программы. 

 

 

Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

 построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; сотрудничество Организации с семьей 

 приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и 

 познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Обязательная часть Программы построена с учетом 
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парциальной образовательной Программы «От рождения до 

школы», разработанной коллективом авторов под редакцией 

В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой. 

 

1.4 
Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 5 - 6 лет 

(старшей группы) 

 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста  

5-6 лет 

В группе 15 человек. С заключением: 15 человек.  

Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи (III уровень 

речевого развития) -  14 человек 

Тяжелое нарушение речи. Общее недоразвитие речи (I - II 

уровень речевого развития) – 1 - человек. 

Общая характеристика детей с ТНР: 

Третий уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной)
1
 

Четвёртый уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной)
2
 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. 

 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, 

в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства) 

Действия детей в играх становятся разнообразными 

  Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

                                                           
1Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

2Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
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  Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая 

ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

  Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического 
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сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

  Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

  Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

  Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
образовательная деятельность с детьми 5–6 

1.5 
Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), 

утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16;№ 

7 Выборгского района Санкт- Петербурга 

1.6 
Срок реализации 

рабочей  

программы 

 

2021-2022 учебный год 

(сентябрь 2021 – август 2022 года) 

1.7 
Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общение. 

Эмоционально воспринимает переживания близких, 

взрослых, детей. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны 

взрослого, пользуется «вежливыми словами». 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Имеет навыки культурного поведения в детском саду, дома, 

на улице. 

Может сам с небольшой помощью взрослого правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Проявляет 

стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

 

Развитие игровой деятельности. 

(сюжетно-ролевые игры) 

Использует различные источники информации ( кино, 

литература, экскурсии и др.) для обогащения игры. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать 

содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

Сопровождает игровое взаимодействие речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. 

Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты в 

игре с помощью речи; убеждает, доказывает, объясняет. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

 

Знает, где работают родители, как важен их труд для 

общества. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности 

по дому. 

Охотно участвует в мероприятиях, которые проводятся в 
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детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка 

выставок детских работ). 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью, соблюдает порядок в своем шкафу. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервирует стол. 

 Стремится поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада. 

Ответственно относится к поручениям. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в 

детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

Способен использовать простые схематичные изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы его наглядного опыта. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Способен удерживать в памяти несложное условие при 

выполнении каких-либо действий. 

Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 

минут. 
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Формирование элементарных математических 

представлений 

 

Уверенно считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». 

Умеет уравнивать неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения 

или приложения. 

Умеет размещать предметы различной величины (до 7-10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины. Высоты, 

толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 

смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает 

смысл пространственных отношений (вверху-внизу, впереди-

сзади, слева-справа, между, рядом, с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Различает и называет виды транспорта. 

Называет предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. 

Умеет сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 

Ознакомление с миром природы 

 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Ознакомление с социальным миром 

 

Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), 

назвать улицу, на которой живет. 
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Знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; что Москва- столица нашей 

Родины. Имеет представления о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о 

Дне Победы. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Речь становится главным средством общения. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и 

взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; изменять слово другим словом со сходным 

значением. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д). 

Умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Имеет достаточно богатый словарный запас. 

Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Умеет связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведениям, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Может выучить небольшое стихотворение. 

Знает 2-3 программных стихотворения (иногда требуется 

напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворение. 
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Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

Умеет различать произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика. Народное декоративное 

искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Знает особенности 

изобразительных материалов. 

Использует различные цвета, оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Лепка.Лепит предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы лепки. 

Умеет создавать небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.Умеет изображать предметы и создавать 

несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. Создает постройки по 

рисунку. 

Музыкальная деятельность 

 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
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инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставление ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

 

Развитие игровой деятельности. 

 

После просмотра спектакля может оценить работу актера 

(актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в 

спектаклях в детском саду. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

Сформированы навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле 

и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

 

Физическая культура 

 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх- эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 
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Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать 

в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места 

(не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега 

(не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель  с расстояния 3-4 

м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, 

в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 

км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных и гр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.8 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов 
 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

 

-наблюдение 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

сентябрь 

май 
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"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

II. Содержательный раздел программы 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  старшего дошкольного  возраста от 5 до 6 

лет  по образовательным областям. 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности ДУ, культурных и религиозных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

 Социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, 

любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

общесадовские праздники, спортивные соревнования , выездные экскурсии и другие, 

необходимо запретить. 

 

Образовательная область: 

«Социально - коммуникативное развитие» 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности) 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

 

Образ Я 

 

Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека . Углублять представления ребенка о 

себе прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления 
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детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на 

дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее 

образование необходимо любому человеку.  

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям. Формировать понимание того, что все зависит от 

самого человека его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР -пространство детской 

реализации (возможность для каждого ребенка проявить 

инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, 

предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность 

своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное 

воспитание 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному. 

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Продолжать 

воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям.  

Патриотическое 

воспитание 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети.. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине 

 Продолжать знакомить с государственными символами, 

закреплять знания о флаге, гербе и гимне России  

Расширять  знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России.. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

 

Развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных 

занятий, способность совместно заниматься выбранным делом. 
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей. 
Формирование детско - 

взрослого сообщества 

Способствовать формированию уважительного отношения и 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) 

событиям и проблемам, формировать потребность к совместному 
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обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на 

утреннем и вечернем круге и пр.).  
Поддерживать совместные инициативы в проектной деятельности. 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и 

других видах деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 
учреждения  к оформлению и обустройству группы.  Воспитывать 

восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 
 

Развитие регуляторных способностей 

 

Освоение 

общепринятых правил 

 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: выполнять установленные нормы поведения, в 

том числе выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний 

использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости. 

Развитие 

целенаправленности 

 саморегуляции 

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 

Развитие  

игровой деятельности. 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации 

игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать 

формировать способность совместно развертывать игру, умение 

договариваться. Продолжать воспитывать в игре инициативу, 

организаторские способности, развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы . 

Развитие 

навыков 

самообслуживания. 

 

Закреплять умение  пользоваться столовыми приборами, 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

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

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью; аккуратно 

убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение 

к 

труду. 

 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать 

себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 

достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой, формировать навык ответственно относиться к 
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обязанности дежурного в уголке природы Прививать интерес к 

труду в природе, привлекать к посильному участию. Расширять 

представления о труде взрослых. 

Формирование основ 

безопасности. 

 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе,  знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении, с дорожными знаками. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Продолжать приучать к заботе о безопасности 

собственной жизнедеятельности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности: умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, 

имена и отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в 

разное время года.  Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103». 

Образовательная область: « Познавательное развитие» 

     Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

 

Развитие когнитивных способностей 

 

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

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию 

руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, 

явления.  Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные  

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Развитие 

познавательных 

действий. 

 

     Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия 

экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм;  
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Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану,  
Проектная деятельность Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников 

информации.  

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера, поддерживать 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта,  

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Дидактические игры. 

 

Продолжать учить детей играть в различные настольные игры. 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество 

счет 

      Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей.  

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций 

над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда , умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 

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

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) 

и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 
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Величина 

 

    Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета , а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 

их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о 

том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры 

Форма Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке 

прямой. 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения. 

Моделировать геометрические фигуры;  конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей.  

Ориентировка 

 в  

пространстве 

     Учить ориентироваться на ограниченной площади; располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение 

      Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

     Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве. 

Ориентировка  

во 

 времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

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

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время»; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Предметное окружение      Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве ; об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице.  
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Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов 

Природное окружение      Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания наблюдая 

за природными объектами и явлениями . 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Неживая  

природа 

     Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года. Формировать навык ответственно относиться к обязанности 

дежурного в уголке природы. Рассказать об «особенных» днях 

года 

Расширять представления о погодных явлениях Формировать 

первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Развивать познавательный 

интерес детей, рассказывая об удивительных природных явлениях.  

Мир   

растений 

     Развивать представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа, это одно из 

царств живой природы, для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях 

растительного мира в различных природных зонах 

Расширять представления о классификации растений. Рассказывая 

о грибах  можно отметить, что грибы это не растение, что это 

отдельное царство живой природы  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам.  Развивать интерес к природе родного 

края. 

Мир  

животных 

     Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии. 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих. 

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих: 

насекомоядные, рукокрылые, грызуны 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных 

по разным признакам. Дать представление о том, что в разных 

странах домашние животные разные . 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, 

анализировать и рассуждать. Расширять представления о 

приспособлении животных к окружающей среде. Подводить детей 

к умению самостоятельно делать элементарные выводы и 

умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Экологическое 

воспитание 

     Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: что человек — часть 
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природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе  

учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Знакомить с Красной книгой: что это такое, 

зачем она нужна, почему существуют разные книги для разных 

регионов.  

Социальное окружение      Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности, представления об их значимости для жизни ребенка, 

его семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый 

комплекс разнообразных профессий. 

Наша 

планета 
     Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников,  о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры,  обычаев, государства.  

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

     Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи. 

 

Развивающая речевая 

среда 

     Совершенствовать речь как средство общения. Уточнять 

высказывания детей, помогая  им  характеризовать объект, 

ситуацию.  

Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. Продолжать 

совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как 

краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от 

характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря      Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка . 

Звуковая культура речи      Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 
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Грамматический строй 

 речи 

     Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

Связная 

 речь 

     Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую  формы речи. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Подготовка 

 к 

 обучению грамоте 

    Дать представления о предложении. Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений  на слова с 

указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами  на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение  

к художественной 

литературе 

 

     Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений. Помочь 

детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом.. 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение 

к  

искусству 

 

     Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности.  

Знакомить с историей и видами искусства,  формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Расширять 

знания детей об основных видах изобразительного искусства, 

развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством, с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

. 

Изобразительная 

деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям 
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окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность. 

Продолжать развивать коллективное творчество 

Формировать эстетические суждения. 

Рисование     Совершенствовать умение изображать предметы по памяти, с 

натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой. Совершенствовать 

технику изображения.  Расширять набор материалов, которые дети 

могут использовать при рисовании. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов,  

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов. Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений. 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением, передавать различия в величине изображаемых 

предметов  

Лепка     Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. 

Формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы.  Учить детей 

создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Аппликация     Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции. 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вы- 

резания, обрывания бумаги, наклеивания изображений. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество     При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки - забавы 

.Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги, подбирать цвета и их оттенки.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 
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разнообразной фактуры, наносить контур с помощью мелка. 

 При работе с природным материалом закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы. 

Народное декоративно-

прикладное искусство 

     Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей. Продолжать 

формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование из 

 строительного 

материала 

    Учить детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением. 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить 

сооружать постройки, объединенные общей темой 

Конструирование из 

 деталей конструкторов 

    Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели по рисунку, 

по словесной инструкции, по собственному замыслу.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой  
 

Музыкальная деятельность 

Музыкальное 

развитие 

 

    Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Слушание     Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями; жанрам. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию . 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
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коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

 художественного исполнения различных образов при исполнении  

песен. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное 

творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской. 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера.  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

действовать с воображаемыми предметами. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная 

игра 

 

Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных 

игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и роли. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральной деятельности детей разные виды театра Воспитывать 

навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. 

Образовательная область: « Физическое развитие» 

     Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость),приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании. 

Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека. Формировать представления об активном 
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отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно -

гигиенических навыков 

Воспитывать привычку правильно и быстро умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки 

перед едой и ежедневно  чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом. 

 

Физическая культура 

 

Физкультурные занятия 

и упражнения. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

 в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Спортивные и 

подвижные игры 

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить 

с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

способствующие развитию психофизических качеств. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты 

и результаты товарищей. 
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2.2. Комплексно - тематическое планирование в старшей группе 

 детского сада на 2021-2022 год 

Дата Тема Цели и задачи 

Итоговое 

мероприятие. 

Формы 

реализации 

 

Сентябрь 

I 

неделя 

01.09 - 

03.09 

Мониторинг 

 

Мониторинг детского развития осуществляется 

с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и 

тестовых методов. На основе проведенных 

методик составляется индивидуальная карта 

развития каждого ребенка и выстраивается 

индивидуальная троектория развития. 

 

Наблюдение, 

анализ продукции 

детской 

деятельности 

 

 

Сентябрь 

II 

неделя 

06.09 - 

10.09 

Мониторинг 

 

Мониторинг детского развития осуществляется 

с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и 

тестовых методов. На основе проведенных 

методик составляется индивидуальная карта 

развития каждого ребенка и выстраивается 

индивидуальная троектория развития. 

 

Наблюдение, 

анализ продукции 

детской 

деятельности 

 

Сентябрь 

III 

неделя 

13.09 - 

17.09 

 

«Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья» 

 

 

Уточнить и расширить представления детей об 

осени (ее признаках, об исчезновении 

насекомых, отлете  птиц, подготовка диких 

животных к зиме.) Познакомить с изменениями 

в жизни растений осенью (созревание плодов и 

семян, изменение окраски листьев на деревьях). 

Познакомить детей с названиями деревьев.  

Учить различать деревья по листьям, плодам, 

семенам, стволам; хвойное или лиственное 

дерево. 

 

 

 

Родительские 

собрания 

Сентябрь 

IV 

неделя 

20.09 - 

24.09 

 

 

 

 

«Грибы и 

лесные 

ягоды».  

День 

работников 

леса. 

Уточнить и расширить представления и  словарь 

детей по теме, значение леса в жизни человека. 

Учить различать съедобные и несъедобные 

грибы, лесные ягоды: название, цвет, вкус, 

запах, твердость (мягкость). Формировать 

обобщающее понятие «лес, грибы, лесные 

ягоды». 

 

Конструирование 

из бумаги «Грибы» 

в технике оригами. 

 

 

Сентябрь 

V 

неделя 

27.09-01.10 

 

«Неделя 

безопасности

. Всемирный 

день 

автомобиля 

(Транспорт)» 

Познакомить детей с транспортом; дать 

представление о видах транспорта; о 

профессиях людей, работающих на транспорте. 

Ввести в активный словарь детей обобщающие 

слово: «транспорт». Уточнить знания детей о 

названии улиц, проезжей части, тротуаре, 

обочине, перекрестке; о правилах поведения на 

улице, правилах перехода улицы, сигналах 

светофора. 

 

Вечер досуга 

«Правила 

дорожные всем 

соблюдать 

положено». 

 

 

Октябрь 

I 

неделя 

«Осень. 

Осенний 

урожай. 

Расширить представления детей об овощах 

(цвет, форма, вкус, запах).  Углубить 

обобщенные представления об овощах, о сборе 

Просмотр 

презентации  

«Во саду ли, в 
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04.10-08.10 

 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах» 

урожая, о труде овощеводах, о заготовке овощей 

на зиму, о значении свежих овощей для 

здоровья людей. Учить различать овощи по 

вкусу, на ощупь. 

огороде» 

 

 

 

Октябрь 

II 

неделя 

11.10-15.10 

 

 

 

«Осень. 

Осенний 

урожай. 

Фрукты и 

садовые 

ягоды. Труд 

взрослых  

садах» 

Углубить и расширить представления детей о 

фруктах и садовых ягодах: названиях, форме, 

цвете, вкусе, запахе, твердости (мягкости); 

уточнить о некоторых способах употребления 

фруктов в пищу, о труде садоводов в садах. 

Учить узнавать фрукты и садовые ягоды по 

вкусу, по запаху, на ощупь, по описанию. 

Закрепить понятие «фрукты», «садовые ягоды» 

 

Просмотр 

презентации 

«Витамины – наши 

друзья» 

Октябрь 

III 

неделя 

18.10-22.10 

«Мой город. 

Природа 

родного 

края. 

Достопримеч

ательности 

Санкт-

Петербурга» 

Расширить представления о 

достопримечательностях родного города 

(строения домов: одноэтажные, многоэтажные, 

каменные, панельные, деревянные; о частях 

дома: подъезд, лестница, лифт, квартира и т.д.). 

Уточнить названия площадей, улиц города, рек, 

мостов. Воспитывать чувство гордости за 

родной город. Уточнить домашний адрес детей. 

 

Просмотр 

презентации               

« Азбука Санкт – 

Петербурга» 

Октябрь 

IV 

неделя 

25.10 – 

29.10 

 

Дни здоровья и психолого – эмоциональной разгрузки 

Ноябрь 

I 

неделя 

01.11-05.11 

«Одежда.  

Материалы, 

из которых 

она сделана» 

Уточнить знания детей о названиях предметов 

одежды и их деталей, о назначении одежды в 

зависимости от времени года (зимняя, летняя, 

осенняя, весенняя), уходе за одеждой. 

Классификация: женская, мужская, детская, 

кукольная; активизировать речевой словарь.  

 

Презентация 

«Экскурсия в Дом 

моделей» 

Ноябрь 

II 

неделя 

08.11-12.11 

  

 

«Головные 

уборы.  

Материалы, 

из которых 

они 

сделаны» 

Уточнить знания детей о названиях, назначении 

головных уборов в зависимости от времени года 

(зимняя, летняя, осенняя, весенняя), уходе за 

головными уборами. 

Классификация: женские, мужские, детские, 

кукольные; активизировать речевой словарь. 

 

Продуктивная 

деятельность. 

Конструирование 

«Будёновка» в 

стиле оригами. 

Ноябрь 

III 

неделя 

15.11-19.11 

 

«Обувь. 

Материалы, 

из которых 

она сделана» 

Уточнить и расширить представления об обуви, 

познакомить с отдельными деталями обуви. 

Познакомить детей с материалами, из которых 

изготовлена обувь; назначением обуви в 

зависимости от времени года и ее деталями. 

Формировать умение ухода за предметами 

обуви. Классификация: женские, мужские, 

детские, кукольные; активизировать речевой 

словарь. 

Упражнять в составлении рассказа – описания. 

 

Продуктивная 

деятельность. 

Рисование с 

элементами лепки 

и аппликации 

«Сапожки для 

Чебурашки» 

Ноябрь 

IV 

неделя 

22.11-26.11 

 

 

«Семья. День 

матери» 

Сформировать представления о празднике 

«День матери». Воспитывать у детей уважение и 

любовь к близким людям. 

