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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

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 ребѐнка 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 

ребѐнка 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 учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 
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 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 

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 
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представителей) в вопросах воспитания, развития 

и образования детей. 

 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

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 

парциальной образовательной Программы «От рождения 

до школы», разработанной коллективом авторов под 

редакцией В.Е Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А. 

Васильевой. 

 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологич

еского развития 

детей (группы) 

Группу посещают дети седьмого года жизни 

(подготовительная группа). Списочный состав группы 21 

человек. Из них  7 девочек и 14 мальчиков. 

   Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в 
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зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается 

к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

   Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. 

  Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната  и 

т. п. 

зоИзображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

   При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

   К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

   Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе 
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последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 

   В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям - он 

важен для углубления их пространственных 

представлений. 

   Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

   Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

   Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

   Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями, которым подвергаются 

дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

   У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
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Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т. д. 

  В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

     В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

   К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

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-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 

молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждены 

постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16; 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(сентябрь 2022 – август 2023 года) 

 

 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

Социально-коммуникативное развитие. 

  Нравственное воспитание, формирование личности 

ребѐнка, развитие общения. 

  Откликается на эмоции близких людей и друзей.       

  Поведение преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями  о том, «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

  Способен планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели. 

  Владеет конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые 

игры) 

     Умеет самостоятельно отбирать или придумывать    

    разнообразные сюжеты игр. 

  В играх со сверстниками чаще всего сам придумывает 

себе роль. В процессе игры придерживается 

намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и 

исполняет еѐ. 

  Может моделировать  предметно-игровую среду. 

Ребѐнок в семье и сообществе. 

  Имеет представление о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях.  

  Охотно участвует в жизни дошкольного учреждения 

(праздники, спектакли, соревнования и т.п.). 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству. 

  Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет 

непорядок в своѐм внешнем виде. 

  Ответственно выполняет обязанности дежурного по 
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столовой, в уголке природы. 

  Проявляет трудолюбие в работе и на участке детского 

сада. 

  Может планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Формирование основ безопасности. 

  Соблюдает  элементарные правила безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, правила дорожного движения. 

  Знает и соблюдает правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

  Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 

объясняет их назначение. 

  Знает значение сигналов светофора. 

  Узнаѐт и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «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 

природе). 

Познавательное развитие. 

  Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

  Интересуется  новым, неизвестным в окружающем 

мире. Проявляет интерес к исследовательской, 

проектной деятельности. 

  Задаѐт вопросы взрослому, любит кспериментировать. 

В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. 

  Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. Может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных, как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблемы). 

  В дидактических играх договаривается со 

сверстниками об очерѐдности ходов, выборе карт, схем; 



11 
           Рабочая программа группы № 12 «Лесовичок » на 2022-2023 учебный год  

проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнѐром. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

  Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его 

части. 

  Умеет устанавливать связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); 

находит части целого множества и целое по известным 

частям. 

  Уверенно считает до 10 и дальше (количественный, 

порядковый счѐт в пределах 20). 

  Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда ( в пределах 

10) 

  Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

  Умеет составлять и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками  (+,-,=) 

  Различает величины: длину,(ширину, высоту), объѐм   

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения. 

  Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объѐмы жидких и сыпучих веществ с помощью 

условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

  Умеет делить предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

  Различает, называет: отрезок, угол, круг, овал, 

многоугольники, шар, куб. Проводит их сравнение. 

  Уверенно ориентируется в окружающем пространстве 

и на плоскости, обозначает взаимное расположение и 

направление  движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями. 

  Умеет определять временные отношения (день-

неделя-месяц); время по часам с точностью до часа. 

  Знает состав чисел первого десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел первого порядка из двух 

меньших. 

  Умеет получать каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу 
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из следующего за ним в ряду. Знает монеты 

достоинством 1, 5,10,копеек.1,2,5,10 рублей. 

  Знает название текущего месяца, последовательность 

всех дней недели, времена года. 

Ознакомление с предметным окружением. 

  Имеет разнообразные впечатления  о предметах 

окружающего мира. Выбирает и группирует предметы 

в соответствии с познавательной задачей. 

Ознакомление с миром природы. 

  Знает некоторых представителей животного мира.        

  Хорошо знает названия диких и домашних животных, 

места их обитания и особенности их поведения. 

  Уверенно называет характерные признаки  времѐн 

года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных растений. 

  Устанавливает элементарные причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

  Устанавливает элементарные причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

Ознакомление с социальным миром. 

  Уверенно называет своѐ  имя, фамилию, пол, возраст. 

Имеет представление о себе, собственной 

принадлежности, и принадлежности других людей к 

определѐнному полу; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 

мире. 

  Знает названия страны, города в котором живѐт. Знает 

герб, флаг, гимн России. 

  Называет столицу России. Имеет представление о 

родном крае, его достопримечательностях. Имеет 

представление о школе. 

Речевое развитие . 

Развитие речи. 

  Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диагностической речью.    

  Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. 

  Владеет достаточным словарным запасом. Свободно 

общается с педагогом, родителями, сверстниками. 

  Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения; составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

по набору картин с фабульным развитием действия. 



13 
           Рабочая программа группы № 12 «Лесовичок » на 2022-2023 учебный год  

   Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. Различает понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение» 

  Называет в последовательности слова в предложении, 

звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с 

заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Приобщение к художественно литературе. 

    Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 

два три любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстратора детских книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, различает виды 

изобразительного искусства, живопись, графика, 

скульптура, декоративно - прикладное и народное 

искусство. Называет основные выразительные средства 

произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Создаѐт индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания 

изображений. Способен воплотить в рисунке 

собственный замысел.  

Лепка 

Лепит различные предметы, передавая их форму,   

Пропорции, позы и движения; создаѐт сюжетные 

композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет 

декоративные композиции способами налепа и 

рельефа. Расписывает вылепленные изделия по 

мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

Создаѐт изображения различных предметов, используя 

бумагу разной фактуры, способы вырезания и 

обрывания. Создаѐт сюжетные декоративные 

композиции. 
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Конструктивно-модельная деятельность. 

Способен воплотить в постройке собственный замысел. 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. Способен 

соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Умеет создавать различные конструкции одного и того 

же объекта. Может создавать модели из 

пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Музыкальная деятельность. 

Узнаѐт мелодию музыкального гимна Р.Ф. .Определяет 

жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. Различает части музыкального 

произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно предавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. Умеет выполнять танцевальные 

движения(шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг).Инсценирует игровые песни, 

придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных 

звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

Развитие игровой деятельности 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру 

актѐров, средства выразительности и оформления 

постановки. В беседе о просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. Владеет навыками 

театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. Участвует в творческих 

группах по созданию спектаклей (режиссѐры, актѐры, 

костюмеры, оформители). 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о 
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здоровом образе жизни. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. Соблюдает основные 

правила личной гигиены (быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает 

рот после еды, моет ноги пред сном, правильно 

пользуется носовым платком и расчѐской, следит за 

своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определѐнном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви). Имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

Сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Правильно 

выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). Может прыгать на мягкое 

покрытие с высоты до сорока сантиметров; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние 

не менее 100 сантиметров, с разбега-180 сантиметров, в 

высоту с разбега не менее 50 сантиметров, прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1кг.), 

бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 метров, метать 

предметы правой или левой рукой на расстояние 5-12 

метров, метать предметы в движущуюся цель. Умеет 

пристраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 

шеренги, после расчѐта на 1-2, соблюдать интервалы во 

время передвижения. Выполняет различные 

физические упражнения из разных исходных 

положений, чѐтко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. Следит за 

правильной осанкой. Ходит на лыжах переменным 

скользящим шагом на расстояние 3 километра, 

поднимается на горку, спускается с неѐ, тормозит при 

спуске. Участвует в играх с элементами спорта( 

городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис) Плавает произвольно на 

расстояние 15 метров. 
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Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-

наблюдение 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельност

и 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

сентябрь 

май 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей  

          Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности ДОУ, культурных и религиозных особенностей. Специфики 

дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта 

и творческого подхода педагога. 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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, теме, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и само регуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др. 

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). 
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Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом  (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передаѐт свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в  прошлом, 

настоящем и будущем. 

Углублять представления 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. Приучать детей- 

будущих школьников - проявлять инициативу в  получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

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

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

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 примеру (быть хорошим). Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и 

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

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. Учить 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к 

родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать 
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знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине  - России. 

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника,  или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о государственных 

праздниках. Расширять представления о Москве - главном городе, столице 

России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и 

Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов 

и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, 

не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

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 обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем 

круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий. 
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Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить выделять, радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства 

детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, 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 (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

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, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 



22 
Рабочая программа группы № 12 «Лесовичок » на 2022-2023 учебный год 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить);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. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой(сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды),формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками- предупреждающими, 

запрещающими и информационно- указательными. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Продолжать приучать к заботе безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 
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Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Закреплять 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 (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «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 (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу 

и т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам(форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 

(белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами 
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объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера, поддерживать инициативу и 

самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия 

для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

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

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда(7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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 (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий)с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 

их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не 

даются). 
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Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков  

четырехугольник, из двух коротких отрезков —один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два 

полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

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

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. Побуждать детей 
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к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать 

чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что 

не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, 

он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, 

что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, 

создавать условия для проявления инициативы и творчества в познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, 

слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире. 

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 (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы 

о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, 

рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к обязанности 

дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений и т. д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния —22 

декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 

июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта)и осеннего (22 

сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель и т. п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, 

показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть 

континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, 

Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). 
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Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных 

природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) 

и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в 

Южном полушарии, — зима и т. д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят 

ученые, 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 (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). 

Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений к среде обитания(карликовые растения в 

тундре, колючки в пустыне, отсутствие  растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять   представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 

лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, 

что грибы это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в 

школе дети подробнее все узнают, 

если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного 

края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, 

почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей 

молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для 

запоминания): насекомоядные (еж, крот),рукокрылые (летучие мыши), 

грызуны (мышь,  дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные 

(волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие 

(тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 

китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, 

бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), 

непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), 

приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). 

Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, 

если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по 

разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о 

том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в 
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России, слоны — в Индии, ослы - в Азии, верблюды — в Африке, страусы — 

в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты 

(почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. впадают 

в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой 

белые и т. д.) . Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), 

куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, 

птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред), 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. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать 

детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных 

профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, 

модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, 

охранники, уборщики и пр.). 
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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 (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 

народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в 

Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке 

— американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской 

деятельности на темы народов мира. 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. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. 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. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слухи в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 
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внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно 

и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении(без 

грамматического определения).Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно).Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
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исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей 

с иллюстрациями известных художников. 

Образовательная  область 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

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, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

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

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п.).Формировать представление о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

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

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных 

жанрах(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

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

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 
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Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). Продолжатьзнакомитьснароднымдекоративно-

прикладнымискусством(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. Продолжать 

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

существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 

в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 
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недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные 

особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

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

природе в связи с изменением погоды (небо голубое  в солнечный день и 

серое -  в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только 

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

зеленые листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

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

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

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 
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рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

оУчить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.).Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги(коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 
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Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. При работе с природным материалом закреплять умение создавать 

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

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

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

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки(хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть 

красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции 

на основе того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
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Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

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

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.).Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку,  соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно, искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

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, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения).Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 
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Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и 

распознавать их особенности. Использовать разные формы взаимодействия 

детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

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 (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и водыв жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не отвлекаясь) 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 

(утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность 

в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 
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технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

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 самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей 

использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование  

 Содержание образовательной программы 

Дата 
Тематическая 

неделя 
Подготовительная группа 

Итоговое 

мероприятие 

Календарь 

праздников   

Сентябрь  

 0
1

.0
9

. 
2

0
2
2

 -
 0

2
.0

9
.2

0
2
2
 

 0
5

.0
9

. 
2

0
2
2

 -
 0

9
.0

9
.2

0
2
2
 

Мониторинг 

 

Получение объективной информации об уровне 

готовности к школе и динамике сформированности 

предпосылок универсальных учебных действий у 

воспитанников подготовительной группы в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 1 сентября - День 

знаний 

3 сентября -- День 

окончания Второй 

мировой войны 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет 

со дня Бородинского 

сражения 

8 сентября  - 

Международный день 

распространения 

грамотности 
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1
2

.0
9

.2
0

2
2

-.
1

6
.0

9
.2

0
2

2
 

Осень. 

Деревья, 

кустарники. 
(праздник знаний, 

признаки осени, 

осеннее дерево, 

погода, урожай) 

  Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями.      

 Расширять обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы (знакомить детей 

с тем, как некоторые животные готовятся к зиме: лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы: гуси, утки, журавли улетают в 

теплые края). Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе.   Закреплять представления детей о том, 

как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Упражнять 

в подборе существительных с противоположным значением 

(пасмурно – солнечно). Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Знакомить с 

многообразием родной природы; с растениями различных 

климатических зон. 

Выставка поделок 

из природного 

материала. 

15 сентября – День 

работников леса. 

«Посвящение в 

Эколята-

Дошколята» 

 

 
1

9
.0

9
.2

0
2
2
 

-2
3

.0
9

.2
0

2
2
 

Грибы и лесные 

ягоды. 

День работников 

леса.  

 

Продолжать знакомить с особенностями внешнего 

вида грибов и месте их произрастания; учить быть 

осторожными с неизвестными объектами; воспитывать 

любовь к природе и бережное отношение к дарам осени; 

развивать воображение, логическое мышление, интерес, 

любознательность. Рассказать о съедобных и 

несъедобных грибах: съедобные – маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные – мухомор, ложный 

опенок). 

Выставка детских 

работ «Дары 

осени». 
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2
6

.0
9

.2
0

2
2

-3
0

.0
9

.2
0
2

2
 

Неделя 

безопасности. 

Транспорт 

(светофор, 

пешеходный 

переход, внимание 

– дорога, 

транспорт, правила 

поведения на 

дороге и в 

транспорте). 

 

 

 

Расширять представление о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Закреплять знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре (который регулирует движение на 

дороге). Познакомить с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». Познакомить 

с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. Закреплять правила поведения в 

общественном транспорте. Познакомить детей с метро, 

с правилами безопасного поведения в нем. Продолжать 

расширять представление, что остановки 

общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести 

себя спокойно, держаться за руку взрослого. Объяснять 

детям, что кататься на велосипеде можно только в 

присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

 

Акция «Всемирный 

день без 

автомобиля» 22 

сентября 

Совместное 

мероприятие с 

детьми 

«Здравствуй, 

светофор». 

27 сентября - 
День работника 

дошкольного 

образования. 

                               Октябрь   

0
3

.1
0

.2
0

2
2

-0
7

.1
0

.2
0
2

2
 Осень. Осенний 

урожай. Овощи. 

Труд взрослых на 

полях и огородах  

 

 

Привлекать детей осенью к уборке: овощей на огороде, 

сбору семян пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы. Расширять и обогащать 

представления детей о влиянии тепла, солнечного света 

на растения (много ягод, фруктов, овощей). 

 

Экскурсия в 

лесопарк «Осиновая 

роща» 

1 октября - 

Международный 

день пожилых 

людей. 

 

Международный 

день музыки. 

 

5 октября- 

День учителя. 
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1
0

.1
0

.2
0

2
2

 

-1
4

.1
0

.2
0

2
2

 

 

Осень. Осенний 

урожай. Фрукты и 

садовые ягоды. 

Труд взрослых в 

садах. 

Дать детям понятие об осенних приготовлениях 

человека к зиме в саду; расширять представления 

о фруктах; воспитывать желание помогать взрослым в 

заготовке фруктов на зиму; развивать эстетическое 

восприятие окружающего. 

Праздник «Золотая 

осень». 

Выставка детских 

рисунков. 

16 октября- 

День отца в 

России. 

1
7

.1
0

.2
0

2
2

-2
1

.1
0

.2
0
2

2
 

Мой город. 

Природа родного 

края. 

Достопримечатель

ности Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

 

Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). Продолжать 

знакомство с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Дать представление о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), – это архитектурные сооружения. Расширять 

представление о том, что РФ (Россия) – огромная 

многонациональная страна. Рассказать о том, что 

Москва – главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагами, гербом России, мелодией 

гимна. Продолжать расширять интерес к «Малой 

Родине», рассказать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. Расширять 

представления о родной стране, о государственных 

праздниках. 

Экскурсия по 

микрорайону 

Осиновая Роща. 
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Дни здоровья и 

психолого-

эмоциональной 

разгрузки 

Создание условий для формирования положительной 

установки, благоприятной психологической и 

эмоциональной атмосферы в группы. 

 

 

Акция «Подари 

подарок малышу». 

25 октября- 

Международный 

день школьных 

библиотек. 

Ноябрь  

  
  
 3

1
.1

0
.2

0
2
2

 -
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 0

3
.1

1
.2

0
2
2
 

Одежда. 

Материалы, из 

которых они 

изготовлены. 

Расширять представления об истории человечества, 

реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, обувь, головные уборы). Закрепить и уточнить 

знания детей об одежде, обуви, головном уборе. 

Познакомить детей с разными видами одежды (летняя, 

зимняя, демисезонная, мужская, женская, детская), с 

деталями одежды, составление описательных рассказов 

по схемам и без них. 

Мероприятие 

ко Всемирному 

Дню домашних 

животных «Моѐ 

любимое домашнее 

животное» 

Изготовление 

лэпбука по теме 

«Одежда». 

4 ноября- 

День народного 

единства. 

  
 0

7
.1

1
.2

0
2

2
 -

1
1

.1
1

.2
0

2
2

 

Головные уборы. Создать представление, что головные уборы 

подбираются в зависимости от погодных условий; 

формировать элементарные представления о головных 

уборах: их  можно шить, вязать,  купить; есть 

праздничные, форменные и повседневные, а также для 

сна, для спорта, дома и др. Прививать навыки 

бережного отношения к головным уборам, воспитывать 

эстетический вкус. 

Выставка головных 

уборов 

8 ноября- 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России. 
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1
4
.1

1
.2

0
2

2
 

1
8
.1

1
.2

0
2

2
 Обувь. Формировать познавательный интерес детей к 

предметам обуви, развивать в детях чувство  

ответственности при использовании данных предметов 

за их сохранение. 

 Изготовление 

альбома  

«Обувь». 

 
2

1
.1

1
.2

0
2
2

 -
 2

5
.1

1
.2

0
2
2

 

Семья. День 

матери 

(родители, бабушки 

и дедушки, сѐстры 

и братья, 

обязанности по 

дому). 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители. Углублять представления о семье и ее 

истории. Расширять знания о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Привлекать 

детей к посильному участию в подготовке различных 

семейных праздников, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. Продолжать знакомить с 

понятием денег, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

 

Выставка детского 

рисунка «Портрет 

моей мамы». 

Праздник «День 

матери». 

27 ноября- 

День матери в 

России. 

Декабрь  

2
8

.1
1

.2
0

2
2

-

0
2

.1
2

.2
0

2
2

 

Мебель. Виды 

мебели 

(название мебели, 

еѐ части, материал, 

назначение). 

Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей материалов, из которых они 

изготовлены. Продолжать употреблять 

существительные с обобщающим значением. 

Познакомить с назначением предметов мебели и их 

частей. 

Создание каталога 

«Мебель». 