Уточнить родственные связи, знания о себе и 

своей семье (имя, отчества взрослых членов 

семьи, фамилия, возраст, домашний адрес, 

 

Создание альбома  

« Моя семья» 
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состав семьи). 

Декабрь 

I 

неделя 

29.11-03.12 

 

 

 

 

«Мебель. 

Материалы, 

из которых 

она 

изготовлена» 

Уточнить и расширить знания детей об 

основных видах мебели. Закрепить в речи детей 

обобщающее слово: «мебель». Расширить 

представления детей о назначении мебели, о 

частях, из которых состоят предметы мебели; о 

материалах, из которых сделана мебель. Учить 

сравнивать мебель. Воспитывать бережное 

отношение к мебели и правильный уход за ней. 

Познакомить с профессиями: столяр, плотник. 

 

Презентация 

«Мебель» 

Декабрь 

II 

неделя 

06.12 –

10.12 

«Бытовые 

приборы. 

Техника  

безопасности

» 

Уточнить и расширить знания о названиях и 

назначении бытовых приборов; о правилах 

безопасности при пользовании бытовыми 

приборами. 

 

Презентация           

« Наши помощники 

- электрические 

приборы» 

Декабрь 

III 

неделя 

13.12-17.12 

«Зима. 

Признаки 

зимы. 

Зимние 

забавы» 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

использование в речи названия времени года 

«зима». Развивать способность воспринимать 

красоту зимних явлений природы.  Уточнить 

представления о зимних играх, забавах и видах 

спорта. 

 

Презентация 

«Зимние забавы» 

Декабрь 

IV 

неделя 

20.12-24.12 

 

 

«Новый год. 

Игрушки» 

Уточнить и расширить представления о 

новогоднем празднике. Дать представление о 

том, как встречают Новый год в разных странах. 

Систематизировать знания детей об игрушках: 

названиях, цвете, форме, материале. 

Совершенствовать умение описывать предмет, 

указывать его существенные признаки, узнавать 

предмет по описанию. 

 

Новогодняя 

гостиная. 

Изготовление 

игрушки «Символ 

года» 

Декабрь 

V 

неделя 

27 12-31.12 

 

Дни здоровья и психолого – эмоциональной разгрузки 

Январь 

I 

неделя 

01.01-09.01 

 

Дни здоровья и психолого – эмоциональной разгрузки 

Январь 

II 

неделя 

10.01.-

14.01 

«Зимующие 

птицы» 

Познакомить детей с зимующими птицами. 

Ввести в активный словарь обобщающее слово 

«зимующие птицы». Углубить представления о 

поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, 

свиристели. Объяснить, почему необходимо 

подкармливать птиц. Воспитывать желание 

заботиться о птицах.  

 

Акция «Столовая 

для птичек» 
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Январь 

III 

неделя 

17.01-21.01 

 

 

«Дикие 

животные и 

их детеныши» 

Углубить и расширить представления детей о 

местах обитания диких животных и их 

детенышах, о внешнем виде, повадках, жилище, 

пище.  Ввести в активный словарь обобщающее 

слово: «дикие животные». Закреплять умение 

составлять рассказ по опорным картинкам. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

 

Презентация 

«Кто в лесу 

живёт?» 

Январь 

IV 

неделя 

24.01-28.01 

«Домашние 

животные и 

их детеныши» 

Уточнить и расширить знания о домашних 

животных и их детенышах (внешний вид, 

повадки, пища, польза, приносимая людям). 

Ввести обобщающее слово в активный словарь 

детей. Забота человека о домашних животных. 

Узнавать их контурные изображения. 

 

Презентация 

« У бабушки в 

деревне» 

 

Февраль 

I 

неделя 

31.02.-

04.02 

 

 

«Домашние 

птицы» - 

Познакомить детей с домашними птицами 

(внешний вид, где живут, чем питаются, кто за 

ними ухаживает) и их детенышами; ввести в 

активный словарь обобщающие слово: 

«домашние птицы». Учить находить признаки 

сходства и различия. Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к птицам. 

 

Коллективная 

работа 

«Птичий двор» 

Февраль 

II 

неделя 

07.02-11.02 

 

 

 

«Профессии» Уточнить и расширить знания детей о 

профессиях своих родителей, об общественных 

зданиях (магазин, аптека, школа, почта)вызвать 

желание рассказать о профессии, которая 

нравится ребенку; познакомить детей с 

различными профессиями. Повторить  правила 

поведения в общественных местах. 

 

Создание альбома  

«Все работы 

хороши» 

 

 

Февраль 

III 

неделя 

14.02.-

18.02 

«Инструмент

ы. Орудия 

труда» 

Уточнить и расширить знания детей об 

инструментах (название и назначение). 

Активизировать словарный запас по теме 

«Инструменты». Развивать слуховое внимание. 

Формировать грамматический строй речи. 

 

Презентация 

«Профессии и 

инструменты к 

ним» 

Февраль 

IV 

неделя 

21.02-25.02 

 

«Защитники 

Отечества» 

 

Формировать представление о военных 

профессиях (летчик, танкист, ракетчик, 

пограничник) Беседа о тех, кто защищает 

Родину.  Четвероногие друзья пограничников. 

Рассматривание иллюстраций посвященных 

военной тематике.  

 

Развлечение            

« Наши отважные 

папы» 

Март 

I 

неделя 

28.03.-

04.03 

«Весна. 

Признаки 

весны. Мамин 

праздник» 

 

 Расширить представления о весне, закрепить 

знания о приметах весны (капель, снег рыхлый, 

ярче светит солнце, звонче поют птицы). 

Познакомить детей с типичными весенними 

явлениями в неживой природе. Дать 

представление о том, что изменения в мире 

природы связаны с потеплением и появлением 

необходимых условий для жизни растений и 

животных. Уточнить представления о празднике 

«8 марта». Воспитывать у детей уважение и 

любовь к близким людям.  

 

Конструирование, 

ручной труд 

«Поздравительная 

открытка для 

мамы» 
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Март 

II 

неделя 

07.03-11.03 

  «Цветы 

садовые и 

луговые» 

Познакомить детей с первоцветами, садовыми и 

луговыми цветами их строением; дать 

представление о том, что первоцветы 

распускаются там, где появляются условия, 

необходимые для роста растений.   

 

Конструирование 

и ручной труд. 

«Цветочное 

панно» работа с 

цветными 

нитками. 

 

Март 

III 

неделя 

14.03-18.03 

 

 

 

«Перелетные 

птицы» 

Углубить и активизировать знания детей о 

жизни перелетных птиц весной и их 

отличительных признаках (окраске перьев, 

характерные повадки, строительство гнезд, 

выведение и вскармливание птенцов, ловля 

насекомых). Учить устанавливать связь между 

изменением природных условий и прилетом 

птиц. Показать значение птиц в жизни людей. 

 

Альбом рисунков 

«Берегите птиц». 

 

 

Март 

IV 

неделя 

21.03-25.03 

 

 

 

 

«Животный 

мир морей и 

океанов. 

Пресноводные 

и 

аквариумные 

рыбы»/ 

Всемирный 

день воды. 

Познакомить детей со свойствами воды, 

названиями рыб их строением. Дать детям 

представления о различных видах рыб, их 

образе жизни, повадках, размножении. Научить 

узнавать рыбку по характерным признакам. 

 

Презентация 

«Берегите воду!» 

Март 

V 

неделя 

28.03-01.04 

 

Дни здоровья и психолого – эмоциональной разгрузки 
 

 

Апрель 

I 

неделя 

04.04-08.04 

 

«Человек, 

части тела» / 

«Всемирный 

день 

здоровья» 

Расширить представления о себе как о человеке, 

уточнить части тела и их назначение, выделение 

их на себе, кукле, картинке. Формировать 

представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

 

Презентация 

«Если хочешь быть 

здоров» 

 

Апрель 

II 

неделя 

11.04-15.04 

«Космос» 

 

 

Уточнить представления о космосе, об освоении 

космоса людьми. Познакомить с первым 

космонавтом Ю.А.Гагариным и первой 

женщиной - космонавтом В.Терешковой. Ввести 

в активный словарь детей понятия: космос, 

луна, космонавт, Земля, звезда, планета, ракета, 

луноход,… 

 

Выставка работ из 

бросового 

материала 

«Удивительный 

космос» 

Презентация «Что 

мы знаем о 

космосе» 

Апрель 

III 

неделя 

18.04-22.04 

 

 

«Посуда. 

Материалы, 

из которых 

она 

изготовлена» 

Уточнить и расширить знания детей о названиях 

и назначении посуды (чайная, столовая, 

кухонная); существенных признаках; материале, 

из которого она сделана. Учить сравнивать и 

группировать предметы посуды. Познакомить с 

производными словами (сахар – сахарница). 

 

Коллективная 

работа «На чай в 

гости к Чебурашке 

собрались» 

 

Апрель 

IV 

неделя 

25.04-29.04 

«Продукты 

питания» 

Уточнить и расширить представления о 

продуктах питания. Познакомить с понятием 

«завтрак», «обед», «ужин», с профессией 

повара. 

 

Презентация 

 «От зёрнышка к 

хлебушку» 



33 
Рабочая программа группа № 16 « Чебурашка» на  2021-2022 учебный год 

 

Летний оздоровительный период  

МЕРОПРИЯТИЯ 

ИЮНЬ 

 НЕДЕЛЯ «Счастливое детство мое» (01.06.2022-03.06.2022) 

Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты» 

02.06.2022 « Калейдоскоп безопасности» 

 «Всемирный день охраны окружающей среды» 

 Беседы: «Окружающая среда»,  «Красная книга», «Правила поведения  на 

природе», «Как мы обижаем природу»,  

 Игровая ситуация «Правила поведения в природе». 

 Изготовления знаков «Береги природу» 

  Режиссерская игра «Встречи в лесу». 

 Изготовление Красной книги родного края. 

Май 

I 

неделя 

04.05-06.05 

«День 

Победы» 

 

Расширить знания о героях Великой 

Отечественной войне, о победе нашей страны в 

войне.  Рассказать о воинских наградах. 

Уважение и память к павшим воинам. 

 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

Май 

II 

неделя 

11.05-13.05 

«Насекомые» 

 

Познакомить с разнообразием насекомых, учить 

выделять их отличительные общие признаки 

(всех насекомых отличает наличие 6 ног, 

разделенного на три части туловища и голова) 

Познакомить с насекомыми (пчела, комар, 

муха), их внешним видом и способами 

передвижения, местом обитания и 

особенностями жизни (у муравьёв – 

муравейники). 

 

Презенация 

«Чудо на ладошке» 

Май 

III 

неделя 

16.05-20.05 

 

«Лето. 

Признаки 

лета»  

 

Закрепить знания о временах года, сезонных 

изменениях в природе. Закаливающие 

процедуры летом. 

Познакомить с правилами безопасности на 

природе, в воде. 

 

 

Презентация «Лето 

красное настало» 

 

 

Май 

IV 

неделя 

23.05-27.05 

 

 

 

Мониторинг 

Май 

V 

30.05-31.05 

Повторение пройденного материала. Педагогический час (дефектолог, психолог, 

воспитатели). Подведение итогов года 

Разработка плана на следующий учебный год 
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 Рисование «Правила поведения в лесу». 

«День рождения великого поэта». 

 Выставка книг, чтение сказок А.С. Пушкина; 

 Подготовка рисунков к сказкам; 

 Аттракцион «Свет мой, зеркальце! скажи…» 

 Конкурс рисунков по произведениям А.С. Пушкина 

 Литературная викторина по произведениям А.С. Пушкина 

«День театра» 

 Дидактическая игра «Мы идем в театр».       

 Инсценировка сказок. 

 Беседа «Правила поведения в театре». 

 Выставка игрушек из разного вида театра. 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Составление коллажа по сюжету литературных произведений 

 Литературная викторина «В мире сказки» 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Досуг: «Мы приглашаем всех в театр» (показ театрализованной постановки детьми 

для младших групп и родителей). 

НЕДЕЛЯ «Россия – Родина моя!» ( 06.06.2022-10.06.2022) 

«Россия – Родина моя!» (тематические беседы – обзор) 

 Мама, папа, я!"    Рисунки, фото - выставки, беседы   (о семьях детей)                                                       

 Беседы, фото - выставка с обзором "Широка страна моя родная". 

 Спортивные развлечения; 

«День России» 

 Беседа «Наша Родина - Россия». 

 Рассматривание символики РФ 

 Прослушивание гимна РФ 

 Д/игра «Белый, синий, красный» 

 Чтение художественной литературы: И. Шмелёв « Русская песня» 

 Рисование «Мой край родной» 

 «Вечер народных подвижных игр» 

«День вежливости и хороших манер». 

 Игры с мячом «Кто больше знает вежливых слов».  

 Заучивание стихотворения «С добрым утром» Е. Благинина. 

 Чтение книги С. Козлова «Трям! Здравствуй», стихотворение А. Барто «Шла вчера 

я по Садовой», М. Дружининой «Кто знает волшебное слово», А. Кондратьева 

«Добрый день», А. Яшина «Я люблю когда при встречи 

 Уроки этикета. «Вежливая просьба». 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки» 

 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково»  

 Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться)  

«День берёзки» 
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 Развлечение «Троица – праздник русской берёзки». 

 Игры на народных инструментах; 

 Прослушивание русских народных песен; 

 Хороводные игры, плетение венков; 

НЕДЕЛЯ «Здоровье и спорт» (13.06.2022-17.06.2022) 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью», «Солнце и его 

свойства». 

 Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как правильно загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Рисование солнца нетрадиционными  способами 

 «Солнечные блики» (рассматривание теней от деревьев). 

 Аппликация: «Солнышко» (из кусочков бумаги методом обрывания). 

 Наблюдения: «Куда уходит солнце». 

 Игры «Солнце и тень», «Солнечные зайчики», «Сорви яблоко». 

 Рисование: «Я на Солнышке лежу». 

 Наблюдения: «Солнечный зайчик». 

 Эксперимент: «Вода в сосуде» (нагревание воды лучами солнца). 

 Опыт: «Когда теплее?» (наблюдение за нагреванием окружающих предметов). 

  Подвижные игры «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь», 

«Спрыгни в воду», «Солнышко и дождик»,  «Море волнуется», «Через ручеёк», 

«Невод» и др. 

 Упражнения на дыхание: «Пароход», «Спрячься в воду» (задержка дыхания), 

 Организация спортивных игр «Мыльные пузыри». 

«День здоровья» 

 Беседы: «Где прячется здоровье» . «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о 

чистоте" «Друзья  Мойдодыра» 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак 

«Дремота и зевота», С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. 

Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — 

разрешается!» 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 

 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

 Викторина «Азбука здоровья» 

«В гостях у Айболита. Витаминкина беседа». 

 Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий  о здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 Сюжетно-ролевые игры:  «Больница», «Аптека», «Скорая помощь». 

 Решение проблемных ситуаций «Опасность вокруг нас». 
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 Беседы: «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», «Много витаминов кушать  

вредно». 

 Дидактические игры: «Что растет на огороде»,  «Что растет в саду». 

 Чтение художественной литературы: И.Токмакова «Купите лук». 

 Игры: «Из чего сварить компот?», «Назови блюда из ...», «Угадай на вкус», 

«Отгадай загадку». 

«День подвижных игр». 

 Беседа о спорте, о её пользе здоровью.  

  Придумывание речевок для соревнований. 

 Рассматривание иллюстрации «Виды спорта».  

 Игры-соревнования: «Кто быстрей», «Лягушки», «Сбей кеглю», «Передай мяч». 

 Игровые упражнения с физкультурным оборудованием. 

  Рисование «На стадионе», «Красивый мяч». 

 Беседы: «Моя любимая подвижная игра», «Зачем нужны правила?». 

 Придумывание подвижных игр. 

  Подвижные игры: «Делай, как я», «Ловишки в кругу», «Черное и белое», др.   

 Чтение художественной литературы: "Вовкина победа" А. Кутафин и др. 

«День эстафет и соревнований» 

 Игры-соревнования: «Меткие стрелки»,  «Чье звено быстрее соберется», «Перекати 

мяч», «Быстро пробеги», «Пролезь – не застрянь». 

  Беседа «Надо ли радоваться успеху друга». 

 Игра-тренинг «Похвали друга». 

 Игра на развитие эмоций «Ура, победа!». 

 Спортивное соревнования «Быстрее, выше, сильнее!» 

НЕДЕЛЯ «Наедине с природой» (20.06.2022-24.06.2022) 

«День растений». 

 Целевая прогулка в парк.  

  Рассмотрение  плаката, иллюстраций из серии «Деревья», «Цветы».  

  Дидактические игры: «С какого дерева листок», «Что сначала, что – потом». 

  Настольные игры «Лото» (цветы), «Мозаика», «Домино» (цветы), 

 Экспериментирование «Как дышат растения». 

  Исследование «Условия роста растений». 

  Экспериментирование «Всасывание воды». 

  Двигательные упражнения: «В лес зелёный мы пойдём». 

  Беседа о лесе, об его обитателях.  

  Фонограмма «Шум леса». 

 Рассмотрение картин с изображением леса. 

 Дыхательное упражнение «Ветер в лесу». 

 Чтение стихов о лесе и его зеленых обитателях. 

«День животных» 

 Рассматривание картин из серии «Домашние животные». 

  Дидактические игры: «Кто как кричит?», «Найди маму», «Чей малыш». 

  Подвижные игры:  «Лохматый пёс»,     хитрая лиса», «У медведя во бору», «Зайцы 

и охотник». 
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  Чтение энциклопедий о животных. 

   Подвижные игры: «Изобрази животного». 

 Рисование «Кого можно встретить в лесу». 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Животные жарких стран», «Животные 

северных стран». 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов. 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок о животных. 

 Рисование «Несуществующее животное» - дорисовывание. 

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди пару», «Кто 

спрятался» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница». 

«День птиц» 

 Презентация «Птицы» 

 Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и будущее» 

 Упражнение на дыхание «Птичьи голоса» (подражание различным птицам). 

  Наблюдение за птицами. 

  Беседа о домашних, перелётных, зимующих, осёдлых птицах.  

  Релаксация «Полетели, как птички». 

 Слушание «Звуки природы: птицы». 

  Подвижные игры: «Воробышки и кот», «Курица и цыплята», «Совушка». 

 Отгадывание загадок о птицах 

 Знакомство с пословицами и поговорками о птицах 

 Сочинение рассказов детьми о птицах 

 Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний» 

 Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова друг друга покрасили», «Где обедал 

воробей» С. Маршак, Покормите птиц А. Яшин, «Синица» Е. Ильин, 

 П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики», «Вороны и гнезда» 

 С/р игра: «Зоопарк», «На птичьем дворе». 

 Игровая ситуация «Каждой птичке – свой дом»,  «Птицы лета». 

«День насекомых» 

 Беседы о насекомых. 

 Чтение художественной литературы:  «Разговор с пчелой» М. Бородицкая, 

«Трудолюбивая пчёлка», Е Серова «Лесной аэродром»;А. Усачёв «Божья коровка», 

Е. Серова «Муравьиный поезд», Трутнёва «Жук», Н. Мигунова «Пчёлка», М. 

Клокова «Паучок» 

 Рисование «Бабочки на лугу». 

 Дидактическая игра: «Найди ошибки художника», «Превращение гусеницы». 

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой». 

 Наблюдения за насекомыми на прогулке. 

 Сюжетно-ролевая игра: «На даче». 

 Подвижные игры: «Медведь и пчёлы», « День и ночь» (дневные и ночные 

бабочки»,  «Кузнечики», «Поймай  комара», 

«День лекарственных растений». 

 Беседа об лекарственных растениях:  «Что такое лекарственные растения»; «Где и 
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как используют лекарственные растения»; «Место произрастания лекарственных 

растений» (подорожник, тысячелистник, душица, зверобой, шиповник, календула).  

 Сбор лекарственных растений для гербария ( с родителями)  

  Составление карты «На территории садика растет подорожник». 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья: готовим лечебный отвар». 

 Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях 

 Сбор гербария лекарственных растений. 

 Совместно с родителями изготовление мини альбомов «Лекарство в нашем доме» - 

загадки, стихи, рассказы собственного сочинения. 

 Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого растения не стало», «Слова», «Что 

лишнее», «Лекарственные растения -сорняки?». 

 С/Р игры: «Аптека» 

ИЮЛЬ 

«НЕДЕЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ» (27.06.2022-01.07.2022) 

«День опытов и экспериментов. 

 Беседы: «Кто такие ученые,  исследователи», «Правила безопасности при 

проведении экспериментов». 

 Игровое упражнение «Как правильно пользоваться лупой». 

 Экспериментирование с предметами из различных материалов. 

«Песочная страна» 

 Беседы: «Где люди используют песок?» 

 Наблюдение: «Песочные часы» (с какой скоростью пересыпается песок, как долго 

длится минута). 

 Опыты: «Свойства почвы» (рассматривание и изучение сырой и сухой почвы), 

«Что сделают с почвой пять дождевых червей?», «Какой он, песок?» (пересыпание 

и просеивание  песка, сравнение его температуры, сравнение мокрого и сухого 

песка),   

 Строительные игры из песка (с использованием формочек, природного и бросового 

материалов). 

 Чтение сказок, рассказов по теме недели.  

 Игра-драматизация «Подземные жители» (проигрывание сюжета сказки 

«Дюймовочка»).  

 Игры: «Лить - поливать», «Закончи предложение», «Назови одним словом», «Едем, 

плывем, летим» 

«День магнита» 

 Экспериментирование: «Какие материалы притягивает магнит?», «Танцующая 

фольга», «Магниты действуют на расстоянии»,  «Магнит имеет два полюса»,  

«Магнитное поле Земли». 

 Рассматривание компаса. 

 Конструирование «Магнитный конструктор». 

 Фокусы: «Почему двигается?» 

«День воды» 

 Проблемная ситуация «Если б не было воды…» 

 Беседа «Польза воды». 
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 Экспериментирование: «Вода – растворитель», «Прозрачность воды», «Различные 

состояния воды», «Тонет, не тонет», «Подкрашивание воды». 

 Экспериментирование:  «Капля в воде», «Что плывет, что тонет?» (свойства 

предметов, материалов);  

 Зарисовывание опытов; «Разный дождик» (различают ливень, грибной,  мелкий, 

моросящий; дождь может менять своё направление - косой и прямой). 

 Экологическая тревога: «Нефть в море».  

 Д/и «Кто в море живет?», «Стань другом природы». Просмотр фрагмента 

познавательного фильма «Жизнь океана» 

«День ветра» 

 Наблюдение за ветром.  

 Игры с султанчиками, с воздушными шарами. 

 Экспериментирование: «Сила ветра», «Направление ветра», «Ветер – силач». 

 Беседы: «Ураган, буря, смерч», «Когда ветер опасен». 

 Словесная игра «Какой бывает ветер». 

 Беседы: «Первые воздушные аппараты», «Дедал и Икар». Наблюдение: «Воздух» 

(доказать, что воздух бесцветный, без запаха, невесомый). 

  «Рисунок ветра» (с помощью струи выдыхаемого воздуха через трубочку), 

рисование облаков, «Разрисуем воздушные шарики», изготовление самолетиков, 

птичек в технике оригами, рисование облаков. 

 Пение или слушание: «Песенка о лете» (композитор Е. Крылатов), «Мир похож на 

цветной луг», «Облака», «Белые кораблики». 

«НЕДЕЛЯ СЕМЬИ: ЛЮБВИ И ТЕРПЕНЬЯ» (04.07.2022-08.07.2022) 

«День семьи» 

 Беседы:  «Дружная семья всем нужна», «Что такое семья», «Что такое дом», «Что 

радует и что огорчает близких людей» 

 Проект «Генеалогическое древо семьи». «Что такое родословное древо»,  

 Выставка рисунков «Моя семья», «Семейные традиции». 

 Рисование «Ромашка – символ семьи». 

 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – дружная семья». 

«Подарки для любимых» 

 Беседа «Лучший подарок для мамы, папы…» 

 Художественное творчество «Открытки для любимых». 

 Игра - тренинг «Как дарить подарки». 

 Чтение художественной литературы: Василий Сухомлинский «Бабушка отдыхает», 

«Все добрые люди – одна семья», «Самые ласковые руки» 

 Сюжетно-ролевая игра «В магазин за подарками». 

«Мои обязанности» 

 Развивающая игра «Я не должен - я должен». 

 Беседа «Как я помогаю дома и в детском саду» 

 Игра-тренинг «Играем по очереди». 

  Сюжетно-ролевая игра «Семья - я помогаю маме». 

 Беседа «Я выполняю поручение» - оценка выполненного действия. 

«Работа мамы и папы». 

https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/luchshie-rasskazy-dlja-detej-o-seme#headline0
https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/luchshie-rasskazy-dlja-detej-o-seme#headline2
https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/luchshie-rasskazy-dlja-detej-o-seme#headline8
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 Беседа «Кем работают мои мама и папа». 

 Составление описательного рассказа по картинкам: «Профессии». 

 Сюжетно-ролевые игры. 

«День семейных традиций» 

 Беседа «Наши семейные увлечения». 

 Ситуативный разговор «Нам нравится всей семьей…» 

 Рисование на любую из тем: «Платочек для мамы», «Ромашки для мамы», или 

«Моя семья» 

  Выставка «Рукоделье мам и бабушек» 

 Конкурс семейных газет «Семейные традиции». 

НЕДЕЛЯ «В ГОСТЯХ  У СКАЗКИ» (11.07.2022-15.07.2022) 

 «День сказок о животных» 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам о животных.     

 Развивающая игра «Скажи разными голосами».   

 Чтение, обсуждение сказок о животных. 

 Беседа «Чему учат сказки». 

 Развивающая игра «Расскажи, какой по характеру». 

«День  русских народных сказок» 

 Дидактическая игра “Узнай сказку по иллюстрации”, “Собери картинку”. 

 Чтение, пересказ русских народных сказок. 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

 Театрализованная деятельность. 

 Драматизация сказок 

 Лепка персонажей сказок 

 Сочинение сказки детьми 

 Конкурс детского рисунка: «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно 

сказку», «Разукрась героя сказки» 

«День волшебных сказок» 

 Слушание детских песен из любимых сказок-мультфильмов. 

 Развивающая игра «Волшебный мешочек». 

 Отгадывание загадок «Из какой сказки – волшебный предмет». 

 Игра малой подвижности «Найди предмет в группе». 

 Игра-релаксация «На  ковре самолете». 

 Чтение волшебных сказок. 

 Презентация «Путешествие по сказкам» 

«День игрушек – герои сказок» 

 Чтение сказки Т. Маршаловой «Старые игрушки». 

  Рисование «Моя любимая игрушка». 

 Сюжетно-ролевая игра «В магазине игрушек» 

 Составление описательного рассказа «Моя любимая игрушка – герой сказки». 

 Изготовление атрибутов, масок  для игры-драматизации.  

 Отгадывание загадок на тему «Герои сказок». 

 Словесная игра «Расскажи какой» 

 Викторина «Герои сказок» 
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«День  театра». 

 Дидактическая игра «Мы идем в театр».       

 Инсценировка сказок. 

 Беседа «Правила поведения в театре». 

 Игра-тренинг «Сверток под сиденьем», «Незнакомец меня зовет». 

  Показ настольного театра «Маша и медведи». 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Литературная викторина «В мире сказки» 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных русских сказок» 

 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – иллюстраторы» 

 Досуг: «Мы приглашаем всех в театр» (показ театрализованной постановки детьми 

для младших групп). 

«НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА» (18.07.2022—22.07.2022) 

«День искусств  и живописи» 

 Выставки художественного изобразительного искусства: художественная графика, 

пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно-прикладное 

искусство, скульптура 

 Рассматривание летних пейзажей   Левитан, Куинджи, Шишкин   

 Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 

 Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

 Рисование с использованием различного материала. 

 Рисование: «Теплый солнечный денек».  

 Беседа «Великие живописцы».  

 Конкурс рисунков, нарисованных  нетрадиционными способами «Улыбки лета». 

«День литературы». 

 Беседа «Кто пишет рассказы». 

  Создание рукописной книги. 

 Рисование иллюстраций к рукописной книге. 

 Знакомство со знаменитыми писателями. 

«День музыки и танца». 

 Музыкальное путешествие «Мелодии друзей». 

 Танцевальные игры: «Делай так», «Не делай так».  

 Сочинение сказки «Путешествие веселой нотки». 

 Импровизация - игра на детских музыкальных инструментах.  

 Слушание русских народных мелодий, классической музыки. 

 Танцевальная импровизация. 

 Дискотека «Веселое лето» 

«День песни». 

 Слушание, пение знакомых детских песен. 

 Беседа «Кто придумывает песни». 

 Сюжетно-ролевая игра «Концерт». 

  Детское творчество «Пропоем знакомое стихотворение». 

 Слушание детских песен из любимых мультфильмов 

http://planetadetstva.net/info/nastolnyj-teatr-svoimi-rukami
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 Конкурс «Угадай  мелодию». 

«День талантов». 

 Беседа «У каждого есть талант». 

 Развивающая игра «Сочиняем сказку». 

 Показ фокусов.  

 Сюжетно-ролевая игра: «Цирк».  

 Конкурс на самую смешную фигуру. 

 Детское творчество – сочиняем небылицы. 

 Рисование придуманных сказочных героев. 

АВГУСТ 

«НЕДЕЛЯ ПОЗНАНИЯ» ( 25.07.2022-05.08.2022) 

«День  бумаги и фантика». 

 Беседы: «Изготовление бумаги», «Как мы бережем природу», «Волшебная бумага» 

(Что это за материал, его свойства, из чего делают бумагу и что делают из бумаги). 

 Оригами «Чудо своими руками» (изготовление простейших поделок из бумаги, с 

последующим обыгрыванием). 

 Экспериментирование «Свойства бумаги», «Такая разная бумага». 

 Коллекционирование «Фантики». 

 Составление описательных рассказов по фантикам. 

«День стекла». 

 Экспериментирование «Свойства стекла». 

  Беседа «Безопасное обращение со стеклом». 

  Выставка «Осторожно – стекло!». 

 Составление альбома с фотографиями – «Изготовление стеклянной вазы». 

 Исследование «Сколько бьющихся  предметов имеется в группе». 

«День металла». 

 Экспериментирование «В мире металла», «Что быстрее нагревается». 

 Развивающая игра «Найди  в группе как можно больше предметов из металла». 

 Исследование «Почему делают из металла?». 

«День резины». 

 Экспериментирование «Что такое упругость», «Свойства и качества резины». 

 Беседа «Где используют резину?». 

 Игровые упражнения с резиновым мячом. 

 Рассматривание выставки «Предметы из резины». 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская: красивая прическа с резиночками». 

«День дерева». 

 Беседа о деревьях.  

 Игра «Какое дерево?». 

 Дидактическая игра «С какого дерева листок». 

 Экспериментирование «Возраст дерева». 

НЕДЕЛЯ "ХОЗЯИН ЛЕСА!" ( 08.08.2022-12.08.2022) 

«День ягод» 

 Чтение сказки «Кувшинчик» В. Катаев.  

 Лепка «Ягодная полянка».  
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 Аппликация «Ягодка для мамы».  

 Викторина «Что за ягодка такая?». 

 В гостях у Мукосольки  (тестопластика) «Клубничка на тарелочке». 

«День грибов» 

 Беседа и просмотр мультфильма «Под грибом».  

 Лепка «Мухомор».  

 Беседа: «Грибы съедобные и несъедобные». Д/ и: «Съедобное не съедобное». 

 Театрализованный досуг «Под грибом». 

 Театрализация сказки «Война грибов».     

 Чтение художественной литературы; 

 Лепка «Грибное лукошко»; 

 Конструирование и ручной труд: «Грибная полянка»; 

 Литературная викторина о деревьях;           

«День птиц» 

 Рисование методом «кляксографии» 

 «Преврати кляксу в птицу». 

 Музыкальное прослушивание пения птиц.  

 Игровое упр. «Птички в гнёздышках», «Воробушки и кот» и т.д.  

 Рисование лесных птиц (нетрадиционные техники).  

 Чтение: «Дятел», «Сова» и т.д.  

 Д/и «Узнай птицу».  

 Загадки о птицах.  

 Аппликация методом обрывания «Сказочная птица».   

 П/и «Добрые птицы». 

 Лепка-моделирование (экспериментирование)  «Загадки отпечатков» 

«День Лекарственных трав». 

 Рассматривание картинок, иллюстраций.  

 Аппликация «Ромашка».  

 Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Осторожно подорожник!».   

 С/р игра: «Аптека».  

 Рассматривание энциклопедий об лекарственных растениях.  

 Беседа: «Где и как используют лекарственные растения»; «Место 

произрастания лекарственных растений»;  

 Режиссёрская игра «Я аптекарь». 

«День безопасности в природе». 

 Беседа: «Как вести себя в лесу».  

 Просмотр мультфильмов о правилах поведения в лесу.  

 Экологическое развлечение: «Мы друзья природы». 

 Рисование «Запрещающие знаки в природе». 

НЕДЕЛЯ «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ…» (15.08.2022-19.08.2022) 

«День Огородника» 

 Беседа «Откуда овощи и фрукты в магазине?».  

 П/и: «Куры в огороде». 

 Труд в огороде (полить грядки в теплице).  

 С/р игры: «Овощной магазин». 

 Конкурс поделок из бросового материала «Овощное ассорти». 

 Рельефная лепка  «Витрина магазина», «Овощи  – фрукты»; 

 Приготовить овощной салат; 

 рисование с элементами аппликации «Натюрморт» (картины из песка); 

«День Цветовода» 
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 Беседа: «Не рвите цветы».  

 Рисование «Цветочная полянка».  

 Д/и: «Собери букет». 

 Конструирование из бумаги   «Аленький цветочек».  

 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием разного 

материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных карандашей). 

«День Насекомых» 

 Беседа о насекомых.  

 Чтение  К.  Чуковский «Муха – цокотуха».  

 Рисуем нетрадиционными техниками.  «Гусеничка на листике».  

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой». 

 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой спешил».  

 Упражнение «Муха в паутине». 

 Рассматривание энциклопедий о насекомых.  

 Прослушивание произведения «Бабочка» Эдварда Грига.  

 Объемная аппликация «Бабочки и жуки». 

 П/и: «Медведь и пчелы», «Догони бабочку». 

«Во саду ли, в огороде»  

 Создание условий для рассматривания репродукций картин художников по теме 

«Чем богата осень»: Ван Гог «Натюрморт с овощами», Э. Мане «Корзина с 

фруктами»,Э.Лейд «Натюрморт с розой , ягодами и фруктами », О. Ванилар 

«Вечерний натюрморт с луком» и т.п.  

  Привлечь внимание к рассматриванию иллюстраций, фотоальбомов на тему 

«Праздник урожая»  

 Дидактические игры: «Что бывает такого цвета», «Составь натюрморт»  

 Создать условия для создания группового коллажа по теме «Во саду ли в огороде» 

(Вырезание по контуру овощей и фруктов, сельскохозяйственных машин, деревьев, 

людей) самостоятельное рисование овощей, фруктов, злаков  

  

                  ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

• Разместить для рассматривания гербарии листьев садовых и лесных ягод, плодовых 

деревьев  

• Дидактические игры: «Угадай по описанию», «Заготовки на зиму», «Вкусные 

истории», «Отгадай по запаху», «Что сначала - что потом?»  

• Серия демонстрационных пособий «Садовые ягоды» «Овощи», «Фрукты», «Лесные 

ягоды», «Плодовые деревья»  

                ЦЕНТР ЗНАКОМСТВА С КНИГОЙ  

• Книги энциклопедического содержания  

• Книга «Что где растет»  

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР  

• Пополнить игровой уголок новыми игрушками и муляжами для игры в магазин 

«Овощи, фрукты»  

• Создать сюжетно-ролевую. игру «Лесная аптека»; усложнить с\р игры 

«Овощеводы», «Полеводы» (внести тракторы, комбайны)  

             ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕЧИ  

• Д/и «Дерево нужных слов»: загадки, ребусы об овощах и фруктах 

НЕДЕЛЯ «ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ» (22.08.2022-31.08.2022) 
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«Подарки лета». 