30 ноября- День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации. 
 

3 декабря - День 

неизвестного 

солдата. 
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 0
5

.1
2

.2
0
2
2

- 

0
9

.1
2

.2
0

2
2

 

Бытовые приборы Закрепить у детей представление об электроприборах 

(бытовой техники, об их значении для людей, о 

правилах пользования ими). Познакомить детей в 

доступной форме с историей возникновения 

электрических приборов. Вместе с детьми 

сформулировать правила пользования 

электроприборами. 

Единый урок 

«Права человека». 

Изготовление 

книжки-малышки 

«Наши умные 

помощники». 

   Международный 

день инвалидов. 

   5 декабря- День 

добровольца 

(волонтера) в России. 

 

   8 декабря- 
Международный день 

художника. 

   9 декабря- День 

Героев Отечества. 

1
2

.1
2

.2
0

2
2

 -
 1

6
.1

2
.2

0
2
2

 

Зима. Зимние 

забавы (катание с 

горки на санках, на 

лыжах, лепка 

снеговиков и 

снежных 

крепостей). 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года.  

Познакомить с природным явлением – изморозь. 

Организовать исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе; о безопасном 

поведении зимой. Обогащать представление детей о зимней 

природе, развивать наблюдательность и любознательность. 

Расширять представление о диких животных и птицах в 

зимний период. Устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон – растительность 

– труд). Привлекать к участию в зимних забавах: кататься на 

санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы. 

Выставка поделок 

«Новый год на 

порог» и «Свет 

Рождественской 

звезды». 

Конкурс детского 

рисунка «Зимние 

забавы». 

12 декабря- 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации. 
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1
9

.1
2

.2
0

2
2

 -
 2

3
.1

2
.2

0
2
2

 
Новый год. 

Игрушки (беседы о 

новогоднем 

празднике, 

традициях России, 

новогодних 

символах, 

подготовке 

новогодних 

подарков). 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре рус-

ского народа. (Веселый праздник Нового года означает, что 

старый год закончился, и начинается новый. Люди в домах 

наводят порядок, чтобы в новый год не брать с собой плохое. 

Люди весело празднуют начало нового года: украшают елку 

игрушками и огоньками, водят хороводы. К ним приходят 

сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка, которые 

раздают детям подарки). Утренники, игры. Привлекать к 

активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

Создать условия для поздравления близких с праздником, 

преподнесение подарков, сделанных своими руками. 

Познакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Новогодний 

утренник. 

25 декабря- 

День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах 

Российской 

Федерации.  

2
6

.1
2

.2
0

2
2

–
 

3
0

.1
2

.2
0

2
2

 Дни здоровья и 

психолого-

эмоциональной 

разгрузки 

Создание условий для формирования положительной 

установки, благоприятной психологической и 

эмоциональной атмосферы в группе. 

 

Конкурс рисунков 

«Что такое 

РАДОСТЬ?» 

 

Январь  
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Зимующие птицы 
(как готовятся к зиме, 

чем питаются, у кого 

какой дом, как 

называют птенцов, 

назначение диких 

птиц, какую пользу 

или вред приносят 

человеку). 

Продолжать знакомить с многообразием птиц. 

Расширять представления о зимующих 

птицах (внешний вид, повадки, чем питаются). 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

подкармливать их. Воспитывать заботливое и 

доброжелательное отношение к пернатым. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения. 

15 января «День 

зимующих птиц». 

Конкурс кормушек 

«Столовая для 

птичек». 

 
1

6
.0

1
.2

3
–

 2
0

.0
1

.2
3
 

Дикие животные  

и их детѐныши(как 

готовятся к зиме, 

чем питаются, у 

кого какой дом, как 

называют 

детѐнышей, 

назначение 

домашних 

животных и диких, 

какую пользу 

приносят человеку). 

Расширять представления о диких животных, их 

повадках, зависимости от человека. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Знакомить 

с и животными различных климатических зон. 

Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с животными: рассматривать 

животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить 

животных только вместе со взрослым; чужих животных 

не гладить; без разрешения взрослого не приносить в 

дом животных; не брать на руки бездомных животных. 

Закрепить представление о том, как животные готовятся 

к зиме: ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют. 

Оформление 

фотоальбома 

«Дикие животные» 
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Домашние 

животные и их 

детеныши (как 

готовятся к зиме, 

чем питаются, у 

кого какой дом, как 

называют 

детѐнышей, 

назначение 

домашних 

животных и диких, 

какую пользу 

приносят человеку). 

Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Расширять 

представления детей о домашних животных: где живут, 

чем питаются. Расширять представления о способах 

правильного взаимодействия с животными: рас-

сматривать животных, не беспокоя их и не нанося им 

вред; кормить животных только вместе со взрослым; 

чужих животных не гладить; без разрешения взрослого 

не приносить в дом животных; не брать на руки 

бездомных животных. 

 

 

Праздник 

«Прощание с 

елочкой». 

Рассказы детей  

«Мои любимые 

животные». 

25 января - День 

российского 

студенчества. 

 

27 января - День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

Февраль  

  
 3

0
.0

1
.2

3
 –

  

0
3

.0
2

.2
3
 

Домашние птицы. Формировать представления о домашних птицах, 

умение узнавать домашних птиц по ярким признакам 

внешнего вида, движениям, издаваемым звукам; 

развивать внимание, память, речь, мелкую моторику 

руки; воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира. 

Презентация  

«Весѐлая азбука 

про домашних птиц

». 

2 февраля- 

80 лет со дня 

победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году в 

Сталинградской 

битве 



51 
Рабочая программа группы № 12 «Лесовичок » на 2022-2023 учебный год 

0
6

.0
2

.2
3

 –
 1

0
.0

2
.2

3
 

 

Профессии 

(знакомство с 

разными 

профессиями, о 

работе, которую 

выполняет каждый 

представитель 

данной профессии. 

Называние 

глаголов, 

относящихся к 

данной профессии). 

Продолжать расширять представления детей о труде 

взрослых. Учить бережно, относиться к тому, что 

сделано руками человека. Рассказывать о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда. Прививать чувство 

благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства. Показывать результаты их труда: картины, 

книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями 

(средство для оплаты труда).Обогащать речь детей 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т.д.) 

 

 Экологический 

проект «Сдай 

батарейку – спаси 

землю». 

 Конкурс семейных 

фотогазет: «На 

работе у мамы и 

папы». 

8 февраля - День 

российской науки. 
1

3
.0

2
.2

0
2
3

 -
1

7
.0

2
.2

0
2

3
 Инструменты. 

Орудия труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о назначении 

рабочих инструментов; продолжать воспитывать 

интерес к трудовой деятельности; закрепить 

обобщающее понятие «Инструменты», умение 

классифицировать инструменты по видам: садовые, 

музыкальные, плотницкие; развивать связную речь, 

умение отвечать на вопросы полными предложениями; 

учить соблюдать технику безопасности при работе 

с орудиями труда; развивать мелкую моторику. 

Викторина 

 « Наши 

помощники». 

15 февраля - День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 
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Защитники 

Отечества 

(«Военные 

профессии» – 

солдат, танкист, 

лѐтчик, 

пограничник и др. 

«Военная техника» 

– танк, самолѐт, 

военный крейсер и 

др.  Беседы о 

почѐтности 

профессии 

военного. Чтение 

былин о русских 

богатырях). 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии (Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы). Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Праздник с 

родителями 

«Богатырская сила» 

21 февраля- 

Международный 

день родного 

языка. 

23 февраля-День 

защитника 

Отечества. 
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Весна. Признаки 

весны.  

(время года – весна: 

признаки, цветы, 

насекомые, садово-

огородные работы, 

безопасность на 

природе). 

 

 

 

 

 

Мамин праздник 

(8 Марта – женский 

праздник. Беседы о 

необходимости 

заботиться, о 

близких и родных 

людях). 

Закрепить представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. 

Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездо-

вание птиц ворон). Развивать обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе. Расширять знания о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон – растительность 

– труд людей). 

 

Воспитывать уважение, бережное и чуткое отношение к 

маме, бабушке, сестре. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках представление 

о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке. 

 

Выставка рисунков 

и поделок «Мы с 

мамой - 

рукодельницы». 

 

 

 

 

 

 

 

Утренник, 

посвященный 8 

марта. 

3 марта-  

200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского. 
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Цветы садовые и 

луговые. 

 

 

 

 

Дать детям знания о растительном мире луга, сада, леса. 

Развивать экологическую культуру личности. 

Закреплять правила поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

Творческая 

выставка поделок с 

участием родителей 

«Цветочные 

фантазии». 

8 марта- 

Международный 

женский день. 
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Перелѐтные 

птицы весной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить и расширить представления 

о перелетных птицах, их образе жизни, дать 

определение словам «насекомоядные», 

«водоплавающие»; изучить новые понятия (летят стаей, 

вереницей, клином); совершенствовать навыки ведения 

беседы и умение отвечать на вопросы, глагольный 

словарь; учить детей передавать особенности внешнего 

вида птицы – строения тела и окраску. 

Встреча птиц, 

изготовление 

скворечников. 

18 марта- День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 
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Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы. Всемирный 

день воды. 

Познакомить детей с многообразием морских 

обитателей - рыбами (об особенностях строения, 

обитания, что едят, где живут, обогащать и 

активизировать словарь по данной теме). Воспитывать 

любовь и уважение к морским обитателям. 

Развлечение 

«Масленица» 

 Выставка детского 

творчества: 

«Морское царство». 
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Дни здоровья и 

психолого-

эмоциональной 

разгрузки 

 

Создание условий для формирования положительной 

установки, благоприятной психологической и 

эмоциональной атмосферы в группе. 

 

 

 

Конкурс 

 «Мой портрет в 

лучах солнца»  

27 марта- 

Всемирный день 

театра. 
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Человек. Части 

тела. Всемирный 

день здоровья. 