 Беседы: «Любимое время года»,  «Что нам лето принесло?», «Подарки лета». 

  Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.  

 Аппликация «Летний денек». 

  Рисование «Что нам лето подарило? ». 

 Настольная игра «Во саду ли, в огороде». 

«Юный флорист». 

 Беседа «Цветочный натюрморт». Беседа «Мой любимый цветок» 

 Изготовление композиции из цветов  

 Рисование «Цветы на столе», «Узоры на ткани». 

 Рассматривание плаката «Цветы». 

 Викторина «Цветы луговые, садовые». 

 Сбор гербария. 

 Ситуативный разговор «Мой любимый цветок» 

«Летние развлечения». 

 Беседа: «Летние развлечения».  

  Подвижные игры:  «Игры лета», «Где мы были – мы не скажем, а что делали - 

покажем». 

 Фотогазета, фотоколлаж  «Летом не скучали!» 

 Рассматривание сюжетных картинок «Лето». 

«Подарки для друзей» 

 Беседы: « Подарки», « Кто такой друг». «Чем можно порадовать друга?»  

 Дидактические игры «Подарок другу». 

 Игра-тренинг «Как можно сделать приятное другому». 

 Игра на развитие эмоций «Передача чувств». 

 Рисование, аппликация, ручное труд: изготовление открыток, поделок для друзей. 

 Игра – аттракцион «Подари улыбку другу». 

 Рисование «Портрет любимого друга» 

«До свидания лето» 

 Беседа « Чем запомнилось это лето» 

 Коллективная аппликация «Мое лето» 

 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием разного 

материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных карандашей…) 

 Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с родителями 

 Свободное общение «До свиданья, лето красное» 

 Музыкальное развлечение  «Прощай Лето!» 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы 

Сентябрь

2021 г. 

1.Родительское собрание «Мы пришли в 

логопедическую группу» 

2.«Возрастные особенности ребёнка 5-6 лет». 

3.Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

4. «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

5.  «Золотая осень» 

1.Организационное 

собрание. 

 2.Консультация. 

3.Памятка. 

4.Анкетирование. 

5.Оформление 

родительского уголка на 

осеннюю тему. 

Октябрь 

2021 г. 

1.«Что должен уметь ребёнок в старшей 

группе?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

3. «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

4.  «Закаливание детей. Одежда детей в ДОУ и 

на улице». 

5. Привлечение родителей к подготовке 

осеннего утренника. 

 

1.Консультация. 

2.Беседы. 

3.Консультация. 

4. Консультация 

5.Памятки для родителей 

Ноябрь 

2021 г. 

1.«Подвижная игра - как средство физического 

развития личности». 

2.Тема: «Какой вы родитель?». 

3.«Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». 

Памятка для родителей. Тема: «Способы 

изготовления кормушек». 

5.«Правила перевозки детей в автомобиле 

6.Конвенция о правах ребёнка 

 

1.Консультация 

2.Анкетирование 

родителей 

3. Беседа. 

4.Совместное 

изготовление родителей с 

детьми кормушек для 

птиц) 

5.Индивидуальные 

консультации 

Декабрь 

2021 г. 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику 

(оформление группы и музыкального зала). 

3.Подготовка подарков на Новый год. 

«Новогодние советы, приметы, развлечения, 

конкурсы т.д.» 

«Скоро, скоро Новый год!» 

4.«Выход на лед – это опасно!» 

5. «Семья на пороге школьной жизни ребёнка». 

 

1.Стенды в родительском 

уголке. 

2.Работа с советом 

родителей 

3.Папка – передвижка. 

 

4. Памятка для родителей. 

5. Родительское собрание. 

Январь 

2022 г. 

1.Акция «Безопасная дорога». 

2.«Детская безопасность – забота взрослых» 

3.Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

4.  «Первая помощь при обморожении». 

5. Тема: «Навыки этикета, которыми могут 

овладеть дети старшего дошкольного возраста 

1. Консультация. 

2.Анкетирование 

родителей. 

3.Индивидуальные 

беседы. 

4.Консультация. 

5. Памятка для родителей 
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(подготовительная к школе группа)». 

Февраль 

2022 г. 

1.Тема: «Мы с папой». 

2.«Роль семьи в воспитании детей». 

3.«Формирование интереса у детей 5-6 лет 

жизни к людям разных профессий». 

4.  «Мой папа самый сильный». 

5.  «Если ребёнок провинился». 

 

1. Фотоколлаж. 

2.Консультация. 

3.Консультация. 

4. Консультация. 

5. Памятка для родителей. 

 

Март 

2022 г. 

1.Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему: 

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2.Тема: «Мама, папа, я – спортивная семья». 

3.Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские 

отношения в современных семьях.» 

5.  «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил 

для всех (В.Леви) 

1. Стенды родительского 

уголка. 

2.Фотоколлаж. 

3.Работа с советом 

родителей 

4.Консультации. 

5.Консультация на сайте 

группы. 

Апрель 

2022 г. 

1. «Формирование культуры трапезы». 

2.«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

3.«Праздник – Светлая Пасха!»  

4. «Основы нравственных отношений в семье» 

5.  «Вот как мы живём!» 

6.   Субботник. Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

1. Консультация. 

2.Консультация. 

3.Папка – передвижка. 

4. Консультация.  

5. Презентация. 

6. Итоговое родительское 

собрание 

Май 

2022 г. 

1. «День Победы!» 

2. «15 мая - День Семьи»  

3.  «Профилактика детского травматизма в 

летний оздоровительный период». 

4. Памятка родителям в летний 

оздоровительный период 

1.Оформление стендов в 

группе и в холле ДОУ. 

2.Папка – передвижка. 

3.Консультация. 

4. Консультация. 

Июнь 

2022 г. 

1. «Правила поведения в природе.» 

2. «День рождения А.С. Пушкина.» 

3.Правила поведения в театре.» 

4. «Мы приглашаем всех в театр.» 

5. «Солнечный удар. Одежда детей в летний 

период. 

1. Папка – передвижка. 

2. Оформление стенда в 

раздевалке. 

3.Памятка для родителей. 

4.Досуг для родителей. 

5.Консультация. 

Июль 

2022 г. 

1. «Уроки безопасности.» 

2. «Витамины я люблю – быть здоровым я 

хочу.» 

3. «Ребенок и дорога.» 

4. «Виды спорта летом» 

5. «Опасные растения.» 

1.Консультация. 

2.Консультация. 

3.Консультация. 

4. Папка – передвижка. 

5.Оформление стендов в 

раздевалке. 

Август 

2022 г. 

1. «Опасные ягоды. Клещи.» 

2. «Осторожно – вода!» 

3. «Грибное лукошко.» 

4. «Как вести себя в лесу.» 

5. «Как я провел лето!» 

1.Папка – передвижка. 

2.Папка – передвижка. 

3.Консультация. 

4.Консультация. 

Анкетирование. 
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2.4. Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова) 

Цель:  

 приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом 

возрастных особенностей детей 3 – 7 лет в соответствии с требованиями стандарта.  

Задачи:  

 раскрывать основные направления математического развития детей 3 – 7 лет;  

 создать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей;  

 вводить ребенка в мир математики через решение проблемно – поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода;  

 формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации);  

 формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу;  

 способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 

процессы(внимание, память,  мышление), потребность активно мыслить;  

 развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование);  

 учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и 

др.);  

 формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование);  

 воспитывать инициативность, самостоятельность;  

 обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержание Программы и форм ее 

усвоения;  

 повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка.  

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Тема Дата Содержание Методические 

приёмы 

  

Число и цифра 1, 

величина, логическая 

задача на установление 

закономерности, 

знакомство с названием 

первого осеннего 

месяца – сентябрь.  

 

 

15.09.21 

Закрепить знания о 

числе и цифре 

1.Учить писать цифру 

1. Закреплять умения 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и цифрой. 

Количество и счет, 

ориентировка во 

времени, логическая 

задача. 
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Е.В.Колесникова 

"Математика для детей 

5-6 лет" Методическое 

пособие к рабочей 

тетради.  

Стр.15 

Учить принимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

 

Число и цифра 2, знаки 

+, - ,соотнесение формы 

предмета с 

геометрической 

фигурой ориентировка 

на листе. 

Стр.17 

 

22.09.21 

Закрепить знания о 

числе и цифре 

2.Учить писать цифру 

2.Познакомить со 

знаками +.-, =, учить 

писать эти знаки. 

Учить записывать  

решение загадки  

цифрами и 

математическими 

знаками. Закреплять 

умение соотносить 

форму предмета с 

геометрическими 

фигурами. 

Количество и счет, 

геометрические 

фигуры, ориентировка 

в пространстве 

 

Числа и цифры 1, 2, 3, 

соотнесение  количества 

предметов с цифрой, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, 

квадрат, выкладывание 

квадрата из счетных 

палочек, работа в 

тетрадях в клетку. 

Стр.20 

 

29.09.21 

Закрепить умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов, 

числом и цифрой. Учить 

писать цифру 3. Учить 

выкладывать квадрат из 

счётных палочек..Учить 

решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей. 

Познакомить с тетрадью 

в клетку. Формировать 

умение понимать 

учебную задачу 

Количество и счет, 

геометрические фигуры, 

логическая задача. 

 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 

соотнесение количества 

предметов и цифр, 

величина, работа в 

тетради в клетку, круг, 

знакомство с названием 

месяца – октябрь. 

Логическая задача. 

 

06.10.21 

Учить отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение задачи с 

помощью знаков и 

цифр. Учить рисовать 

круги в тетради в 

клетку. Учить писать 

цифру 5. Учить решать 

логическую задачу на 

Количество и счет, 

геометрические фигуры, 

логическая задача 
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Стр.22 установление на 

несоответствие. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 

5, знаки +, =, 

независимость числа от 

величины предметов, 

сложение числа 5 из 

двух меньших, 

логическая задача на 

установление 

несоответствия. 

Стр.24 

13.10.21 Учить отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение с помощью 

цифр и знаков. 

Знакомить с составом 

числа 5 из двух 

меньших чисел. 

Познакомить с текущим 

месяцем – октябрь. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

Количество и счет. 

Ориентировка во 

времени, логическая 

задача. 

Число и цифра 6,знаки 

=, +, сложение числа 6 

из двух меньших , 

логическая задача на 

установление 

закономерностей , 

понятия «длинный», 

«короче», «еще 

короче», «самый 

короткий». 

Стр.27 

20.10.21 Учить отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение с помощью 

цифр и знаков. 

Познакомить с цифрой 

6. Учить писать цифру 

6. Учить порядковому 

счету в пределах 6, 

правильно отвечать на 

вопросы сколько?, на 

котором по счету 

месте?. Знакомить с 

составом числа 5 из 

двух меньших чисел. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

Количество и счет, 

величина, логическая 

задача 

Числа и цифры 3, 4, 5, 6, 

знаки =, независимость 

числа от расположения 

предметов, квадрат, 

треугольник. 

Знакомство с названием 

месяца – ноябрь. 

Стр.29 

 

10.11.21 Учить отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение с помощью 

цифр и знаков; 

выкладывать 

геометрические фигуры 

из палочек. Учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Количество и счет, 

геометрические фигуры. 
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Числа и цифры 4, 5, 6, 

установление 

соответствия между 

числом, цифрой и 

количеством предметов, 

загадки, логическая 

задача на установление 

закономерностей. 

Стр.31 

17.11.21 Продолжать учить 

устанавливать 

соответствие между 

числом, цифрой и 

количеством предметов. 

знакомить с загадками , 

в которых присутствуют 

числа; учить понимать 

поэтические сравнения, 

лежащие в основе 

загадки. 

Количество и счет, 

логическая задача. 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 

5, 0, знак -, логическая 

задача на установление 

закономерностей, 

геометрические фигуры.  

Стр.32 

24.11.21 Познакомить со знаком 

- ; познакомить с 

цифрой 0; учить писать 

цифру 0. Закрепить 

знания об осенних 

месяцах (сентябрь, 

октябрь, ноябрь). Учить 

решать логическую 

задачу на основе 

зрительно 

воспринимаемой 

информации. Учить 

дорисовывать 

геометрические фигуры, 

преобразовывая их в 

изображение похожих 

предметов. 

Количество и счет, 

ориентировка во 

времени, 

геометрические фигуры. 

Числа и цифры 0, 4, 5, 6, 

решение задачи, 

установление равенства 

между двумя группами 

предметов, соотнесение 

количества предметов с 

цифрой, знаки _, 

больше, меньше, 

понятия «слева», 

«справа», «впереди», 

«сзади», нахождение 

различия в двух 

похожих рисунках. 

Знакомство с названием 

месяца – декабрь. 

Стр.35 

 

 

01.12.21 

Продолжать учить 

решать арифметическую 

задачу, записывать 

решение с помощью 

цифр и знаков. 

Продолжать учить 

устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой. Учить 

сравнивать смежные 

цифры устанавливать 

зависимость между 

ними. 

Количество и счет, 

ориентировка во 

времени и в 

пространстве, 

логическая задача 

 Число и цифра 7, знаки 

-, +, математическая 

08.12.21 Познакомить с цифрой 

7.Учить писать цифру 

Количество и счет, 

геометрические фигуры, 
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загадка, порядковый 

счет, выкладывание 

прямоугольника из 

счетных палочек, работа 

в тетради в клетку, 

деление квадрата на 2, 4 

части. 

Стр.37 

7.Учить порядковому 

счёту. Учить 

выкладывать из счётных 

палочек прямоугольник. 

Учить рисовать 

прямоугольник в 

тетради в клетку. Учить 

преобразовывать вадрат 

в другие 

геометрические фигуры 

путём складывания, 

разрезания. 

величина. 

Числа и цифры 1,2, 3, 4, 

5, 6, 7, сложение числа 7 

из двух меньших, дни 

недели. 

Стр.39 

15.12.21 Знакомить с составом 

числа 7 из двух 

меньших чисел. 

Закреплять умение 

писать цифры от 1 до 

7.Познакомить с 

днями недели. Учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Количество и счет, 

ориентировка во 

времени. 

Числа и цифры 1 – 8, 

знаки +, - , логическая 

задача на установление 

закономерностей. 

Стр.41 

22.12.21 Учить отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение с помощью 

цифр и знаков. 

Познакомить с цифрой 

8.Учить писать цифру 

8.Учить правильно 

использовать и писать 

знаки + или -. Учить 

решать логическую 

задачу. 

Количество и счет, 

ориентировка во 

времени, логическая 

задача 

Порядковый счет, 

сложение числа 8 из 

двух меньших, величина 

– деление предмета на 4 

части. Знакомство с 

названием месяца – 

январь. 

Стр.43 

12.01.22 Упражнять в 

различении порядкового 

счёта. Учить составлять 

число 8 из двух 

меньших чисел. Учить 

делить предмет на две, 

четыре части, понимать, 

что часть меньше 

целого, а целое больше 

части. 

Количество и счет, 

величина, логическая 

задача. 

Решение примеров , 

ориентировка в 

19.01.22 Продолжать учить 

решать примеры на 

Количество и счет,  в 

пространстве, 
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пространстве, овал, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей. 

Стр.45 

сложение и вычитание. 

Учить определять 

словом положение 

предмета по отношению 

к себе, другому лицу. 

Учить рисовать овалы в 

тетради в клетку. Учить 

решать логическую 

задачу. Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

геометрические фигуры 

,логическая задача. 

Знаки больше, меньше, 

логическая задача на 

анализ и синтез, 

прямоугольник, 

треугольник, квадрат, 

круг, порядковый счет. 

Стр.47 

26.01.22 Закреплять умение 

правильно пользоваться 

знаками <,  >.Учить 

видеть геометрические 

фигуры в 

символических 

изображениях. 

Упражнять в 

различении 

количественного и 

порядкового счёта. 

Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

Количество и счет,  

геометрические фигуры 

логическая задача 

Числа и цифры 1 – 9, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, 

высокий – низкий, 

ориентировка во 

времени – дни недели. 

Знакомство с названием 

месяца – февраль. 

Стр.48 

02.02.22 Учить отгадывать 

математическую 

загадку. Записывать 

решение с помощью 

цифр и математических 

знаков. Познакомить с 

цифрой 9 .Учить писать 

цифру 9.Познакомить с 

названием месяца 

Февраль. Знакомить с 

названиями дней 

недели. Учить 

записывать дни недели 

условными 

обозначениями. 

Количество и счет, 

величина, ориентировка 

во времени. Логическая 

задача. 

Порядковый счет, 

сравнение смежных 

чисел, квадрат, 

логические задачи. 

Стр.50 

09.02.22 Учить порядковому 

счёту. Учить соотносить 

количество предметов с 

цифрой. Учить 

сравнивать числа 7 

и8,понимать отношения 

Количество и счет, 

величина, 

геометрические 

фигуры,. Логические  

задачи. 
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между ними. Учить 

складывать квадрат на 

2,4,8 треугольников, 

разрезать по линиям 

сгиба. Учить понимать, 

что часть меньше 

целого, а целое больше 

части. Учить решать 

логические задачи на 

основе зрительно 

воспринимаемой 

информации. 

Число 10, выкладывание 

трапеции из счетных 

палочек, лодки, робота в 

тетради в клетку, 

находить различия в 

двух похожих рисунках. 

Стр.53 

16.02.22 Познакомить с числом 

10.Учить писать число 

10.Познакомить с 

геометрической 

фигурой - трапецией. 

Учить выкладывать 

трапецию из счётных 

палочек. Учить рисовать 

трапецию в тетради в 

клетку. Учить находить 

различия в двух 

похожих рисунках. 

Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

Количество и счет, 

величина, 

геометрические фигуры, 

логическая  задача. 

Решение задачи, 

соотнесение числа и 

цифры, знаки +,- , 

знакомство с названием 

месяца – март. 

Стр.56 

02.03.22 Учить решать задачи, 

записывать решения. 

Познакомить с 

названием месяца - 

март. Продолжать учить 

отгадывать 

математические загадки, 

соотносить число и 

цифру. Учить 

пользоваться знаками +, 

-.Учить рисовать в 

тетради в клетку 

кораблик. Учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Количество и счет, 

геометрические фигуры, 

ориентировка во 

времени. 

Решение задач на 

сложение и вычитание, 

порядковый счет, 

логическая задача на 

09.03.22 Продолжать учить 

отгадывать 

математические загадки, 

записывать решение с 

Количество и счет, 

логическая задача, 

геометрические фигуры. 
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анализ и синтез, работа 

со счетными палочками. 

Стр.59 

помощью цифр и 

математических знаков, 

читать запись. Учить 

решать логическую 

задачу на анализ и 

синтез. Упражнять в 

количественном и 

порядковом счете. 

Решение задачи  на 

вычитание, 

установление 

соответствия между 

числом и цифрой, 

ориентировка во 

времени – части суток, 

работа в тетради в 

клетку, треугольники, 

понятия «большой», 

«поменьше», «самый 

маленький». 

Стр.66 

16.03.22 Продолжать учить 

отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение. Учить читать 

запись. Учить 

устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов 

и цифрой. 

Количество и счет,  

геометрические фигуры, 

величина. 

Решение задачи, 

отгадывание загадок, 

порядковый счёт, дни 

недели, времена года. 

Стр.68 

23.03.22 Продолжать учить 

отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение. Учить читать 

запись. Развивать 

мышление. Закреплять 

навыки порядкового 

счёта. Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

Количество и счёт. 

Ориентировка во 

времени. 

Решение 

математической 

загадки. Сложение 

числа 10 из двух 

меньших. 

Ориентировка на 

листе. Логическая 

задача на анализ и 

синтез. Круг, овал, 

треугольник. 

Стр.70 

30.03.22 Продолжать учить 

отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение. Учить читать 

запись. Закреплять 

умение составлять 

число 10 из двух 

меньших. Закреплять 

понятия "левый 

верхний", "правый 

нижний" угол, 

"середина".Учить 

решать логическую 

Количество и счёт, 

ориентировка в 

пространстве, 

геометрические 

фигуры, логическая 

задача. 
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задачу на анализ и 

синтез. Закрепить 

знания о 

геометрических 

фигурах. 

Решение задач. 

Знакомство с 

названием месяца - 

апрель. Логическая 

задача на 

установление 

закономерностей. 

Круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

Стр.71 

06.04.22 Продолжать учить 

составлять задачи, 

записывать и читать 

запись. Познакомить с 

названием месяца - 

апрель. Продолжать 

учить решать 

логическую задачу на 

установление 

закономерностей. 

Закреплять знания о 

геометрических 

фигурах. Учить 

понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Количество и счёт, 

ориентировка во 

времени, 

геометрические 

фигуры, логическая 

задача. 

Порядковый счёт. 

Решение 

арифметической 

загадки. 

Ориентировка в 

пространстве. Работа 

в тетради в клетку. 

Стр.73 

13.04.22 Упражнять в 

различении 

количественного и 

порядкового счета. 

Закреплять умение 

разгадывать 

математическую 

загадку, записывать и 

читать запись. 

Закреплять умение 

ориентироваться 

относительно себя. 

другого лица. 

Количество и счёт, 

ориентировка в 

пространстве, 

геометрические 

фигуры. 

Порядковый счёт. 

Сложение числа 10 из 

двух меньших. 

Логическая задача на 

анализ и синтез. 

Символические 

изображения 

предметов из счетных 

палочек. 

20.04.22 Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счёта. 

Продолжать учить 

составлять число 10 

из двух меньших 

чисел, записывать 

результаты 

составления. 

Продолжать учить 

выкладывать из 

Количество и счёт, 

геометрические 

фигуры, логическая 

задача. 
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Стр.75 счетных палочек 

символические 

изображения 

предметов. 

Решение задачи, 

примеров. 

Соотнесение цифры с 

количеством 

предметов. 

Знакомство с 

названием месяца - 

май. 

Стр.76 

27.04.22 Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки 

выполненной работы. 

Количество и счёт, 

ориентировка во 

времени 

Решение примеров на 

сложение и 

вычитание, 

составление числа из 

двух меньших, 

ориентировка в 

пространстве, работа 

в тетради в клетку, 

круг, прямоугольник. 

Стр.60. 

04.05.22 Продолжать учить 

решать примеры на 

сложение и 

вычитание. Учить 

составлять числа 7, 8, 

9, 10 из двух меньших 

чисел. Учить 

различать понятия 

"влево", "вправо", 

"вперед", 

"назад".Учить 

двигаться в указанном 

направлении. 

Количество и счёт, 

ориентировка в 

пространстве, 

геометрические 

фигуры 

Решение задачи, 

примеров. 

Соотнесение цифры с 

количеством 

предметов. 

Стр.76 

11.05.22 Учить понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки 

выполненной работы. 

Количество и счёт, 

ориентировка во 

времени 

Порядковый счёт. 

Сложение числа 10 из 

двух меньших. 

Логическая задача на 

анализ и синтез. 

Символические 

изображения 

предметов из счетных 

18.05.22 Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счёта. 

Продолжать учить 

составлять число 10 

из двух меньших 

чисел, записывать 

результаты 

составления. 

Количество и счёт, 

геометрические 

фигуры, логическая 

задача. 
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палочек. 

Стр.63 

Продолжать учить 

выкладывать из 

счетных палочек 

символические 

изображения 

предметов. 

 

Программа для дошкольных образовательных учреждений  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 ( Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина) 

 
Цель : 

 обратить внимание ребёнка на самого себя, на своё тело, свой организм, на свои 

возможности и способности; научить оценивать и ценить себя; создать 

предпосылки к самовоспитанию, к заботе о собственном здоровье; на основе 

познания себя формировать умение видеть и понимать другого человека, проявлять 

сопереживание, сочувствие к людям; формировать основы безопасного поведения 

дошкольников. 

Задачи: 

 сформировать у детей адекватные представления об организме человека (о 

строении собственного тела). 

 создать у ребёнка целостное представление о своём теле. 

 научить «слушать» и «слышать» свой организм. 

 помочь осознать самоценность своей и ценность жизни другого человека. 

 формировать потребность в физическом и нравственном самосовершенствовании, в 

здоровом образе жизни. 

 привить навыки профилактики и гигиены, первой медицинской помощи, развивать 

умение предвидеть возможные опасные для жизни последствия своих поступков 

для себя и своих сверстников. 

 развивать охранительное самосознание, оптимистическое миро-и самоощущение, 

воспитывать уважение к жизни другого человека, умение сочувствовать, 

сопереживать чужой боли. 

 формировать у детей самостоятельность и ответственность за своё поведение. 

 научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть 

опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости – действовать. 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

Тема  Дата Содержание  Методические 

приёмы 

«Что такое здоровье?» 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стёркина Р.Б. 

«Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста»,стр.12 

 

 

01.09.21 

 

 

 

 

Познакомить с 

определением понятия 

«здоровье». 

 

 

 

 

 

Встреча с «доброй 

волшебницей» 

Беседа «здоровье 

это…» 

«Что нужно делать, 

чтобы быть 

здоровым?» 

 

И.С.Артюхова «Азбука 

безопасной и здоровой 

жизни». Стр. 65 -73 

 

 

03.09.21 

 

 

Дать знания о том, что 

нужно делать, чтобы быть 

здоровым. 

Викторина «Что нужно 

для здоровья». 

«Береги здоровье 

смолоду» 

 

И.А. Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Опасные предметы, 

существа и  явления», 

стр.16 

 

08.09.21 Подвести к пониманию того, 

что «я здоровый и  

сильный, я никогда не 

заболею, я всегда буду 

здоровым, если буду  

заботиться о себе». 

 

Подв. игра с мячом  

«Если хочешь быть 

здоров» 

Разучивание песни  

«Режим дня» 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стёркина Р.Б. 

«Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста»,стр.85 

 

 

10.09.21 

Сформировать у детей 

представления о правильном 

режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

 

«Закаляйся». 

Викторина «Когда 

 ты будешь сильным и 

счастливым». 
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«Чей режим дня 

лучше?» 

 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о здоровье», 

стр.40 

 

 

15.09.21 

Учить сравнивать разные 

 режимы дня, определять 

правильный, делать выводы. 

 

Сказка «Как я делал, 

что хотелось». 

Сценка с 

использованием 

кукольного театра 

«Твой режим дня» 

 

И.С.Артюхова «Азбука 

безопасной и здоровой 

жизни». Стр. 65  

 

 

17.09.21 

Поговорить с ребятами об 

их собственных режимах 

дня. Рассказы из личного 

опыта. 

 

«Два режима дня» 

Беседа «Чей режим дня 

лучше». 

 

«Утро» 

 

И.С.Артюхова «Азбука 

безопасной и здоровой 

жизни». Стр. 68  

 

 

22.09.21 

Придумать рассказ о том, 

что было бы, если бы люди 

очень долго спали утром 

Разучивание 

стихотворения 

Ф.И.Тютчев «Утро». 

Подв.игра «День-ночь». 

 

«Надо, надо 

умываться». 

 

В.К.Полынова 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста»., стр.209 

 

 

 

 

 

24.09.21 

 Закрепить знания о том  , 

для чего нужно умываться и 

правила умывания и 

пользования полотенцем. 

 

Чтение К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

Опыт « Вода и мыло». 

«Сохрани своё 

здоровье сам». 

 

В.К.Полынова 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста», стр.232 

 

 

 

 

06.10.21 

 

 

Учить самостоятельно 

следить за своим здоровьем, 

знать несложные приёмы 

самооздоровления, уметь 

оказывать себе 

элементарную помощь. 

 

 

 

Дидактическая игра  

«Узнай по запаху». 

 

«Душ! Не забудь о 

закаливании». 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина   

Учебное пособие для 

08.10.21 

 

 

Прививать любовь к водным 

процедурам, физическим 

упражнениям, самомассажу. 

 

 

Беседа «Зачем нужен 

душ?». 
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дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»,стр.13 

 

«Зубы! Зубы! Зубы!» 

 

В.К.Полынова 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста», стр.216 

 

13.10.21 

 

Продолжать знакомить 

детей с правилами личной 

гигиены. Дать 

представления о детской 

зубной щётке и детской 

зубной пасте, подвести к 

пониманию их назначения. 

 

 

Игра с мячом»Что 

нужно для зубов, а 

что нет». 

 

 

 

 

«Что полезно, а что 

вредно для зубов». 

 

И.С.Артюхова «Азбука 

безопасной и здоровой 

жизни». Стр. 73 

 

 

15.10.21 

 

 

Познакомить детей с 

методами ухода за 

зубами(чистка зубов, 

полоскание полости рта, 

посещение врача 

стоматолога). 

 

Практикум «Учимся 

 правильно чистить 

зубы». 

 

« О еде. Что едим 

сначала, что потом» 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина   

Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»,стр.69 

 

 

 

20.10.21 

 

Познакомить с тем, как надо 

правильно питаться, дать 

знания о вреде и пользе 

продуктов питания. 

 

Беседа «Как есть 

правильно» 

Дидактическая игра 

«Что сначала, что 

потом.» 

 

«Как есть правильно. 

Сладкая страница». 

 

И.С.Артюхова «Азбука 

безопасной и здоровой 

жизни». Стр. 52 

 

 

 

22.10.21 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

тем, как надо правильно 

питаться, закрепить знания о 

вреде и пользе продуктов 

питания. 

 

 

Игровая ситуация 

«Таблетки растут на 

ветке, таблетки растут 

на грядке». 

 

«Жевательная 

резинка» 

 

Л.В.Баль, В.В.Ветрова 

 

27.10.21 

 

 

Дать знания о вреде и пользе 

жевательной резинки. 

Уточнить, в каких случаях 

она необходима человеку, а 

 

Дидактическая игра 

«Надо или нет?» 
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«Букварь 

здоровья»,стр.7 

когда нужно воздержаться 

от ее употребления. 

 

«Одежда и здоровье» 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина   

Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»,стр.91 

 

 

 

29.10.21 

 

 

 

 

Учить ухаживать за своей 

одеждой. Дать знания 

почему одежда всегда 

должна быть чистой. 

Ребёнок должен узнать, что 

одежда защищает человека 

от жары и холода, дождя и 

ветра. Чтобы сохранить 

здоровье и не болеть, надо 

правильно одеваться. 

 

Беседа «Как мы одеты» 

 

 

«Как готовить 

домашние задания». 

 

И.С.Артюхова «Азбука 

безопасной и здоровой 

жизни». Стр. 17 

 

 

 

3.11.21 

 

 

 

Дать детям знания о том, как 

нужно содержать своё 

рабочее место, как 

правильно сидеть за столом, 

с какой стороны должен 

падать свет. 

 

 

 

 

Беседа «Зачем надо 

двигаться» 

 

 

 

«Позанимался - 

отдохни» 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стёркина Р.Б. 

«Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» , стр.98 

 

10.11.21 

 

 

Побеседовать с детьми о том 

зачем нужен отдых и как 

правильно нужно отдыхать. 

 

Дидактическая игра 

«Кто правильно?» 

 

«Движение и только 

движение» 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стёркина Р.Б. 

«Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

12.11.21 

 

 

 

Объяснить детям, что 

двигаться (бегать, плавать, 

кататься на велосипеде и т. д 

) полезно для здоровья 

только в том случае, если 

соблюдать определённые 

правила безопасности. 

Подвижная игра 

«Пройди и не упади», 

«Раз, два, три огонь – 

гори» 
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детей старшего 

дошкольного 

возраста» , стр.87 

 

«Спорт для здоровья» 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стёркина Р.Б. 

«Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» , стр.88 

 

17.11.21 

 

Способствовать 

становлению у детей 

ценностей ЗОЖ: занятия 

спортом очень полезны для 

здорового человека. 

Беседа «Для чего нужен 

спорт?» 

Подвижная игра 

«Ловишка с 

ленточкой», 

«День-ночь». 

 

«Витамины укрепляют 

организм». 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры» стр., 

206, 225 

 

19.11.21 

 

Познакомить с понятием 

«витамины»,закрепить 

знания о необходимых 

полезных продуктах. 

 

Игровая ситуация  

«Таблетки растут на 

ветке, таблетки растут 

на грядке» 

«Сон. Грустная 

история». 

 

И.С.Артюхова «Азбука 

безопасной и здоровой 

жизни». 

Стр. 68 

 

24.11.21 

 

Дать представление детям о 

сне. Почему человек спит, 

зачем это ему нужно. 

 

Составление рассказа 

«Грустная история». 

 

«Здоровью надо 

помогать. Личная 

гигиена» 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина   

Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

26.11.21 

 

Поговорить с детьми о том 

,что можно ,а чего нельзя 

делать для сохранения 

своего здоровья. 

Воспитывать у детей 

культуру питания, чувство 

меры. 

Подвижная игра 

«Надо- не надо», 

«Возьму –не возьму», 
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возраста», стр. 76 

 

«Будь осторожен с 

электричеством» 

 

И.А. Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Опасные предметы, 

существа и  явления», 

стр.25 

 

01.12.21 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с 

электроприборами, их 

назначением и правилами 

пользования. 

Дидактическая игра 

«Электроприборы», 

«Да - нет». 

 

«Будь осторожен на 

льду» 

 

И.А. Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Опасные предметы, 

существа и  явления», 

стр.27. 

 

03.12.21 

 

Дать детям знания о 

правилах поведения на льду. 

 

Дидактическая игра 

«Доскажи словечко» 

«Осторожно сосульки» 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры» стр.,106 

 

08.12.21 

 

Дать детям знания о 

сосульках, об опасности, 

которую они представляют. 

 

Дидактическая игра « 

Найди и расскажи» 

«Переходим улицу» 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры» стр.,95 

 

10.12.21 

 

Продолжать учить правила 

дорожного движения 

Закрепление понятий 

«пешеход», «переход». 

 

Игра КВН                 

« Лучший пешеход» 
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«Смотри во все глаза» 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры» стр.,234 

 

15.12.21 

 

 

Привести к пониманию, что 

зрение необходимо беречь. 

Воспитывать сострадание к 

незрячим людям, желание 

оказать помощь. 

 

Чтение рассказа 

 « Слепой мальчик» 

«Чтобы глаза не 

уставали. Безопасное 

использование 

компьютера и 

телевизора» 

 

И.С.Артюхова «Азбука 

безопасной и здоровой 

жизни», стр.74 

17.12.21 

 

Дать представление о том, 

что глаза являются одним из 

основных органов чувств 

человека. Познакомить 

детей со строением глаза. 

 

Дидактическая игра 

«Правильно – не 

правильно» 

«Слушай во все уши». 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры» ,стр 

211. 

 

22.12.21 

 

Дать знания об органах 

слуха, уточнить ,что уши у 

всех разные. При помощи 

опыта учить различать силу , 

высоту и тембр звуков. 

Игра –эксперимент 

«Слушай во все все 

уши!» 

«Уши тоже надо 

беречь» 

 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о здоровье», 

стр.40 

 

24.12.21 

 

Закрепить знания о правилах 

ухода за ушами. 

 

Практикум 

 «Моем ушки» 

«Осанка. Как движутся 

части тела» 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина   

Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

29.12.21 Познакомить с правильной 

посадкой за столом и 

осанкой. 

Ознакомить со значением 

мышц, костей, суставов, их 

ролью в строении тела 

человека. 

Подвижная игра 

 « Делай как я» 
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возраста», стр. 72 

 

«Не вреди себе» 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры»,стр. 192 

12.01.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучать детей правильному 

поведению в различных 

ситуациях. Воспитывать 

чувство самосохранения, 

чувство опасности. 

 

Викторина 

 «Личная безопасность» 

«Микробы и вирусы» 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина   

Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 74 

 

 

 

 

14.01.22 

 

Дать детям элементарные 

представления об 

инфекционных болезнях и 

их возбудителях (микробах, 

вирусах). 