(культурно – 

гигиенические 

навыки. Беседы о 

здоровье, 

закаливание, части 

тела и органы 

чувств, витамины). 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Проводить комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

Закрепить привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. Продолжать совершенствовать культуру еды: 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом. Расширять 

представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Расширять представления о месте 

человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. 

Развлечение 

«День  смеха – 1 

апреля» 

 

 

Викторина «Береги 

здоровье!» 
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Космос Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. Развивать способность 

наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Выставка детских 

рисунков о космосе. 

12 апреля - День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли. 
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Посуда. 

Материалы, из 

которых она 

изготовлена. 

 

 

Формировать представления о посуде и ее значений в 

жизни человека. Уточнить и расширить знания детей о 

предметах посуды, ее классификации (кухонная, 

столовая, чайная). 

Презентация - отчѐт 

«Путешествие в 

мир посуды». 

19 апреля- День 

памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

2
4
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4
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0

2
3
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 2

8
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4
.2

0
2
3
 

Продукты 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представление детей о продуктах питания, 

питьевой воде; о продуктовых магазинах. Формировать 

знания о хлебе, сортах хлеба – одном из главных 

продуктов питания в России. Продолжать знакомить с 

трудом хлеборобов, пекарей и др. Воспитывать в детях 

чувство уважения к труду людей, производящие 

продукты питания, воспитывать экономное отношение к 

ресурсам страны, учить узнавать их, используя разные 

анализаторы. Учить детей быть гостеприимными, 

обогащать словарь,  воспитывать культуру поведения за 

столом. 

Цикл 

познавательных 

мероприятий 

«Мосты Санкт - 

Петербурга». 

 

Игра-викторина 

«Поле чудес». 

22 апреля - 

Всемирный день 

Земли. 
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Май  
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День Победы. 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать уважение к Ветеранам Войны. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

проведение серии 

образовательных 

мероприятий 

посвящѐнных Дню 

Победы. 

Игра «Зарница». 

1 мая - Праздник 

Весны и Труда. 

 

9 мая- День 

Победы. 

1
0

.0
5

.2
0

2
3

 -
 1

2
.0

5
.2

0
2
3
 

Насекомые. 

 

 

 

 

 

Продолжать расширять  представления детей о весне, о 

насекомых. Расширять знания и представления детей  о 

насекомых, особенностях их строения. Формировать 

умение определять опасных для  человека, животных, 

защитниках и вредителях урожая, пользе и вреде в 

природе. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения . Расширять представления 

о правилах поведения в природе. Воспитывать бережное 

отношение  к насекомым. 

Выставка рисунков 

к Международному 

Дню семьи (15 мая). 

Выставка 

продуктивной 

деятельности по 

теме  «Мир 

насекомых». 

 

  
 1

5
.0

5
.2

0
2

3
- 

  
  
 

  
  
1

9
.0

5
.2

0
2

3
 Лето. Признаки 

лета. 

 

 

 

 

Обобщение и закрепление представлений детей о лете, 

отличительных признаках сезона. Развитие умений 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

«Праздник 

воздушного 

шарика». 

19 мая - День 

детских 

общественных 

организаций 

России. 
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 Мониторинг. Получение объективной информации об уровне 

готовности к школе и динамике сформированности 

предпосылок универсальных учебных действий у 

воспитанников подготовительной группы в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Выпускной бал. 24 мая- День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

2
9

.0
5

.2
0

2
3

 

3
1

.0
5

.2
0

2
3

 Повторение 

пройденного 

материала. 

Подведение итогов 

учебного года. 

   

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ИЮНЬ 

НЕДЕЛЯ «Счастливое детство мое» (01.06 - 02.06) 

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

« 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». 

 Изготовление знаков: «Береги природу» 

  Режиссерская игра «Встречи в лесу». 

 Изготовление Красной книги родного края. 

 Рисование «Правила поведения в лесу». 

1 июня- День 

защиты детей. 
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НЕДЕЛЯ «Россия – Родина моя!» (05.06-09.06) 

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

 «Мама, папа, я!"    Рисунки, фотовыставки, беседы   (о семьях детей)                                                       

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

 

« 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 

 Дидактическая игра «Угадай сказку» 

6 июня - День 

русского языка. 

«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 встрече» 

 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)  
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«День берѐзки»  

 Развлечение «Троица – праздник русской берѐзки». 

 Игры на народных инструментах; 

 Прослушивание русских народных песен; 

 Хороводные игры, плетение венков; 

 Рисование русской березки 

 Аппликация «Белая красавица» 

 Пословицы и поговорки о березе. 

 

«День России»  

 Беседа «Наша Родина - Россия». 

 Рассматривание символики РФ 

 Прослушивание гимна РФ 

 Д/игра «Белый, синий, красный» 

 Чтение художественной литературы: И. Шмелѐв « Русская песня» 

 Рисование «Мой край родной» 

 «Вечер народных подвижных игр» 

12 июня - День 

России. 

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

(13.06-16.06) 

 

«День солнца»  

 Беседы: «Какую пользу приносит солнце?», «Как правильно загорать», «Может ли солнце  

нанести вред здоровью?», «Солнце и его свойства». 

 Составление памяток: «Как правильно загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Рисование солнца нетрадиционными способами 

 «Солнечные блики» (рассматривание теней от деревьев). 

 Аппликация: «Солнышко» (из кусочков бумаги методом обрывания). 
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 Наблюдения: «Куда уходит солнце». 

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

 Рисование: «Я на Солнышке лежу». 

 Наблюдения: «Солнечный зайчик». 

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

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

«Солнышко и дождик». 
«День воды»  

 Беседы: «Какую пользу приносит вода? », «Роль воды в природе и жизни человека», «Может ли 

вода нанести вред здоровью», «Вода и ее свойства». 

 Отгадывание загадок по теме 

 Составление памятки: «Правила поведения на воде» 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о воде. 

 Рисование моря, реки  нетрадиционными способами 

 Проведение опытов «Вода в сосуде» (нагревание воды лучами солнца). 

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

 Организация спортивных игр «Мыльные пузыри. 

 

«День воздуха»  

 Беседы: «Какую пользу приносит воздух? », «Роль воздуха в природе и жизни человека», 

«Может ли воздух нанести вред здоровью», «Воздух и его свойства». 

 Отгадывание загадок по теме 

 Изготовление плаката: «Как мы можем помочь сохранить воздух чистым» 

 Проведение опытов: « Где есть воздух?», « Воздух двигает предметы» 

 Конструирование « Птичка на ниточке» 
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«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».  

 Чтение произведений: Н.Сладков «В подводном лесу», Осипов Н. «В воде и у воды», «У 

солнышка в гостях» 

 Рисование «Солнышко нарядись». 

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

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

 Придумывание подвижных игр. 

 

НЕДЕЛЯ «Здоровье и спорт» (19.06-23.06)  

«День спорта».  

 Беседы: «Зимние и летние виды спорта», «Спортивный инвентарь», «Польза спорта». 

 Отгадывание загадок по теме 

 Рисование « Я спортсмен» 

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

 Подвижные игры «Найди домик», «Кто быстрее, выше,сильнее» 

 

«День здоровья»  

 Беседы: «Где прячется здоровье». «Уроки безопасности», «Друзья Мойдодыра». 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 Чтение худ. литературы: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. 

Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», «Прогулка»,  «Прививка» Э. Успенский «Дети, 

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

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья. Конкурс рисунков «Путешествие в страну 

здоровья» 

 Викторина «Азбука здоровья» 
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«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». 

 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 еѐ 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. 

 Соревнования между группами. 

 

22 июня - День 

памяти и скорби. 
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«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 «Смех, да и только» (26.06-30.06)  

«День цирка»  

 Беседы по теме: «Что такое цирк», «Любишь ли ты цирк и почему», «Где живет цирк», «Могут 

ли быть опасны дрессированные животные».  

 Дидактические игры: «Что в цирке лишнее?», «Подбери клоуну пуговицы похожего цвета», 

«Найди весѐлых и грустных колунов», «Кто быстрее найдѐт одинаковые рожицы».   

 Рассматривание иллюстраций на тему «Цирк», рисование по теме. 

 Конструирование из лего, нетрадиционных материалов на тему «Цирк - шапито» 

 Подвижные игры: «Мы жонглеры», «Дрессировщик» 

 Чтение С.Я.Маршак «Цирк», О. Александрова «На арене цирка» 

 

«День фокусов»  

 Организация «Школы начинающих волшебников» 

 Беседы: «Что такое фокусы», «Как выучиться на фокусника» 

 Фокусы с магнитом «Таинственные фигурки», «Превращение мыльных пузырей», «Волшебное 

яйцо», «Таинственные спички» 

 Дидактические игры: «Кляксы», «  

 Пальчиковые игры «Повтори», «Продолжи» 

 Чтение Н.Носов «Живая шляпа» 
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«День смеха»  

 Беседа «Что такое шутки, потешки, прибаутки», «Мы умеем веселиться, смех здоровью 

пригодится». 

 Рассматривание юмористических произведений искусства различных художников-анималистов. 

 Дидактические игры: «Только «веселые» слова», «Рассмеши друга», «Веселый – грустный» 

 Фотовыставка «Мы такие разные» 

 Рисование мелками на асфальте «Я начну, а ты продолжи». 

 Заучивание стихотворения «Лягушки-хохотушки» (расскажи стихи руками) 

 

«Да, здравствует сюрприз!»  

 Беседа «Что такое сюрприз» 

 Развлечение «Да здравствует, сюрприз!»» 

 Рассматривание семейных фотографий с различных праздников: с подарками, клоунами и т.д. 