 

Игра-практикум 

«Посмотри в 

микроскоп» 

 

«Как защититься от 

микробов. Здоровье и 

болезнь» 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина   

Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 75 

 

19.01.22 

 

Научить детей заботиться о 

своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

Дидактическая игра 

«Опасно  или нет?» 
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«Осторожно, грипп! 

Если заболел, лечись!» 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры»,стр. 223 

 

21.01.22 

 

Привести к пониманию того 

,что нужно делать если ты 

заболел. Познакомить с 

характерными признаками 

болезни и профилактикой. 

Просмотр буклетов 

«Осторожно грипп» 

Изготовление масок из 

салфеток. 

«Если дома кто-то 

болен. Отношение к 

больному человеку» 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина   

Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 73 

 

26.01.22 

 

По возможности не 

оберегать детей от знаний о 

тяжёлых, хронических 

заболеваниях, инвалидности. 

Стараться пробудить в них 

чувство сострадания, 

стремление помочь 

больным, одиноким, 

пожилым людям. 

Проблемные ситуации 

«Здоровый человек – 

инвалид», 

«Молодой – старый» 

«Спешить или не 

спешить?» 

 

 И.С.Артюхова 

«Азбука безопасной и 

здоровой жизни» 

Стр.18 

И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Опасные предметы, 

существа и 

явления»,стр.10 

 

28.01.22 

 

Подвести к пониманию того, 

что спешить -  это не 

обязательно торопиться. 

Делать быстро и торопливо 

это не одно и то же. 

Беседа-игра 

Составление рассказа 

«О мальчике, который 

спешил» 

Разучивание пословиц, 

поговорок. 

«Драться или не 

драться – Формула 

безопасности» 

 

И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Опасные предметы, 

существа и 

явления»,стр.3 

02.02.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с правилами 

взаимного сотрудничества. 

Учить детей  с уважением  

относиться друг к другу и 

окружающим людям 

Разыгрывание 

проблемной ситуации. 

Разучивание поговорок, 

пословиц о дружбе. 
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«Доброму все друзья 

или конфликты между 

детьми.» 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина   

Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 90 

 

 

 

 

04.02.22 

 

 

 

 

 

Научить детей 

самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, 

учитывая при этом 

состояние и настроение 

другого человека, а также 

пользоваться нормами – 

регуляторами ( уступить, 

договориться, соблюсти 

очерёдность, извиниться) 

Подвести к пониманию того 

,что доброму и вежливому 

человеку жить на земле 

легче чем злому и 

невоспитанному. 

 

 

Заучивание 

стихотворения М. 

Котин «Драчуны». 

 

«Я выбираю добро. 

Правила безопасности 

на детской площадке» 

 

И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Опасные предметы, 

существа и 

явления»,стр.23 

 

09.02.22 

 

Закрепить понятие ,что 

такое добрый человек. 

Воспитывать 

нравственность. 

 

Дидактическая игра 

«Выбери пословицу, 

которая больше 

понравилась» 

 

«Делать добро спеши» 

 

А.Лопатина, 

М.Скребцова «Начала 

мудрости 50 уроков о 

добрых качествах», 

стр.57 

 

11.02.22 

 

Дать детям возможность 

выразить себя такими как 

они видят 

Рисование «Нарисуй 

добро». 
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«Наши руки» 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры»,стр. 214 

 

16.02.22 

 

Дать понятие о важности 

человеческой руки, о тесной 

связи рук и мозга, о том ,что 

с помощью рук можно 

выражать свои чувства. 

Подвести к пониманию, что 

развивая руки,  мы 

развиваем речь. Рассказать 

детям о том, что по руке 

можно найти человека, 

узнать о его здоровье, 

характере. Учить 

сознательно относиться к 

развитию своей руки. 

 

Игра «Угадай, что тебе 

сказали руки» 

«Будем беречь и 

охранять природу» 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина   

Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 55 

 

18.02.22 

 

Воспитывать у детей 

природоохранное поведение; 

развить представление о 

том, какие действия вредят 

природе. Портят её, а какие 

способствуют её 

восстановлению. 

Дидактическая игра « 

Полянки» 

«Помоги природе» 

«Какой ты?» 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина   

Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 52 

 

25.02.22 

 

Развить понимание того, что 

планета Земля – наш общий 

дом, в котором живут звери 

и птицы, рыбы и насекомые, 

а человек – часть природы.; 

что на жизнь и здоровье 

человека и животных 

влияют чистота водоёмов. 

Почвы и воздушной среды. 

Психологическое 

упражнение «Нарисуй 

себя в природе». 
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«Обходи скользкие 

места» 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры»,стр. 146 

 

02.03.22 

 

 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления о гололёде 

.Воспитывать умения вести 

себя при гололёде, 

стремление помочь людям, 

попавшим в беду. Учить 

соблюдать правила 

безопасности на льду. 

 

Заучивание 

стихотворения «Я во 

двор иду гулять» 

«Берегись насекомых». 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры»,стр. 147 

 

 

 

 

04.03.22 

 

 

 

 

 

Формировать представление 

о разнообразных насекомых. 

Дать знания о правилах 

поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

энциклопедии 

«Насекомые» 

 

«Подружись с зубной 

щёткой». 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры»,стр. 216 

 

09.04.22 Закреплять правила личной 

гигиены .Продолжать учить 

правильно пользоваться 

зубной щёткой. 

 

Дидактическая игра 

«Выбери щетку» 

Виртуальная экскурсия 

в стоматологический 

кабинет. 

«Дорога к доброму 

здоровью». 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры»,стр. 227 

 

 

 

 

11.03.22 

 

 

 

 

Формировать у детей 

представление о здоровье 

как одной из главных 

ценностей жизни .Выделить 

навыки культурно-

гигиенического поведения. 

Определить и закрепить 

,полученные знания о 

значении витаминов, о 

соблюдении навыков 

гигиены. 

 

 

 

 

 

Чтение Г.Остер 

«Вредные советы» 

 

«Кошка и собака наши 

соседи». 

 

16.03.22 

 

 

 

Рассматривание 
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Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры»,стр. 141 

 

 

 

 

 

 

Учить детей понимать 

состояние и поведение 

животных, знать, как 

общаться с ними. 

 

 

энциклопедии 

«Поведение 

животных». 

 

 

 

 

«Сохрани своё 

здоровье сам». 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры»,стр. 232 

 

 

 

 

18.03.22 

 

 

 

 

 

Учить самостоятельно 

следить за своим здоровьем, 

знать несложные приёмы 

самооздоровления, уметь 

оказывать себе 

элементарную помощь. 

Закреплять навыки 

самомассажа. 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Утречко» 

 

 

«Что мы должны знать 

о буре и урагане». 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры»,стр. 140 

 

 

 

 

23.03.22 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

явлениях природы, 

знакомить с правилами 

поведения во время бури и 

сильного ветра. 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Что делать?» 

«Страна «Здоровье» и 

страна Простуда». 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина   

Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 75 

 

 

 

25.03.22 

 

 

 

 

 

 

Выделить компоненты 

здоровья человека и 

установить их взаимосвязь. 

Воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

Сочиняем сказку 

«Маша – 

путешественница» 
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«Что приводит к 

болезням? Витамины и 

здоровый организм» 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина   

Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 81 

 

 

30.03.22 

 

Поговорить о том, каким 

должен быть здоровый 

человек и почему к этому 

надо стремиться. 

Подвести к пониманию того, 

что чтобы не болеть надо 

вести здоровый образ жизни. 

 

Заучивание наизусть 

«Песенка Обжоры», 

«Песенка Грязнули». 

«Что надо знать, чтобы 

избежать опасности во 

время грозы». 

 

И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Опасные предметы, 

существа и явления», 

стр.52 

 

 

 

 

01.04.22 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

поведения во время грозы. 

 

Беседа «Явления 

природы». 

 

«Осанка  – красивая 

спина». 

   

Л.В.Баль, В.В.Ветрова 

«Букварь здоровья», 

стр.25 

 

06.04.22 

 

Учить следить за своим 

здоровьем, побуждать к 

выполнению физических 

упражнений, радоваться 

достигнутому результату. 

 

Беседа-практикум «Как 

держим спину». 

Создание знаков-

напоминаний. 

 

«Карта человеческого 

тела». 

 

 Н.Н.Авдеева, 

 О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина   

«Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

08.04.22 

 

Познакомить детей в 

доступной форме со 

строением человеческого 

организма. 

Дать знания для чего нужны 

те или иные органы, как они 

служат человеку. 

 

Рассматривание 

энциклопедии 

«Анатомия 

человеческого тела» 
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возраста», стр. 65 

 

Как работает сердце 

человека. «Связь 

дыхания и сердца» 

 

Н.Н.Авдеева, 

 О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина   

«Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 67 

 

 

13.04.22 

 

Познакомить детей с 

назначением и работой 

сердца человека. Установить 

связь между дыханием и 

сердцебиением. 

Практикум  «Учимся 

дышать». 

Рассматривание 

прибора для измерения 

сатурации. 

 

«Как мы дышим. 

Учимся правильно 

дышать». 

 

Н.Н.Авдеева, 

 О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина   

«Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 70 

 

15.04.22 

 

Ознакомить детей с 

органами дыхания. 

 

Дыхание по 

Стрельниковой. 

 

«Приключения на 

весёлом озере». 

 

А.Тру «Приключения 

на весёлом озере» 

 

20.04.22 

 

Познакомить с правилами 

купания на воде. 

 

Игра «Король ветров», 

«Буль-буль». 
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«Поведение на воде. 

Температура воздуха и 

температура воды» 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры»,стр. 116 

 

22.04.22 

 

Дать знания при какой 

температуре человеку 

комфортно в воде. 

Знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения на воде 

Дидактическая игра 

«Что изменилось». 

 

«На воде, на солнце». 

 

Н.Н.Авдеева, 

 О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина   

«Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 87 

 

 

 

 

 

27.04.22 

 

Дать знания о том, сколько 

времени нужно находиться в 

воде детям при купании в 

открытом водоёме или 

бассейне 

 

Практикум «Посчитай 

без  

часов». 

Проблемная ситуация 

«Часы сломались». 

 

«Почему надо 

вытираться после 

купания». 

 

Т.А.Шорыгина 

«Беседы о здоровье», 

стр.32 

 

 

 

 

04.05.22 

 

 

 

 

 

 

Дать детям знания о том, 

зачем после купания надо 

вытираться полотенцем 

насухо. 

Практикум 

«Вытираемся 

правильно» 

 

«Чтобы не 

потеряться». 

 

Н.Н.Авдеева, 

 О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина   

«Учебное пособие для 

06.05.22 

 

Познакомить детей с тем, 

что может произойти если 

пойдёшь гулять один. Дети 

должны запомнить и твёрдо 

знать свой адрес или хотя бы 

уметь обозначать 

ориентиры, которые помогут 

Проблемная ситуация 

 «Я заблудился, что 

делать?» 

 



75 
Рабочая программа группа № 16 « Чебурашка» на  2021-2022 учебный год 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 105 

 

найти их место жительства. 

 

«Будь внимательным.  

 

А.Лопатина, 

М.Скребцова «Начала 

мудрости 50 уроков о 

добрых качествах», 

стр.68 

 

11.05.22 

 

Подвести к пониманию того, 

что когда спешишь, то 

можно сделать что-то 

неправильно.  

Игра на внимание 

«Переобуй 

мальчишек». 

 

«Взаимопомощь  

К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на улице». 

 

Н.Н.Авдеева, 

 О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина   

«Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 104 

 

13.05.22 

 

Побеседовать о том, зачем 

нужно помогать друг другу. 

Дети должны усвоить, что 

если они потерялись на 

улице, то обращаться за 

помощью можно не к 

любому взрослому, а только 

к полицейскому, военному, 

продавцу 

Игра-беседа «Палочка -

выручалочка». 

Просмотр мультфильма 

«Палка выручалка». 

 

«Спорт-это здоровье» 

 

Н.Н.Авдеева, 

 О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина   

«Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 88 

 

18.05.22 

 

Дать представление об 

Олимпийских играх, 

развивать интерес к 

различным видам спорта, 

желание заниматься 

физкультурой.. 

Спортивное 

развлечение «Мы 

дружим со спортом!». 

Викторина «Какие 

виды спорта ты 

знаешь?» 
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«Готовимся к лету. Как 

вести себя в лесу» 

(правила безопасного 

поведения) 

 

И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова 

«Опасные предметы, 

существа и явления», 

стр.37 

 

 

20.05.22 

 

Познакомить детей с 

правилами поведения в лесу. 

Рассказать о ядовитых 

грибах и растениях. 

Объяснить, что надо быть 

осторожными и отучиться от 

вредной привычки брать все 

в рот. 

Дидактическая игра « 

Съедобное – 

несъедобное» 

«Готовимся к лету. На 

солнышке» 

(правила безопасного 

поведения) 

 

И.С.Артюхова «Азбука 

безопасной и здоровой 

жизни», стр.49 

 

Полынова В.К., 

Дмитриенко З.С. 

«ОБЖ детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры»,стр. 108 

 

25.05.22 

 

Учить детей правилам 

поведения в жаркие летние 

дни. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

«Готовимся к лету. 

Балкон, открытое окно 

и другие бытовые 

опасности.» 

(правила безопасного 

поведения) 

 

Н.Н.Авдеева, 

 О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина   

«Учебное пособие для 

дошкольных 

образовательных      

учреждений  «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста», стр. 48 

 

27.05.22 Расширить представления 

детей о предметах, которые 

могут служить источниками 

опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя 

самим открывать окна и 

выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть 

там. 

Дидактическая игра 

«Можно – нельзя» 

Отгадывание загадок. 
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  Проверить ,как дети усвоили 

материал по формированию 

привычки к здоровому 

образу жизни, о строении 

человеческого тела и 

основах безопасности 

жизнедеятельности. 

Дети рассказывают о 

своём здоровье, как они 

о нём заботятся. 

Показывают приёмы 

оздоровительного 

самомассажа, дыхания 

по Стрельниковой. 

Показывают 

упражнения для 

релаксации, гимнастики 

пробуждения, как надо 

использовать 

офтальмотренажёр ,как 

правильно умываться, 

вытираться полотенцем 

,чистить зубы. 

 

 

Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 

2-7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А.Лыкова) 

 

Цель:  

 направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения  к окружающему миру и творческой 

самореализации.  

Задачи:  

 Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека.  

 Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 

себе как части мироздания.  

 Развивать эстетическое восприятие как эмоционально – интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого».  

 Знакомить с деятельностью художнику (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество.  

 Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

 
Календарно-тематическое планирование. 

 
Форма организации 

образовательной 

деятельности. Тема. 

Методика проведения.  Сроки выполнения 
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Печать от руки. 

 

«Жар – птица» 

 

«Художественный труд в 

детском саду». И.А.Лыкова, 

стр.58 

 

 

Способ получения 

изображения: ребёнок 

опускает в гуашь 

ладошку (всю кисть) или 

окрашивает её с помощью 

кисточки и делает отпечаток 

на бумаге. Рисуют и правой и 

левой руками, окрашенными 

разными цветами. 

 

 

 

 

05.10.21 

Отпечаток листьями. 

«Осенний букет»  

 

«Рисование с детьми 

дошкольного возраста».  

Р.Т.Казакова, стр.26; стр.123  

 

Материалы: бумага, гуашь, 

листья разных деревьев 

(желательно опавшие), кисти. 

Способ получения 

изображения: ребенок 

покрывает листок дерева 

красками разных цветов, затем 

прикладывает его окрашенной 

стороной к бумаге для 

получения отпечатка. Каждый 

раз берется новый листок. 

Черешки у листьев можно 

дорисовать кистью. 

 

 

 

 

19.10.21 

 

 

Форма организации 

образовательной 

деятельности. Тема. 

Методика проведения.  Сроки выполнения 

Монотипия. 

« Красивая рыбка»  

 

«Рисование с детьми 

дошкольного возраста». 

Р.Т.Казакова, стр.19; стр.104 

 

Ребенок складывает лист бумаги 

вдвое и на одной его половине 

рисует половину изображаемого 

предмета (предметы выбираются 

симметричные). После рисования 

каждой части предмета, пока не 

высохла краска, лист снова 

складывается пополам для 

получения отпечатка. Затем 

изображение можно украсить, также 

складывая лист 

 

 

02.11.21 
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 после рисования нескольких 

украшений. 

 

 

 

Рисование по трафарету 

тампоном. 

 

«Зоопарк»   

 

«Рисование с детьми 

дошкольного возраста». 

Р.Т.Казакова, стр.18; стр.101 

 

 

Ребенок прикладывает трафарет к 

бумаге, обмакивает поролон в краску 

и примакивает поролон по 

трафарету, затем аккуратно убирает 

трафарет, если необходимо 

повторяет процедуру после 

высыхания краски. 

 

 

 

 

 

16.11.21 

 

Форма организации 

образовательной 

деятельности. Тема. 

Методика проведения.  Сроки выполнения 

 

Рисование методом 

тычка. 

 

«Зимний вечер»   

 

«Рисование с детьми 

дошкольного возраста». 

Р.Т.Казакова, стр.5 

 

Для этого метода достаточно 

взять любой подходящий 

предмет, например, ватную 

палочку. Опускаем ватную 

палочку в краску и точным 

движением сверху вниз делаем 

тычки по альбомному листу. 

Палочка будет оставлять четкий 

отпечаток. Форма отпечатка 

будет зависеть от того, какой 

формы был выбран предмет для 

тычка. 

 

 

 

 

 

07.12.21 

Кляксография. 

«Новогодняя игрушка»  

В основе этой 

техники рисования лежит 

обычная клякса. В 

процессе рисования сначала 

 

 

21.12.21 
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«Рисование с детьми 

дошкольного возраста». 

Р.Т.Казакова, стр.22 

 

 

 

 

получают спонтанные 

изображения. Затем 

ребенок дорисовывает детали, 

чтобы придать законченность и 

сходство с реальным образом. 

Оказывается, клякса может быть 

и способом рисования, за 

который никто не будет ругать, а, 

наоборот, еще и похвалят. 

 

 

Форма организации 

образовательной 

деятельности. Тема. 

Методика проведения.  Сроки выполнения 

Набрызг. 