 Чтение стихотворения К. Чуковского «Радость», «Чудо- дерево» 

 Прослушивание музыкальных произведений: из мультфильмов «Чебурашка и крокодил Гена», 

«Маша и медведь», «Бременские музыканты», В. Шаинского «Улыбка» 

 Художественно – продуктивная деятельность «Поделись улыбкой своей» - рисование в 

нетрадиционной технике (рисование ладошками и пальцами) 

 

ИЮЛЬ  

«НЕДЕЛЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ» (03.07-07.07)  

«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», «Ромашка – символ семьи». 

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

 Изготовление подарков для родителей 

 

«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».  

 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». 

8 июля- День 

семьи, любви и 

верности. 

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#headline2
https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/luchshie-rasskazy-dlja-detej-o-seme#headline8
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«НЕДЕЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ» (10.07-14-07)  

«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. 

 Дидактическая игра « Из какого материала предмет» 

 

«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?» 

 Подвижная игра «Собери как можно больше металла с помощью магнита» 
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«День воды»  

 Проблемная ситуация «Если б не было воды…» 

 Беседа «Польза воды». 

 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 своѐ 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 и 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» (Е. Крылатов), «Мир похож на цветной луг», «Облака», 

«Белые кораблики». 

 Рассматривание ветряков. 
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НЕДЕЛЯ «Наедине с природой» (17.07 - 21.07)  

«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 зелѐный мы пойдѐм». 

  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», открыток, иллюстраций, альбомов. 

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

 Подвижные игры: «Лохматый пѐс», «Хитрая лиса», «У медведя во бору», «Зайцы и охотник». 

 Чтение энциклопедий о животных. 

 Подвижные игры: «Изобрази животного». 

 Рисование «Кого можно встретить в лесу». «Несуществующее животное» - дорисовывание. 

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

стран». 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок о животных. 
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 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, перелѐтных, зимующих, осѐдлых птицах.  

 Релаксация «Полетели, как птички». Слушание «Звуки природы: птицы». 

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

 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. 

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

 

«День насекомых»  

 Беседы о насекомых. 

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

пчѐлка», Е Серова «Лесной аэродром»; А. Усачѐв «Божья коровка», Е. Серова «Муравьиный 

поезд», Трутнѐва «Жук», Н. Мигунова «Пчѐлка», 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 пчѐлы», «День и ночь», «Кузнечики», «Поймай  комара», 

 



71 
Рабочая программа группы № 12 «Лесовичок » на 2022-2023 учебный год 

«День лекарственных растений».  

 Беседа об лекарственных растениях: «Что такое лекарственные растения»; «Где и 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» 

 

НЕДЕЛЯ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» (24.07 - 28.07)  

«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». 

 Драматизация сказок. 

 

«День русских народных сказок»  

 Дидактическая игра ―Узнай сказку по иллюстрации‖, ―Собери картинку‖. 

 Чтение, пересказ русских народных сказок. 
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 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» 

 Инсценировка сказок. 

 

«День игрушек»  

 Беседа «Волшебный мир игрушек» 

 Выставка игрушек 

 Чтение художественной литературы А. Барто «Игрушки» 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек», «Идем в гости к кукле Кате» 

 

«День театра».  

 Дидактическая игра «Мы идем в театр».     

 Инсценировка сказок. 

 Беседа «Правила поведения в театре». 

30 июля - День 

Военно-морского 

флота. 
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 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). 

АВГУСТ  

«НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА» (31.07 - 04.08)  

«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. 

 

http://planetadetstva.net/info/nastolnyj-teatr-svoimi-rukami
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 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 

 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. 
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«НЕДЕЛЯ ПОЗНАНИЯ» (07.08-11.08)  

«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. 

 Презентация «Как делают бумагу» 

 Сказка «Бумажная страна» 

 

«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». 

 Сказки о стеклянных вещах. 

 

«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?» 

 Беседа: «Как добывают металл» 

 Сказка «В стране металла» 
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«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». 

 

«День дерева»  

 Беседа о деревьях.  

 Игра « Какое дерево? ». 

 Дидактическая игра «С какого дерева листок». 

 Экспериментирование «Возраст дерева». 

 Рисование «Чудо – дерево» 

12 августа - День 

физкультурника. 

НЕДЕЛЯ «ХОЗЯИН ЛЕСА» (14.08 - 18.08)  

«День ягод»  

 Чтение сказки «Кувшинчик» В. Катаев.  

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

 Викторина «Что за ягодка такая?». 

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

 Экспериментирование «Угадай по запаху и вкусу» 

 Рисование «Моя любимая ягода» 

 

«День грибов»  

 Беседа и просмотр мультфильма «Под грибом».  

 Лепка «Мухомор».  

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

 Театрализованный досуг «Под грибом». 
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 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 гнѐздышках», «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»;  

 Режиссѐрская игра «Я аптекарь». 
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«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» (21.08 - 25.08)  

«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»  

 Беседа: «Не рвите цветы».  

 Рисование «Цветочная полянка».  

 Дидактическая игра: «Собери букет». 

 Конструирование из бумаги «Аленький цветочек».  

 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием разного материала: 

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

22 августа - День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

«День насекомых»  

 Беседа о насекомых.  

 Чтение К. Чуковский «Муха – цокотуха».  

23 августа - 80 

лет со дня победы 

советских войск 
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 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». 

над немецкой 

армией в битве 

под Курском в 

1943 году. 

«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»  

 Групповой коллаж «Во саду ли в огороде» (Вырезание по контуру)  

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

27 августа - День 

российского 

кино. 

НЕДЕЛЯ «ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ» (28.08 - 31.08)  

«Подарки лета»  

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

  Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.  

 Аппликация«Летнийденек». 

  Рисование «Что нам лето подарило? ». 

 Настольная игра «Во саду ли, в огороде». 

 

«Юный флорист»  
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 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»,  «Укрась поляну цветами»  

 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. 

( Взаимодействие  с родителями)  

 

Месяц Темы Формы работы 

Сентябрь  «Начало учебного года- новый этап в жизни 

воспитанников» 

 

Районные  конкурсы ДК «Парголово » 

Родительское 

собрание 

 

Участие в 

конкурсах 

Октябрь  «Готов ли ваш ребѐнок к школе» 

 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

Анкетирование 

 

Консультация 

 

Ноябрь «Наши мамы самые красивые» 
 
Создание плакатов(рисунков) по защите прав 
детей. 

Выставка работ. 

 

Выставка 

плакатов 

Декабрь «Безопасность детей зимой» 

 

«Готовимся вместе к школе» 

Консультация. 

 

Родительское 

собрание 

Январь Консультативные мероприятия «Детская 

безопасность – забота взрослых» 

 

«Я рисую зиму» 

Консультация 

 

 

Выставка 

творческих работ 

Февраль Тематические мероприятия в рамках 
«Дней открытых дверей» 

 

«С Днем рожденья детский сад!» 

Мероприятия для 

родителей 

Выставка 

творческих работ. 

Март Соревнование «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 

«Каждой птице нужен дом» 

Спортивный 

праздник 

 

Акция 

Апрель 

 

 

Привлечение к благоустройству территории 

ДОО 

 

«Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни» 

Субботник 

 

 

Консультация 

Май 

 

 

Районные  конкурсы ДК «Парголово» 

 

 

Участие в 

конкурсах 
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«Подведение итогов работы» Итоговое 

родительское 

собрание. 

Июнь «Папа, мама, я» 

 

«Азбука здоровья» 

Участие в 

фотовыставке. 

Участие в 

викторине. 

Июль 

 

 

Август 

 «Генеалогическое древо семьи». «Что такое 

родословное древо»,  

 

Выставка рисунков «Моя семья». 

 

Консультативные мероприятия «Детская 

безопасность – забота взрослых» 

 

«Как я провел лето» 

 

Участие в проекте 

 

 

Выставка работ. 

 

 

Консультация 

 

Создание 

совместного 

альбома. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Проект для детей старшего дошкольного возраста 

 «Нравственно-патриотическое воспитание в условиях личностно – 

ориентированного подхода посредством приобщения к культурно – 

историческому наследию родного края » 

 

Цель: формировать у детей дошкольного возраста патриотические 

отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе 

исторических и природных особенностей родного края. Воспитание 

собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

Задачи проекта:  

Воспитывать у детей: 

1.Стремление к познанию культурных традиций через творческую, 

познавательно – исследовательскую деятельность; 

2.Стремление чувствовать и осознавать себя частью большого этноса, 

выражать свою собственную субкультуру; 

3.Воспитывать уважительное отношение к наследиям других народов. 

4.Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России. 

5.Воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение 

государственной символики России. 
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Формировать у детей: 

1.Чувство любви к родному краю, своей малой родине на основе приобщения 

к родной природе, культуре и традициям; 

2.Представление о России как о родной стране; 

3.Умение анализировать различные социальные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

4.Стимулировать детскую активность через национальные подвижные игры. 

 

Развивать у детей: 

1.Познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение) посредством специальных игр и упражнений; 

2.Представления о национальной культуре, об образе жизни людей, 

населяющих Россию и Санкт-Петербург. 

 

Этапы реализации проекта. 

Iэтап: Подготовительный (сентябрь):  

1. Подбор методической литературы, интернет-ресурсов. 

2. Разработка перспективного плана работы с детьми. 

3. Разработка конспектов занятий с детьми по нравственно- патриотическому 

воспитанию. 

4. Организация развивающей среды в группе - оформление уголка по 

патриотическому воспитанию. 

5. Анкетирование родителей. 

6. Разработка перспективного плана работы с родителями. 

7. Оформление консультативного материала для родителей. 

IIэтап: Основной (октябрь-май): Реализация проекта. 