«Метель»   

 

«Рисование с детьми 

дошкольного возраста». 

Р.Т.Казакова, стр.25; стр.98 

 

 

Ребенок набирает краску на 

зубную щётку и ударяет ею о 

картон, который держит над 

бумагой. Краска 

разбрызгивается на бумагу.                                    

 

 

 

 

11.01.22 

Граттаж. 

«Снежинка»  

 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» Е.В.Саллинен, 

стр.118 

 

 

 

Ребёнок натирает свечой лист 

так, чтобы он весь был покрыт 

слоем воска. Затем на него 

наносится тушь с жидким 

мылом. После высыхания 

палочкой процарапывается 

рисунок. Граттаж может быть 

цветным и чёрно – белым, это 

зависит от того, какая тушь 

нанесена на лист. 

 

 

 

25.01.22 
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Форма организации 

образовательной 

деятельности. Тема. 

Методика проведения.  Сроки выполнения 

Рисование мыльными 

пузырями. 

«Цветная фантазия» 

«100 000 развивающих занятий с 

детьми 5-6 лет» Лыкова И.А., 

Парамонова Л.А., стр.167 

Опустить трубочку в 

смесь (гуашь, мыло, вода) и 

подуть так, чтобы получились 

мыльные пузыри. Чистый лист 

бумаги прикоснуться к 

пузырям, как бы перенося их на 

бумагу. Получаются 

интересные отпечатки, 

можно дорисовать детали. 

 

 

 

 

 

 

01.02.22 

Рисование мятой бумагой. 

 

«Зимний лес»  

 

«Рисование с детьми 

дошкольного возраста». 

Р.Т.Казакова, стр.110 

  

 

Рисование деревьев. Для этого 

смять тонкий лист бумаги, 

обмакнуть его в краску и, 

примакивая, нарисовать крону 

деревьев. Таким же способом 

можно нарисовать траву, небо, 

снег 

 

 

 

15.02.22 

 

Форма организации 

образовательной 

деятельности. Тема. 

Методика проведения.  Сроки выполнения 

Ниткография. 

«Иллюзион» 

 

 «Рисование с детьми 

дошкольного возраста». 

Р.Т.Казакова, стр.101 

 

 

Способ получения изображения: опускаем 

нитки в краску, чтобы они пропитались, 

концы нитки при этом должны оставаться 

сухими. Укладываем нитку на листе 

бумаги в произвольном порядке, сверху 

накрываем чистым листом бумаги, концы 

нитки должны быть видны. Потянуть за 

концы нитку, одновременно прижимая 

верхний лист 

бумаги. Дорисовать необходимые 

элементы. После освоения этой техники с 

использованием одной нитки можно 

усложнять работу и использовать две и 

 

 

 

01.03.22 



82 
Рабочая программа группа № 16 « Чебурашка» на  2021-2022 учебный год 

 более нити. 

 

 

Пластилинография. 

 

«Букет вербы» 

 

«Мастерим чудеса», А.А. 

Берсенева, стр.25 

 

 Создание лепных картин с изображением 

более или менее выпуклых, 

полуобъемных объектов на 

горизонтальной поверхности. 

 

 

 

 

15.03.22 

 

 

 

Форма организации 

образовательной 

деятельности. Тема. 

Методика проведения.  Сроки выполнения 

            

Тиснение 

 

«Монетки для супермаркета» 

 

«Рисование с детьми 

дошкольного возраста». 

Р.Т.Казакова, стр.27 

 

 

 

 

 

Материалы: тонкая бумага, 

цветные карандаши, предметы 

с рифленой поверхностью 

(рифленый картон, 

пластмасса, монетки и т.д.), 

простой карандаш. 

Способ получения 

изображения: ребенок рисует 

простым карандашом то, что 

хочет. Если нужно создать 

много одинаковых элементов 

(например листьев), 

целесообразно использовать 

шаблон из картона. Затем под 

рисунок подкладывается 

предмет с рифленой 

поверхностью, рисунок 

раскрашивается карандашами. 

 

 

 

 

05.04.22 

 

Скатывание бумаги. 

Материалы: салфетки либо 

цветная двухсторонняя 

бумага, клей ПВА, налитый в 

блюдце, плотная бумага или 
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«Бабочка» 

 

«Рисование с детьми 

дошкольного возраста».  

Р.Т.Казакова ,стр.11; стр.117 

  

 

 

 

цветной картон для основы. 

Способ получения 

изображения: ребенок мнет в 

руках бумагу, пока она не 

станет мягкой. Затем 

скатывает из нее шарик. 

Размеры его могут быть 

различными: от маленького. 

После этого бумажный 

комочек опускается в клей и 

приклеивается на основу 

 

 

 

19.04.22 

 

Форма организации 

образовательной 

деятельности. Тема. 

Методика проведения.  Сроки выполнения 

Восковые мелки + акварель 

«Цветочная полянка»  

«Рисование с детьми 

дошкольного возраста». 

Р.Т.Казакова,стр.16; стр.94 

  

 

Материалы: восковые 

мелки, плотная белая бумага, 

акварель, кисти.  

Способ получения 

изображения: ребенок рисует 

восковыми мелками на белой 

бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или 

несколько цветов. Рисунок 

мелками остается не 

закрашенным. 

 

 

 

 

 

 

17.05.22 

Рисование по мокрому. 

«Как радуга наряд себе 

искала»  

 

 «Комплексные занятия в 

старшей группе» 

Т.М.Бондаренко стр.384 

 

Для выполнения работы 

необходимо смочить лист 

чистой водой, а потом кистью 

или каплями нанести 

изображение. Оно получится 

как бы размытое под дождем 

или в тумане. 

 

 

 

 

 

 

24.05.21 
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Парциальная программа по нравственно – патриотическому воспитанию 

" Моя Родина и я "  

  Цель:                                                                                                                   

 воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных будущих граждан 

России, патриотов своего Отечества.                                                                                                                                  

     Задачи: 

 • Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

друзьям, улице, поселку.  

• Формировать бережное отношение к природе и всему живому.  

• Воспитывать уважение к труду.  

• Развивать интерес к прошлому страны: русским традициям и промыслам.  

• Расширять представлений о городах России, о главном городе – о Москве.  

• Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн).  

•Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны.  

•Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям. 

                                          

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3. 

 

 

 

4 

 

 

Беседа с детьми  « Идём дорогою добра» 

Л. Г. Горькова, О.Е. Жиренко, Л.А.Обухова «Сценарии 

занятий по комплексному развитию дошкольников» 

Дошкольник, стр.233 

 

Беседа с родителями «Впустите в сердце доброту» 

Интернет – ресурсы: 

 http://www.маам.ru  

 

Акция «Посылка в сельскую библиотеку» 

Интернет – ресурсы: 

 http://www.маам.ru  

 

 «Волшебный сундучок осени» (поделки из природного 

материала) совместный конкурс родителей и детей. 

Согласно учебному плану ДОУ 

 

 

Октябрь 

 

04.10.21 

 

 

 

11.10.21 

 

 

 

 

18.10.21 -

22.10.21 

 

 

 

25.10.21 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

родители группы 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

http://www.маам.ru/
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1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

  

 

Беседа с детьми о происхождении имени ребёнка. 

В.Н. Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада»              ТЦ Учитель , 

Педагогика нового времени,стр.18 

 

Фотовыставка «Загляните в мамины глаза» ко «Дню матери» 

Согласно учебному плану ДОУ 

 

 

Выставка семейных альбомов «Моя семья» 

Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва.2014 

 

 

«Милая, хорошая, дорогая самая!» онлайн - развлечение. 

Согласно учебному плану ДОУ 

 

Ноябрь 

 

 

01.11.21 

 

 

 

15.11.21 

 

 

 

 

22.11.21 

 

 

 

29.11.21 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

родители группы 

 

 

 

Воспитатели, 

родители группы 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители. 

 

 

 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

  

 

 

 

4 

 

 

 

 

Беседа с детьми  « Идём дорогою добра» 

Л.Г.Горькова, О.Е.Жиренко. Л.А.Обухова «Сценарии 

занятий по комплексному развитию дошкольников» 

Дошкольник, стр.233 

 

Беседа с родителями «Впустите в сердце доброту» 

Интернет – ресурсы: 

 http://www.маам.ru  

 

Коллективная работа «Спешим делать добро» 

Сбор и отправка посылки дому престарелых. 

В течение двух недель проходит акция «Посылка старикам». 

 

 

« Здравствуй, Здравствуй, Новый год!» 

Согласно учебному плану ДОУ 

 

Декабрь 

 

06.12.21 

 

 

 

13.12.21 

 

 

 

 

13.12.21- 

24.12.21 

 

 

 

27.12.21 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели и 

родители группы 

 

 

 

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель, 

родители группы. 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Беседа с детьми « Кому голодно зимой?» 

«Сценарии занятия по экологическому воспитанию» Л. Г. 

Горькова, А.В.Кочергина, Л.А.Обухова. Москва «ВАКО»  

Январь 

 

10.01.22 

 

 

 

   

Воспитатели 

 

 

http://www.маам.ru/
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2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4 

 

Акция «Письмо Снегирю» 

Составление, рисование  и отправка писем Снегирю. 

 

 

Сотвори добро - «Накормим птиц».  

Акция «Кормушка для птиц». 

Просмотр презентации «Быть плохим или хорошим» 

Изготовление родителями вместе с детьми  кормушек и 

вывешивание их в парке.  

 

 

Выставка детских рисунков к беседе « Ради тех, кто познал, 

что такое блокада, мир хранить и планету беречь надо» 

Согласно учебному плану ДОУ 

 

17.01.22 

 

 

 

24.01 – 

28.01.22 

 

 

 

 

 

31.01.22 

Воспитатели, дети 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

 

1. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

НОД на тему: «Тропинка добра» (Приложение 6) 

Разучивание: пословиц о добре  (Приложение 2) 

Разучивание игр «Я не должен – я должен», «Мост 

дружбы», «Радио», «Секрет», «Добрые и вежливые слова» и 

др. (Приложение 3) 

Разучивание песен о дружбе (Приложение 4) 

Разучивание мирилок. (Приложение 5) 

 

Презентация рисунка «Мы вместе видели с ребёнком», 

выставка работ. 

В. Н. Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада»                

 ТЦ УЧИТЕЛЬ Педагогика нового времени 

 

 

Спортивно – познавательный досуг « Праздник 

мужественности и отваги»  

Согласно учебному плану ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

07.02.22 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.22 

 

 

 

 

 

21.02.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители. 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

физкультурный 

руководитель, 

родители. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 « 8 марта» - музыкальный праздник для детей и родителей. 

Согласно учебному плану ДОУ 

 

 

Конкурс чтецов «Мамочкины руки всех нежней» 

Из педагогического опыта 

Март 

 

03.03.22 

 

 

 

14.03.22 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Воспитатели, 

музыкальный 
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3. 

 

 

 

 

 

Выставка творческих работ « Мама - солнышко моё» 

Согласно учебному плану ДОУ 

 

 

21.03. – 

31.03.22 

 

 

 

руководитель  

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5 

 

 

«Апрельский переполох» - развлечение для детей, 

посвящённое Дню смеха. 

Согласно учебному плану ДОУ 

 

  

Изготовление пригласительных билетов на праздничный 

концерт, посвящённый малолетним узникам концлагерей 

 (11 апреля) 

Е. В. Саллинен «Занятия по изобразительной деятельности» 

КАРО СПб 2010,стр.63 

 

Выставка творческих работ «Космос» 

Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью» 

ЦГЛ Москва, стр.179 

 

 

Акция «Подари улыбку с рецептом счастья прохожему.» 

Беседы о добрых поступках и делах. 

Изготовление открытки «Рецепт счастья»  

 

Субботник «Поможем весне» 

Из педагогического опыта 

 

 

 

 

Апрель 

 

01.04.22 

 

 

 

 

 

04.04.22 

 

 

 

 

 

11.04.22 

 

 

 

 

18.04.22 

 

 

 

 

25.04.22 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Воспитатели,  

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

«День Победы» - мероприятие для детей 

Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью» 

ЦГЛ Москва, стр.202 

 

Выставка творческих работ – « Пока мы помним…» 

Согласно учебному плану ДОУ 

 

  

Конкурс чтецов «Весна идет, весне -  дорогу» 

Из педагогического опыта 

 

Май 

 

 

06.05.22 

 

 

 

 

11.05.22 

 

 

16.05.22 

 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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4. 

 

НОД на тему: «Дарите людям доброту» (Приложение 6) 

Просмотр мультфильмов:  

«Добро пожаловать»,  

«Сказка про доброго носорога»,   

«Как ослик счастье искал». 

 

 

 

23.05.22 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 
Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». 

Цель: 

 Помочь детям 5-7 лет войти в социально – экономическую жизнь, способствовать 

формированию основ финансовой грамотности у детей раннего возраста. 

 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки, личностные качества: 

 Понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей) 

 Уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги. 

 Осознавать взаимосвязь понятий « труд – продукт – деньги» и « стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения 

 Признавать авторитетными качества человека – хозяина: бережливость, рациональность, 

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

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

 Рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные 

потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации 

 Применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

Тема  Дата Содержание  Методические 

приёмы 

 «Что такое деньги и 

какими они бывают?» 

 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников»,стр.21 

 

 

12.10.21 

 

 

 

 

 

Объяснить детям, что такое 

деньги и для чего они 

нужны. Рассказать о том, 

что деньги не всегда 

выглядели так знакомо. 

Беседа. Чтение  

Т.В. Грекова «Сказка 

о монетках» 
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«Дом, в котором живут 

деньги» 

 

Сборник методических 

разработок 

«Формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного 

возраста. Сценарии 

образовательных событий 

и занятий для детей и их 

родителей» О.А.Блохина, 

О.В. Терешева 

 

26.10.21 

 

Показать детям помещение 

банка и рассказать о том, 

кто в нем работает и чем 

занимаются  люди. 

Экскурсия  в 

Отделение 

Сбербанка РФ            

( родители) 

 

 «Откуда берутся деньги и 

на что тратятся?» 

 

А.Д.Шатова,стр.2-3 

 

09.11.21 

 

 

 

 

 

 

Рассказать детям  о деньгах, 

о цене товара, о, том какие 

они были раньше, какие 

есть сейчас. 

 Рассматривание коллекции 

«Деньги СССР». 

 

 Беседа. 

Чтение сказки 

«Хранители 

бюджета» 

Чтение и заучивание 

пословиц и поговорок о 

деньгах. 

 

 Самоучитель семейных 

финансов для детей « Дети 

и деньги» Е.В.Блискавка 

 

23.11.21 

 

 

Познакомить детей с 

художественным 

творчеством о деньгах и 

финансах. 

 Чтение сказки «Кто 

хорошо потрудился - 

 у того труд в 

монету, да в рубль 

превратился!» 

 

 

Игровая деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин». 

 

 Картотека сюжетно -  

30.11.21 Содействовать 

финансовому просвещению 

и воспитанию детей 

дошкольного возраста, 

создавать необходимую 

мотивацию для повышения 

их финансовой 

грамотности. 

Беседа о труде 

продавцов книжного 

магазина, открытие 

«Книжной 

мастерской» по 

ремонту книг. 
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ролевых игр.   

 «Как раньше считали 

деньги» (счеты, 

калькулятор). 

 

Самоучитель семейных 

финансов для детей « Дети 

и деньги» Е.В.Блискавка, 

стр.11 

 

14.12.21 

 

 

 

 

Рассказать детям как 

считают деньги. О способах 

и инструментах счёта. 

Познакомить с понятием 

«калькулятор». 

Беседа. 

Просмотр 

мультфильма «Как 

старик корову 

продавал». 

« Деньги в нашей жизни» 

 

А.Д.Шатова,стр.4 

 

28.12.21 Рассказать детям, что 

деньги люди зарабатывают. 

Труд – источник заработка, 

источник честных денег. 

Дидактическая игра 

«Назови профессию» 

Богатые и бедные 

 

А.Д.Шатова,стр.14 

 

18.01.22 

 

Порассуждать вместе с 

детьми о том, кого 

называют бедным, а кого 

богатым. Рассказать детям о 

меценатах. 

 

Просмотр 

мультфильма: 

«Смешарики. Азбука 

финансовой 

грамотности».  

  

 

«Как проверить настоящие 

ли деньги?» 

 

Самоучитель семейных 

финансов для детей « Дети 

и деньги» Е.В.Блискавка, 

стр.15 

 

08.02.22 

 

 

 

 

Рассказать детям, что 

настоящие деньги может 

печатать только 

Центральный Банк 

Российской Федерации 

Демонстрация 

презентации 

«История денег» 
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НОД «Дом, в котором 

«живут» деньги» 

 

Картотека конспектов по 

финансовой грамотности, 

стр.6 

 

22.02.22 

 

Задачи: дать 

первоначальные знания о 

банке (банк принимает 

деньги на хранение, выдает 

деньги вкладчикам, 

предоставляет деньги в 

долг). 

 

Продуктивная 

деятельность 

«Изготовление 

кошелёчков» 

«Купи другу подарок» 

 

Сборник методических 

разработок 

«Формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного 

возраста.Сценарии 

образовательных событий 

и занятий для детей и их 

родителей» О.А.Блохина, 

О.В. Терешевап, стр.4 

 

22.03.22 

 

 

 

 

Цель: научить подбирать 

монеты разного 

достоинства, в сумме 

составляющих цену 

подарка. 

 

 

 Проблемная 

ситуация «Какой 

подарок выбрать?» 

НОД «Доход семьи» 

 

Самоучитель семейных 

финансов для детей « Дети 

и деньги» Е.В.Блискавка, 

стр.23 

 

29.03.22 

 

Задачи: познакомить детей 

с отдельными 

составляющими семейного 

дохода: зарплата, пенсия, 

стипендия; уточнить 

представление 

воспитанников о динамике 

доходов, расходов; 

развивать память, 

мышление, логику, 

внимание; воспитывать 

уважение к людям, которые 

зарабатывают деньги. 

Продуктивная 

деятельность: изготовление 

чеков, банковских карточек 

для 4.с/р игры 

«Супермаркет». 

 

Беседа. 