IIIэтап: Заключительный (последняя неделя мая):  

1. Развлечение «Величественный Санкт-Петербург» 

 

 
Месяц Дата Тема Цель Источник 

Блок « Моя семья – моѐ богатство» 

О
к

т
я

б
р ь
 06.10.22 «Что такое 

семья» 

Воспитание чувства 

признательности и любви к своей 

Л.В.Коломийченко 

стр.169 
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13.10.22 «Родственные 

связи» 

семье. Л.В.Коломийченко 

стр.90 

20.10.22 «Близкие люди» Воспитание уважительного, 

доброжелательного, внимательного 

отношения к друзьям, соседям. 

Л.В.Коломийченко 

стр.98 

27.10.22 «Забота о доме» Воспитание доброжелательного, 

внимательного, заботливого 

отношения к членам своей семьи. 

Л.В.Коломийченко 

стр.105 

Н
о
я

б
р

ь
 

03.11.22 «Родословная» Воспитание любви и уважения к 

членам своей семьи, родным, 

родственникам, предкам. 

Л.В.Коломийченко 

стр.174 

Блок «Детский сад – мой дом родной» 

10.11.22 «История 

детского сада» 

Формирование уважительного 

отношения к истории детского сада. 

Л.В.Коломийченко 

стр.181 

17.11.22 «Чем 

занимаются в 

детском саду» 

Формирование основ уважительного 

отношения к сотрудникам детского 

сада, желания им помогать, 

доставлять радость. 

Л.В.Коломийченко 

стр.111 

24.11.22 «Взаимосвязь  

труда взрослых в 

детском саду» 

Л.В.Коломийченко 

стр.116 

01.12.22 «Правила 

поведения в 

детском саду» 

Становление осознанного 

отношения к выполнению норм и 

правил поведения в детском саду. 

Л.В.Коломийченко 

стр.120 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Блок «Русская традиционная культура» 

08.12.22 «Что такое 

культурное 

наследие» 

Становление уважительного 

отношения к русской традиционной 

культуре. 

Л.В.Коломийченко 

стр.236 

15.12.22 «Жилища 

русских людей» 

Формирование основ уважительного 

отношения к культурным 

ценностям. 

Л.В.Коломийченко 

стр.241 

22.12.22 «Предметы быта 

и утварь» 

Формирование осознанного 

отношения к роли человека в 

развитии технического прогресса. 

Л.В.Коломийченко 

стр.246 

29.12.22 «Традиционные 

праздники» 

Формирование осознанного, 

социально ценностного отношения к 

традиционным праздникам. 

Л.В.Коломийченко 

стр.225 

Я
н

в
а
р

ь
 

12.01.23 «Труд людей в 

селе и городе» 

Формирование уважительного, 

бережного отношения к результатам 

труда русских людей. 

Л.В.Коломийченко 

стр.252 

19.01.23 «Традиции 

русской семьи» 

Формирование уважительного 

отношения к культурным 

ценностям, кухне, обычаям и 

традициям семейных 

взаимоотношений русских людей. 

Л.В.Коломийченко 

стр.261 

26.12.23 «Традиции и 

обряды в жизни 

рус-го народа» 

Л.В.Коломийченко 

стр.268 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

02.02.23 «Традиционная 

русская кухня» 

Л.В.Коломийченко 

стр.280 

Блок «Наша армия родная» 

09.02.23 «Славные люди 

России» 

Формирование уважительного 

отношения к историческим 

Л.В.Коломийченко 

стр.200 
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личностям. 

16.02.23 «Защитники 

Отечества» 

Формирование уважения и 

патриотизма к армии. 

Л.В.Коломийченко 

стр.137 

 Блок «Культура других народов» 

 

М
а
р

т
 

 

02.03.23 «Разнообразие 

рас» 

Формирование толерантного 

отношения к культуре других 

народов. 

Л.В.Коломийченко 

стр.286 

09.03.23 «Культура 

разных народов» 

Л.В.Коломийченко 

стр.292 

16.03.23 «Общее и 

различное в 

культуре разных 

народов» 

Формирование толерантного 

отношения к культуре своих и 

других народов 

Л.В.Коломийченко 

стр.297 

Блок «Моя страна -Россия» 

23.03.23 «Слава Великих 

городов России» 

Формирование уважительного 

отношения к истории страны. 

Л.В.Коломийченко 

стр.188 

30.03.23 «Государственн

ые символы» 

Формирование уважительного 

отношения к государственным 

символам. 

Л.В.Коломийченко 

стр.206 

А
п

р
ел

ь
 

06.04.23 « Жители 

России» 

Формирование толерантного 

отношения к собственной 

национальной культуре и культуре 

других народов. 

Л.В.Коломийченко 

стр.212 

13.04.23 «Природа 

России» 

Формирование  знаний о природе  и 

животном мире России. 

Презентация 

20.04.23 «Животный мир 

России» 

Блок «Санкт –Петербург – город, в котором я живу.» 

27.04.23 «История Санкт-

Петербурга» 

Становление основ уважительного 

отношения к истории родного 

города. 

Л.В.Коломийченко 

стр.127 

М
а
й

 

04.05.23 «Улицы и реки 

нашего города» 

Л.В.Коломийченко 

стр.130 
11.05.23 «Достопримеча-

тельности нашего 

города» 

Воспитание чувства любви к 

родному городу. 

Л.В.Коломийченко 

стр.185 

18.05.23 Развлечение 

«Величественный 

Санкт-Петербург» 

 Сценарий 
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Проект 

по  «Познавательному развитию»  

по теме «Путешествие в страну математики» 

 
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; 

 Создавать благоприятные условия для развития математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

 Вводить ребенка в мир математики через решение поисково-проблемных 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного 

метода; 

 Формировать основы математической культуры; 

 Формировать предпосылки к учебной деятельность, которые позволят 

успешно освоить школьную программу; 

 Способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 

процессы, потребность активно мыслить; 

 Развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности; 

 Учить применять полученные знания в разных видах деятельности;  

 Формировать графические и конструктивные умения и навыки; 

 Воспитывать инициативность и самостоятельность; 

 Обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации, вариативность и содержание Программы 

и форм ее усвоения. 

 

Цель проекта. 

Повышение у детей старшего дошкольного возраста интереса к математике 

посредством создания условий для исследовательской деятельности по 

математическому развитию во взаимосвязи с окружающей жизнью, с 

предметами ближайшего окружения. 
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Задачи. 

1. Развивать мотивацию к решению познавательных, творческих задач, к 

разнообразной интеллектуальной деятельности; 

2. Формировать и развивать простейшие логические структуры мышления  

и математические представления; 

3. Развивать стремление к творческому процессу познания и  

выполнению строгих действий по алгоритму, самовыражению в 

активной, интересной, содержательной деятельности; 

4.  Развивать коммуникативные способности о детей. 

 

План реализации проекта 

 

Месяц Дата Тема Источник 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4
.1

0
.2

0
2
2
  Числа и цифры от 1до 10. Знаки < 

и >. Квадрат. Прямоугольник.                                                  

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие.  

Стр. 13                                                                         

1
1
.1

0
.2

0
2
2
  Знаки = , +, - . Математические 

задачи.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие.  

Стр. 16                                                                        

1
8
.1

0
.2

0
2

2
 

Счет по образцу и названному 

числу, независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов . Геометрические 

фигуры.                                                                                                              

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие.  

Стр. 19                                                                         

2
5
.1

0
.2

0
2
2
 

Знаки > и  <, =                                                                                                                           Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие.  

Стр. 22                                                                         

Н
о

я
б
р

ь
 

0
1
.1

1
.2

0
2

2
 Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Ориентировка во времени. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие.  

Стр. 24                                                                         

0
8
.1

1
.2

0
2
2
 Установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. 

Дни недели. Ориентировка в 

пространстве.                                                

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие.  

Стр. 27                                                                        

1
5

.1
1
.2

0
2
2
 Порядковый счет. Счет по 

названному числу. Состав числа 

из двух меньших. Геометрические 

фигуры. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие.  

Стр. 29                                                                        
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2
2
.1

1
.2

0
2

2
 

Арифметические задачи. 

Величина. Ориентировка в 

пространстве. Решение примеров. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 31                                                                         

2
9
.1

1
.2

0
2
2
 Цифры от 1 до 10. Число 11. 

Логические задачи. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 39                                                                         

Д
ек

а
б

р
ь

 

0
6
.1

2
.2

0
2
2
 

Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов. Отношения между 

числами. Математическая загадка. 

                                                                                                                     

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 42                                                                         

1
3
.1

2
.2

0
2
2
 Число 12. Ориентировка во 

времени. Логическая задача на 

установление закономерностей. 

Геометрические фигуры. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 44                                                                         

2
0
.1

2
.2

0
2
2
 Отношения между числами. 

Математическая задача. Величина. 

Состав числа из двух меньших. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 46                                                                         

2
7
.1

2
.2

0
2

2
 Число 13. Математическая задача. 

Решение примеров. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 49                                                                        

Я
н

в
а

р
ь

 

1
0
.0

1
.2

0
2
3
 Решение примеров. Знаки  + и - . 

Величина. Логическая задача. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 51                                                                         

1
7
.0

1
.2

0
2

3
 

Число 14. Дни недели. Логическая 

задача. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 53                                                                         

2
4
.0

1
.2

0
2
3
 Счет по образцу и названному 

числу. Арифметическая задача. 

Состав числа 9 из двух меньших. 

Геометрические фигуры. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 55                                                                        

3
1
.0

1
.2

0
2

3
 Число 15. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 57                                                                         
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

0
7
.0

2
.2

0
2

3
 Числа от 1 до 15. Решение 

примеров. Логическая задача на 

анализ и синтез. Геометрические 

фигуры. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 59                                                                        

1
4
.0

2
.2

0
2
3
 Число 16. Величина. 

Ориентировка во времени. 

Логическая задача. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 61                                                                         
1
.0

2
.2

0
2
3
 Математическая загадка. Знаки = 

и - . Состав числа 9 из двух 

меньших. Геометрические 

фигуры. 

 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 63                                                                         

2
8
.0

2
.2

0
2
3
 Число 17. Решение примеров. 

Счет по образцу и названному 

числу. Ориентировка во времени. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 66                                                                         

М
а

р
т
 

0
7
.0

3
.2

0
2
3
 Число 17. Ориентировка в 

пространстве. Логическая задача. 

Геометрические фигуры. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 68                                                                         

1
4
.0

3
.2

0
2
3

 Число 18. Состав числа 8 из двух 

меньших. Счет по названному 

числу. Логическая задача. 

Геометрические фигуры. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 70                                                                         

2
1
.0

3
.2

0
2
3
 Число 18. Решение примеров. 

Ориентировка во времени и 

пространстве. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 72                                                                         

2
8

.0
3
.2

0
2

3
 Число 19. Состав числа 10 из двух 

меньших чисел. Величина. 

Логическая задача. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 76                                                                         

А
п

р
ел

ь
 

0
4
.0

4
.2

0
2
3
 Число 19. Геометрические 

фигуры. Величина. Логическая 

задача. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 78                                                                         

1
1
.0

4
.2

0
2

3
 Число 20. Решение примеров. 

Задачи. Логические задачи. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 81                                                                         
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1
8
.0

4
.2

0
2

3
 Решение арифметической задачи. 

Решение примеров. Величина. 

Логическая задача. Ориентировка 

на листе бумаги. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 83                                                                         

2
5
.0

4
.2

0
2
3
 

Знаки + и - . Величина. 

Математическая загадка. 

Ориентировка во времени. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 85                                                                         

М
а

й
 

1
0
.0

5
.2

0
2

3
 

Соотнесение количества 

предметов с числом. 

Ориентировка во времени. 

Решение примеров. 

Геометрические фигуры. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 87                                                                       

1
7
.0

5
.2

0
2
3
 Задачи – шутки. Ориентировка во 

времени. Математические загадки. 

Е.В.Колесникова. 

Методическое пособие. 

Стр. 91                                                                      

2
4
.0

5
.2

0
2
3
 Итоговое развлечение 

«Математический КВН »                                                                                                               

Конспект 

 

Проект 

по «Познавательному развитию» 

 

«Развитие познавательного интереса и познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста средствами экспериментальной 

деятельности» 
 

ПРОГРАММА «ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ» 

(И.Э.КУЛИКОВСКАЯ, Н.Н.СОВГИР) 

Целью данной программы является создание условий для формирования 

основ целостного мировидения ребенка старшего дошкольного возраста 

средствами физического эксперимента. 

Задачи программы: 

 Формировать у детей представления о возникновении и 

совершенствовании приборов в истории человечества; 

 Расширять представления детей о физических свойствах окружающего 

мира: 

- знакомить с различными свойствами веществ 

- знакомить с основными видами и характеристиками движения 

- развивать представления об основных физических явлениях 
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 Формировать у детей элементарные географические представления; 

 Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов. 

 
ПРОГРАММА «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

(Г.П.ТУГУШЕВА, А.Е.ЧИСТЯКОВА) 

Цель: овладение дошкольниками разными способами познания, 

способствует развитию активной, самостоятельной, творческой личности. 

 
ПРОГРАММА «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ ПРЕДМЕТЫ» 

(О.В.ДЫБИНА) 

Цель: развивать умения действовать самостоятельно в соответствии с 

заданным алгоритмом, составлять алгоритм в соответствии с моделями; 

закреплять умения определять, анализировать структуру, свойства, признаки, 

особенности материалов предмета; закреплять умения представлять их в 

системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

ПРОГРАММА «ДЕТСКОЕ ЭКПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ» 

(И.Э.КУЛИКОВСКАЯ, Н.Н.СОВГИР)  

Цель: создание условий для формирвоания основ целостного 

мировидения ребенка средствами физического эксперимента. 

 

Цель проекта: Формирование активной позиции во время проведения 

экспериментирования ,  развитие умений ребенка взаимодействовать с 

исследуемыми объектами в "лабораторных" условиях как средствами 

познания окружающего мира,  воспитание интегративного качества: 

«Любознательный, активный». Формирование знаний о свойствах и 

состояниях предметов  и явлениях природы.  

Задачи проекта :  

1) развитие мыслительных процессов;  

2) развитие мыслительных операций;  

3) освоение методов познания;  

4) развитие причинно-следственных связей и отношений  

5) расширение кругозора детей 
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План реализации проекта 

 
Месяц Дата Тема Материалы Источник 

С
ен

т
я

б
р

ь
. 

П
о
д

г
о
т
о

в
к

а
 к

 п
р

о
е
к

т
у
. 

1
6
.0

9
.2

2
 Мониторинг   

2
3
.0

9
.2

2
  - Подбор методической литературы, интернет-ресурсов. 

 - Разработка перспективного плана работы с детьми. 
 -Разработка конспектов занятий с детьми по опытно-   

экспериментальной деятельности. 
 - Организация развивающей среды в группе - оформление 

уголка по экспериментированию. 
 - Анкетирование родителей. 
 - Разработка перспективного плана работы с родителями. 
 - Оформление консультативного материала для родителей. 

 

3
0
.0

9
.2

0
2

2
 

О
к

т
я

б
р

ь
. 

Э
к

с
п

ер
и

м
ен

т
ы

 с
 м

а
г
н

и
т
о

м
 

0
7
.1

0
.2

2
 

«Экскурсия в 

лабораторию» 

 Г.П.Тугушева 

стр.41 

1
4
.1

0
.2

2
 

Эксперимент 1. 

«Что притягивает 

магнит» 

 

Эксперимент 2. 

«Найди клад в 

пустыне» 

 

 носовой платок; 

 бумажная салфетка; 

 карандаш; 

 гайка; 

 копейка; 

 кусочек пенопласта; 

 карандаш 

 магнит 

 скрепки или другие железные 

мелкие предметы 

 манка или другая крупа 

Г.П.Тугушева 

стр.91 

Картотека 

«Опыты с 

магнитом» 

2
1
.1

0
.2

2
 

Эксперимент 3. 
«Магнит, вода и 

магнитное поле» 

Эксперимент 4: 

«Магнит-

проводник» 

 

 стаканчик из прозрачного 

пластика или стекла 

 магнит 

 лист бумаги 

 скрепки 

 монетка на нитке, 

приклеенная к картону 

2
8
.1

0
.2

2
 

Эксперимент 4: 

«Компас» 

«Чудо-магнит» 

 компас 

 иголка 

 прозрачная тарелка 

https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/315648/chto-takoe-prozrachnaya-plastika-i-kak-ee-ispolzuyut-v-tvorchestve
https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/315648/chto-takoe-prozrachnaya-plastika-i-kak-ee-ispolzuyut-v-tvorchestve
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1
1
.1

1
.2

2
 

«Свет повсюду» 

 иллюстрации событий, 

происходящих в разное время 

суток 

 картинки с изображениями 

источников света 

 несколько предметов, 

которые не дают света 

 фонарик 

 свеча 

 настольная лампа 

 сундучок с прорезью 

Картотека 

«Опыты со 

светом» 

Н
о

я
б
р

ь
. 
С

в
ет

 и
 т

ен
ь

 

1
8
.1

1
.2

2
 

«Свет и тень»  оборудование для теневого 

театра 

 фонарь 

Г.П.Тугушева 

стр. 21 

2
5
.1

1
.2

2
 

«Солнечные 

зайчики» 

Зеркало 
Г.П.Тугушева. 

стр.34 

0
2
.1

2
.2

2
 

«Радуга в небе»  стеклянная призма 

 картинка «Радуга» 

 мыло в куске 

 жидкое мыло 

 чайные ложки 

 пластмассовые стаканы 

 палочки с кольцом на конце 

 миски 

 зеркала 

Г.П.Тугушева 

стр. 115 

Д
ек

а
б

р
ь

. 
Ф

и
зи

ч
ес

к
и

е 

я
в

л
ен

и
я

 и
 с

в
о

й
ст

в
а

 

0
9
.1

2
.2

2
 

«Сила 

тяготения» 

 глобус 

 небьющиеся , разные по весу 

предметы 

 детали от конструктора из 

разных материалов 

 мячи 

Г.П.Тугушева 

стр.47 

1
6
.1

2
.2

2
 

«Упрямые 

предметы» 
 игрушечные машины 

 резиновые и пластмассовые 

игрушки 

 открытки или картонки 

 монеты 

 рабочие листы 

 простые карандаши 

Г.П.Тугушева 

стр. 48 
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2
3
.1

2
.2

2
 

«Почему 

предметы 

движутся» 

 небольшие машины 

 пластмассовые или 

деревянные шары 

 книги 

 неваляшка 

 резиновые и пластмассовые 

игрушки 

 кусочки мыла 

 стекла 

 микроскопы 

 листы бумаги 

 простые карандаши 

 

Г.П.Тугушева 

стр. 53 
3
0
.1

2
.2

2
 

«Хитрости 

инерции» 
 небьющиеся стаканы с водой 

 листы бумаги 

 вареные и сырые яйца 

 тарелки 

 

Г.П.Тугушева 

стр.55 

Я
н

в
а

р
ь

. 
С

в
о
й

ст
в

а
 с

т
ек

л
а

 

1
3
.0

1
.2

3
 

«Стеклянное 

царство» 

Сказка Е.А.Алябьева 

«Сказки о 

предметах и их 

свойствах» 

стр.11 

2
0
.0

1
.2

3
 

«Волшебные 

стеклышки» 

 лупы 

 микроскопы 

 различные мелкие предметы 

 семена 

 бинокль 

 картинки с изображением 

подзорной трубы и телескопа 

 картинки с изображением 

глаза лягушки под лупой 

  

Конспект 

2
7
.0

1
.2

3
 

«Путешествие в 

мир стеклянных 

вещей» 

 предметы из стекла и 

фарфора 

 молоточек 

 вазы 

 подкрашенная вода 

  

О.В.Дыбина 

стр.75 

Ф
ев

р
а

л
ь

. 