Продуктивная 

деятельность 

«Изготовление 

макета денег» 
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 « Юные финансисты» 

 

Сборник методических 

разработок 

«Формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного 

возраста.Сценарии 

образовательных событий 

и занятий для детей и их 

родителей» О.А.Блохина, 

О.В. Терешева, стр.15 

 

12.04.22 

 

 

 

 

 

Воспитывать умение 

определять и различать 

потребности человека;  

 Уметь различать товар и не 

товар, понимать от чего 

зависит цена товара.  

 

Деловая игра  

 

 «Хочу и надо» 

 «Кто трудится, кто 

играет» 

 

Самоучитель семейных 

финансов для детей « Дети 

и деньги» Е.В.Блискавка, 

стр.32 

 

26.04.22 Цель: закрепить 

представления детей о 

различии трудовой и 

игровой деятельности 

(трудовой – нетрудовой) 

 

Проблемная 

ситуация. 

Дидактическая игра 

Театрализованная игра 

«Муха-Цокотуха» 

Картотека конспектов по 

финансовой грамотности, 

стр.30 

 

31.05.22 Цель: « учить 

устанавливать собственную 

цену стараясь продать 

«товар» по собственной 

цене». 

Просмотр мультфильма 

«Барбоскины и реклама».  

 

Заучивание ролей 

Изготовление 

атрибутов к 

постановке. 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и 

др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок 

(месяц) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Центр 

сюжетно-

ролевой 

игры в 

групповом 

помещении 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Центр 

«Умелые 

руки» в 

групповом 

помещении  

 

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская» "Моряки", 

"Лётчики", "Строители", "Дорога и 

мы").  

6. Альбомы с сериями 

демонстрационных картин «Наш 

детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

 

 

1. Набор инструментов «Маленький 

плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький 

слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, 

гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для 

сметания мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Рабочие халаты, фартуки, 

нарукавники. 

 

 

 

 
Сентябрь- 

май 

 

Познавательное 

развитие 

 

Центр науки и 

природы в 

групповом 

помещении  
 

 

 

 

1. Стол для проведения 

экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и 

оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, минералы, 
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Центр 

математического 

развития  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, 

фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные 

часы.  

12. Технические материалы (гайки, 

болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с 

«алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Коврограф.  

16. Игра «Времена года».  

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по 

программе) с указателями.  

19. Лейки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы, кисточки.  

20. Аквариум с рыбками, контейнер с 

сухим кормом для рыбок.  

 

 

 

1. Раздаточный счетный материал 

(игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических 

знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной 

доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, 

«Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-

Плюх», «Шнур-затейник» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, 

кукольная комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада, от детского 

сада до библиотеки и т.д.)  

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь 

для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР 

(с 5 до 6) 

 6. Набор объемных геометрических 

фигур.  
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Центр «Наша 

библиотека» в 

групповом 

помещении  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Учимся 

конструировать» 

в групповом 

помещении  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. «Волшебные часы» (части суток, 

времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.. 

 

 

 

 

1. Стеллаж для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий 

диван.  

3. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари и 

словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях 

в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам, книжки-

самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью литературных произведений 

для детей.  

 

 

 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» или 

«Duplo» с деталями разного размера и 

схемы выполнения построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, 

все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и 

схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-

застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым 

лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.  

 

 

 

1. Строительные конструкторы с 

блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы 

«Город», «Мосты», «Кремль».  
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Центр «Учимся 

строить» в 

групповом 

помещении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Центр 

«Люблю 

тебя, 

Петра 

творение...»  

 

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный 

материал (деревянные плашки и 

чурочки, контейнеры разных цветов и 

размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, 

крупный).  

8. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения.  

 

 

 

 

 

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — 

Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

2. Ботякова О. А. Этнография для 

дошкольников. Народы России. 

Обычаи. Фольклор. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

3. Нищева Н. В. Москва — столица 

России. —СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

4. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

5. Портрет президента России.  

6. Российский флаг.  

7. CD с записью гимна России.  

8. Куклы в костюмах народов России.  

9. Игрушки, изделия народных 

промыслов России.  

10. Альбомы и наборы открыток с 

видами родного города, Москвы, 

крупных городов России.  

11. Глобус, карта мира, карта России, 

карта родного города.  

14. Альбом-самоделка «Наш город» 

(рисунки и рассказы детей). 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Центр «Будем 

говорить 

правильно» в 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного 

освещения.  

2. Стульчики или скамеечка для 

 



97 
Рабочая программа группа № 16 « Чебурашка» на  2021-2022 учебный год 

групповом 

помещении  

 

занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный 

материал).  

5. Сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях 

и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания 

предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивыания стихов и пересказа 

текстов.  

9. Материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  

10. Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «На полянке», «За грибами» и 

др.).  

12. Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей 

Москвы и родного города116.  

14. Карта родного города и района, 

макет центра города.  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и 

рассказы детей о городе).  

16. Глобус, детские атласы.  

17. Игры по направлению «Человек в 

истории и культуре» («От кареты до 

ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота 

на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За 

столом») 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Центр 

художественного 

творчества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

центр в групповом 

помещении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и 

т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, трафареты 

по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, 

фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая 

игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». 

 

 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, 

румба, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, 

кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. 

Чайковский, Д. Шостакович, М. 

Глинка, Д. Кабалевский и др.). 
  

 
 

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  
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Центр «Играем в 

театр» в 

групповом 

помещении  

 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для 

обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-

лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, 

перчаточный) для обыгрывания этих 

же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью 

музыкального сопровождения для 

театрализованных игр.  

8. Грим, парики.  

 

 
Физическое 

развитие 

 

Физкультурный 

центр в групповом 

помещении  

 

   

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и 

размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для 

использования на прогулке).  

17. Массажные и ребристые коврики.  

18. Тренажер из двухколесного 

велосипеда типа «Малыш 

19. Поролоновый мат.  

20. Гимнастическая лестница. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Планирование непрерывной образовательной деятельности  группы №16  «Чебурашка»                                                                                                                          

старшего возраста компенсирующей направленности ( 5 - 6 лет) 

на 2021-2022 уч. год. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

УТРЕННЯЯ     ГИМНАСТИКА  8.00 – 8.10     

Познавательное развитие 

Ознакомление  с предметным  

окружением 

(введение в тему) 

(воспитатель, группа) 

 

09.00 – 09.25 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(группа - зал ) 

 

10.00 – 10.25 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению 

грамоте 

(учитель – логопед) 

 

08.45 – 09.10 (1) 

09.55 – 10.20 (2) 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 

 

09.20 – 09.45 

(группа) 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

(воспитатель) 

 

09.00 – 09.25 (2) 

09.35 – 10.00 (1) 

 

Психолог 

 

09.00 – 09.25 (1) 

09.35 – 10.00 (2) 

Физическое развитие 

Физическая культура 

(группа - улица ) 

11.10 -11.35 

 

 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром 

природы 

(воспитатель, группа) 

 

09.00-09.25 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 

 

10.00 – 10.25 (группа) 

 

 

 

 

 

Бассейн 

 

09.00 – 09.25 (2) 

09. 35 – 10.00 (1) 

 

Речевое развитие 

Связная речь 

(учитель - логопед) 

 

09.00 – 09.25 (1) 

09. 35 – 10.00 (2) 

 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

Лепка/Аппликация 

(воспитатель, группа) 

 

16.00 – 16.25  

 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 

 (воспитатель, группа) 

 

16.00 – 16.25 
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Чтение художественной литературы* Осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности. 

 

Социально – коммуникативное развитие **  Осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, согласно проекта, разработанной на группе. (Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и 

сообществе. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Формирование основ безопасности). 

 

Конструктивно-модельная деятельность ***Осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности. 
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3.3. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) 
 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 8.50 

Непрерывная образовательная деятельность 

(по подгруппам или общая деятельность, включая 

перерывы и второй завтрак) 

8.50 – 10.45 

Второй завтрак Не более 10 минут 

Подготовка к прогулке 10.45-11.00 

Прогулка 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 
15.30 -15.40 

Непрерывная образовательная деятельность (не более 

одного занятия) 
16.00 – 16.25 

Игры, труд, индивидуальная работа, кружковая работа, 

самостоятельная деятельность 
16.25 – 17.10 

Вечерний круг 17.10 – 17.20 

Подготовка к прогулке 17.20 – 17.30 

Уход детей домой 19.00 
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3.4. Двигательный режим   

 

 

Двигательный 

режим 

 

Алгоритм 

проведения 

 

Длительность 

 

Примечание 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

ежедневно 

 

6-8  мин 

Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс составляется на 2 недели. 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, сюжетно-

игровое 

Музыкальное 

занятие 

2 раза в 

неделю 

25 мин  

Физкультурное 

занятие 

В помещении  

1 раз в неделю 

   25 мин 

вводн. ч. –3  

мин. 

Осн-я ч.- 19м. 

Закл.ч.- 3 мин. 

 

Кол-во ОРУ: 4-5(повторы 4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по единому 

игровому сюжету 

На улице 1 раз 

в неделю 

25 мин  

Бассейн  1 раз в неделю 25 мин  

Физкультминутка По 

необходимости 

 

1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с учетом 

характера предшествующих 

занятий. 

Подвижные игры 

на прогулке, в 

режимные 

моменты 

ежедневно 10-15 мин 2-3  игры разной подвижности 
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Спортивные игры 1 раз в неделю 

 
 В соответствии с программой и 

временем года 

Целевые 

прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

По 

необходимости  

30 мин По плану воспитательно-

образовательной работы 

Развитие 

движений на 

прогулке и в 

режимные 

моменты 

 

ежедневно 

10-15 мин по результатам физкультурных 

занятий, по группам здоровья 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  20 мин. 2я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год: 

февраль 

 2я неделя месяца 

Активный 

двигательный 

подъем 

ежедневно 15-20 мин После сна 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно  

5-10 мин 

Используется при проведении 

утренней и кор. гимнастики после 

сна, физкультурных занятий, в 

индивидуальной работе  с детьми. 

 

Инд. раб. с 

детьми по 

развитию 

движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

 

Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

ежедневно 5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Динамическая 

пауза 

По 

необходимости 

5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

физкультурный 

праздник 

2 раза в год 45 мин Зимний и летний 

Игры с 

движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед 

проведением режимных моментов, 

на прогулке 
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3.5. Учебный план в старшей группе компенсирующей направленности 

(речевая) 
 

 

№ 

 

 

Старшая  группа (5-6) 

 
Образовательная область в неделю в месяц в год 

Воспитатели  

1. Познавательное развитие 2 8 72 

1.1 Ознакомление с миром природы 1 4 36 

1.2 
Формирование элементарных 

математических представлений 
1 4 36 

2. Речевое развитие 1 4 36 
2.1 Связная речь 1 4 36 

2.2 Приобщение к художественной литературе* ежедневно ежедневно ежедневно 

3. 
Социально – коммуникативное развитие 

** 
ежедневно ежедневно ежедневно 

4. 
Художественно-эстетическое 

развития 
4 16 144 

4.1 Рисование 1 4 36 

4.2 Лепка 0,5 2 18 

4.3 
Аппликация 0,5 2 18 

4.4 
Конструктивно-модельная 

деятельность*** 
ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Музыкальный руководитель 

4.4 Музыка 2 8 72 

5. Физическое развитие 3 12 108 

 
Инструктор по ФК 

5.1 Физическая культура в помещении 1 4 36 

5.2 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Инструктор по плаванию 

5.3 Бассейн  1 4 36 
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6. Коррекционные занятия 2 8 72 

Учитель  - логопед 

6.1 Связная речь 1 4 36 

6.2 Подготовка к обучению грамоте 1 4 36 

7. Коррекционные занятия 1 4 36 

Педагог-психолог 

7.1 

Личностное развитие ребенка, 

сформированность когнитивного 

компонента деятельности 

1 4 36 

 ИТОГО:  15  60  540 

8. Индивидуальная работа 4 16 144 

8.1 
Индивидуальная работа с учителем – 

логопедом 
2 8 72 

8.2. 
Индивидуальная работа с педагогом 

психологом 
2 8 72 
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3.6. Календарный учебный график  

 
01.09.2021 « День знаний» 

01.09.2021 - 10.09.2021 

01.09.2021 - 17.09.2020  (коррекционные 

группы) 

 

Адаптация детей к условиям ДОУ,  Вводная 

диагностика 

13.09.2021 - 22.10.2021 Учебная НОД 

25.10.2021 - 29.10.2021 Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

01.11.2021 - 24.12.2021 Учебная НОД 

27.12.2021 - 09.01.2022 Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

10.01. 2022 - 24.03.2022 Учебная НОД 

28.03.2022 - 01.04.2022 Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

04.04.2022 - 20.05.2022 Учебная НОД 

23.05.2022 - 31.05.2022 Комплексная психолого-педагогическая 

диагностика 

01.06.2022 - 31.08.2022 Летняя оздоровительная работа 



3.7. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду 

и дома -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика- Синтез,2006-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Тематический модуль «Труд» 

 Методические пособия 

 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010-2013 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика-Синтез, 2010-2012 
 

Познавательное развитие 

Тематический модуль «Формирование элементарных 

математических представлений» методические пособия 

 Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных 

математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада: Планы занятий .-М.; Мозаика-Синтез, 20092010. 

 Рабочие тетради 

 Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 20062010. 

 

Нагпядно - дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

 Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Инструменты домашнего мастера. М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010,  

 Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

  Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

 Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
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 Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

 Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

 Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005—2010.  

 Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

 Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010 

 Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

 Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Серия «Рассказы по картинкам» 

 Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Великая Отечественная война в произведениях художников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

 Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 
 

Речевое развитие 

Образовательная область «Коммуникация» 

Методические пособия 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе 
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детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

 Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

  Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010г. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

  Серия « Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

 Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

 Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Плакаты большого формата 

 Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Рабочие тетради 

Старшая группа 

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

 Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

Подготовительная к школе группа 

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,—М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2012  

 Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-

Синтез,2012 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Методические пособия 

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-Синтез,2012 

Книги для чтения 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2012 

 

 
 Тематический модуль «Художественное творчество» 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Методические пособия 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыкова 

 Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2013 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2012 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика- Синтез, 20052010. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, К-2010 Комарова Т. С. Школа эстетического 

воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

 Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2012 

 Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая 

среда. — М., 2012 Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. 

С. Комаровой. - М, 2012 

 Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 

5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . 

М., 2012 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

 Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

 Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.  

Рабочие тетради 

 Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

 Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Физическое развитие Методические пособия 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010 

  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2014. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Методические пособия 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 

2005. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-

игровая гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для 

педагогов дошкольных и школьных учреждений 

Программа воспитание ребенка - дошкольника «Росинка» под 

редакцией В.Н. Зимонина 
Использование  в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

цифровых ресурсов  и дистанционных технологий для обучения и воспитания детей, 

взаимодействия с родителями.  

№п/п Название страницы 

сайта 

Адрес сайта  Вид материала 

 

1. 

Российское 

образование.  

Федеральный 

образовательн

ый портал 

 

http://www.edu.ru/ Информация об 

образовательных 

программах, стандартах 

образования. 

 

2. 

Официальный 

сайт 

уполномоченн

ого по правам 

ребенка в СПб 

 

http://www.spbdeti.org Законодательство о 

детях, информация о 

работе уполномоченного 

по правам ребенка в 

СПб 

 

3. 

Российский 

государственный 

Педагогический 

Университет им. 

А.И.Герцена - 

официальный сайт 

www.herzen.spb.ru Информация о курсовой 

переподготовке 

педагогов 

4. Сайт группы                       

" Чебурашка" 

https://vk.com/club77982275 Страничка о группе 

http://www.spbdeti.org/
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5. «Maaam.ru» 

 

http://www.maaam.ru/ Создание портфолио. 

Публикации 

методических 

разработок, пособий, 

опыт педагогов, участие 

в конкурсах 

6. Консультации для 

воспитателей 

http://www.moi-

detsad.ru/konsultac.htm 

Документы, 

регламентирующие 

образовательный 

процесс ДОУ. 

7. Социальная сеть 

работников 

образования 

http://nsportal.ru/detskii-sad Страница о себе, 

публикации 

методических 

разработок, создание 

портфолио, создание 

сайта 

8. Всероссийский 

электронный журнал 

"Вестник педагога" 

http://vestnikpedagoga.ru/servisy/

zhurnal/ 

Страница о себе, 

публикации 

методических 

разработок 

9. Для воспитателей и 

родителей 

http://detsad-kitty.ru Консультации, 

презентации, 

развивающие игры, 

картотеки, 

рекомендации для 

оснащения предметно - 

развивающей среды в 

группе 

10. Воспитание детей 

дошкольного возраста 

 

http://doshvozrast.ru/index.htm Представляет доступ к 

постоянно 

пополняющемуся 

собранию литературы по 

педагогике, её 

прикладным отраслям, 

имеющим отношение к 

воспитанию и обучению 

детей. 

11. Детская «игровая 

комната»: песни, стихи, 

игры 

http://www.playroom.com.ru Художественные книги 

для детей, методическая 

литература 

12. Электронные сказки 

онлайн 

http://www.e-skazki.narod.ru Художественное слово. 
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IY. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Аннотация 

 к рабочей программе воспитателей логопедической группы: № 16 для детей с ОНР 

 ГБДОУ №7 Выборгского района г. Санкт-Петербург 

Карасёвой М.В ,Степаненко Л.И. 

Основной базой рабочей программы являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 «Об 

утверждении федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования» от 14.10.2013 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ОВЗ (ФФНР, ТНР, ЗПР) ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт- Петербурга 

 

Настоящая Программа разработана на основе «Основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского 

района Санкт-Петербурга». Настоящая Программа строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Программа направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников. Особое 

внимание в данной Программе уделяется формированию предпосылок учебной 

деятельности, сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 

до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому и физическому. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания 

и обучения, направлений педагогической деятельности, комплексно-тематического 

планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным 

направлениям развития ребенка. 

Цель программы – реализация всестороннего развития ребёнка в дошкольный 

период: интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально – личностного через соответствующую его возрастным 

особенностям развивающую среду. 
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