Э
л

ек
т
р

и
ч

ес
т
в

о
 

 
0
3
.0

2
.2

3
 

«Что такое 

молния» 

 воздушные шары 

 шерстяная ткань 

 шарфики 

 пластмассовая линейка 

 пластилин 

 канцелярская скрепка 

  

Г.П.Тугушева 

Стр. 106 
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1
0
.0

2
.2

3
 

«Почему горит 

фонарик» 

 картинка электрического 

ската 

 карманный фонарик 

 лампочка для фонарика 

 6-8 лимонов 

 8-10 отрезков медной 

проволоки 

 скрепки для бумаги 

металлические 

 иголка 

 карточки по технике 

безопасности 

Г.П.Тугушева 

стр. 110 

1
7
.0

2
.2

3
 

«Электрический 

театр» 

 оргстекло размером 25 на 40 

 папиросная бумага разных 

цветов 

 булавки 

 2 толстые книги 

 шерстяная ткань 

 ножницы 

 шаблоны фигурок танцующих 

человечков 

 простые карандаши 

 цветная, альбомная, тетрадная 

бумага, полукартон, калька 

  

Г.П.Тугушева 

стр. 112 

М
а

р
т
. 
З

в
у

к
 и

 с
л

у
х

. 

0
3
.0

3
.2

3
 

«Источники 

звука и его 

распространения

» 

 ученическая линейка 

 тонкая проволока 

 спичечные коробки 

 нитки 

 спички 

 

Г.П.Тугушева 

стр. 94 

1
0
.0

3
.2

3
 

«Как сделать 

звук громче» 
 расческа  

 рупор, слуховая труба 

 механические часы 

 блюдце целое и с трещиной 

 таз с водой 

 камешки, резиновый мяч 

 музыкальные инструменты из 

бросового материала 

  

Г.П.Тугушева 

стр. 95 

1
7
.0

3
.2

3
 

«Почему поет 

пластинка» 
 пластинка недолгоиграющая 

 рупор 

 карандаши 

 игла 

 увеличительные стекла 

 соломинки для коктейля 

 ножницы 

Г.П.Тугушева 

стр. 98 



96 
Рабочая программа группы № 13 « Пчелки» на 2021-2022 учебный год 

2
4
.0

3
.2

3
 

«Способы 

восприятия 

звуков 

человеком и 

животными» 

 музыкальные инструменты: 

бубен, ложки, барабан, 

металлофон, трещотка и т.д 

 пластмассовый стакан 

 резинка в форме колечка 

Н.Н.Совгир 

Стр.66 

3
1
.0

3
.2

3
 «Оркестр»  бросовый материал 

Конспект 

А
п

р
ел

ь
. 
З

ем
л

я
 и

 е
е 

ст
р

о
ен

и
е
. 

0
7
.0

4
.2

3
 

«Откуда взялись 

острова» 
 модель «Морское дно» 

 поддоны 

 глина 

 стеки 

 физическая карта мира 

Г.П.Тугушева 

стр.85 

1
4
.0

4
.2

3
 

«Извержение 

вулкана» 
 картинка вулкана 

 карта России 

 поддоны, клей, картон 

 сода, уксус 

 сухая красная краска, 

моющаяся жидкость 

 чайные ложки, пипетка 

Г.П.Тугушева 

стр.87 

2
1
.0

4
.2

3
 

«Как 

появляются 

горы» 

 лоскуты ткани 

 картинка – горы 

 миски, стаканы, столовые 

ложки, какао-порошок, 

краситель коричневого цвета 

 коробка 

Г.П.Тугушева 

стр.89 

2
8
.0

4
.2

3
 

«Как образуются 

метеоритные 

горы» 

 мука 

 поднос 

 линейка 

 полиэтилен 

 иллюстрации метеора, комет, 

карта солнечной системы 

 

Г.П.Тугушева 

стр.100 

М
а

й
. 
И

т
о

г
о

в
ы

е 
за

н
я

т
и

я
. 

0
5
.0

5
.2

3
 Игра 

«Счастливый 

случай! 

 конспект 
Г.П.Тугушева 

стр. 119 

1
2
.0

5
.2

3
 Мастер -класс с 

родителями 

«Путешествие 

на Чудо – 

остров» 

 Дидактические игры: 

«Магнитная азбука», 

«Рыболов»; «Где живет вода», 

     «Из чего мы сделаны». «Кто и 

что?» 

Конспект 

1
9
.0

5
.2

3
 «Своя игра»  Презентация 

 Ноутбук 

 

Конспект 
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Проект по здоровьесбережению в подготовительной группе 

««Мы за здоровый образ жизни!»». 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель проекта: 

Создание устойчивой положительной мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья; формирование представлений о 

здоровом образе жизни, расширение знаний о сохранении здоровья. 

Задачи: 

-Формировать у детей и родителей навыки здорового образа жизни. 

- Заинтересовать детей в выборе поведения и поступков, приносящих пользу 

здоровью через беседы и игровую деятельность; 

- Дать представление о значении для здоровья человека витаминов и 

физкультуры. 

- Воспитывать привычку к здоровому образу жизни  у всех участников 

проекта  

 

План реализации проекта с детьми 

 

М
ес

я
ц

 

Д
а
т
а
 

Тема Источник 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

0
3
.1

0
.2

0
2
2
 

 «Скалолазы»                                                                                                                                                                 

Цель: Учить детей ходить  и бегать, 

сохранять правильную осанку; учить 

лазанию по гимнастической стенке. 

                                                                                                                                     

«Спортивные занятия на 

открытом воздухе» 

Е.И .Подольская стр. 60 

1
0
.1

0
.2

0
2
2
 

 «Паук и муха»                                                                                                                                                                                                                                                                   

Цель : Упражнять в ходьбе и беге с 

сохранением дистанции; Учить 

подбрасывать и ловить после отскока 

об землю мяч;                                                                                                                                           

Е.И .Подольская стр. 62 

1
7
.1

0
.2

0
2
2
 

«Затейники»                                                                                                              

Цель: Упражнять в ходьбе и беге ; 

Учить прыжкам через лежащие на 

земле палки с поворотом на 180 

упражнять  в подбрасывании и ловле 

мяча пальцами рук и после отскока от 

земли.                                                                                                               

Е.И .Подольская стр. 63 

2
4
.1

0
.2

0
2
2
  «Прыгни раз, прыгни два»                                                                                                                         

Цель: Учить прыгать в длину с 

разбега, правильно отталкиваясь и 

приземляясь; упражнять в сохранении 

равновесия, ходьбе и беге.                                                                                                                                        

Е.И .Подольская стр. 64 
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3
1

.1
0
.2

0
2

2
 Тема: «Будь здоров»                                                                                                                                              

Цель:  Упражнять в ходьбе и беге                                                                                                                                 Е.И .Подольская стр. 74 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

0
7
.1

1
.2

0
2
2
 

 «Зайчики» .                                                                                                                              

Цель: Учить прыгать в длину с места 

на дальность,  правильно отталкиваясь 

и приземляясь . 

                                                                                                                                

Е.И .Подольская стр. 67 

1
4
.1

1
.2

0
2

2
 

«Крепыши»                                                                                                                                         

Цель: Учить лазать по 

гимнастической стенке одноименным  

шагом, не пропуская реек .                                                                                                                                  

Е.И .Подольская стр. 70 

2
1
.1

1
.2

0
2
2

 «Волчок»                                                                                                                                                

Цель: Учить метанию на дальность 

правой и левой рукой способом «из-за 

головы. 

                                                                                                                                 

Е.И .Подольская стр. 71 

2
8
.1

1
.2

0
2
2
 «Не попадись»                                                                                                                                               

Цель:  Учить детей  прыжкам через 

скакалку . 

 

                                                                                                                                    

Е.И .Подольская стр. 72 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

0
5
.1

2
.2

0
2
2

 «Поднимись в гору»                                                                                                                          

Цель : Учить влезать чередующимся 

шагом на гимнастическую стенку  и 

спускаться, не пропуская реек . 

                                                                                                                            

Е.И .Подольская стр. 77 

1
2
.1

2
.2

0
2
2
 

«Кто дальше прыгнет»                                                                                                                  

 Цель : Учить прыгать в длину с 

разбега, правильно отталкиваясь и 

приземляясь .                                                                                                                                 

Е.И .Подольская стр. 78 

1
9

.1
2
.2

0
2
2
 

«Брось и поймай»                                                                                                                              

Цель: Учить бросать и ловить мяч, не 

теряя его.  

                                                                                                                            

Е.И .Подольская стр. 81 

2
6
.1

2
.2

0
2
2
 

«Кто выше »                                                                                                                                      

Цель:  Учить перепрыгивать через 

гимнастические палки, не смещая их.  

                

                                                                                                                 

Е.И .Подольская стр. 84 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

0
9
.0

1
.2

0
2
3
 

«Передай другу»                                                                                                                      

Цель: Учить детей перебрасывать мяч 

друг другу любыми способами . 

 

                                                                                                                         

Е.И .Подольская стр. 85 
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1
6

.0
1
.2

0
2
3
 

«Метание»                                                                                                                         

Цель : Учить метанию вдаль правой и 

левой рукой способом «снизу» .  

 

                                                                                                                          

Е.И .Подольская стр. 86 

2
3
.0

1
.2

0
2
3
 

«Прямоугольник, треугольник, 

квадрат, круг»                                                                                    

Цель: Упражнять детей в лазании по 

гимнастической стенке 

чередующимся шагом, в прыжках с 

разбега.                                                                                               

Е.И .Подольская стр. 88 
3
0

.0
1
.2

0
2
3
 «Снежинки и ветер»                                                                                                                       

Цель :  Учить детей подбрасывать и 

ловить мяч несколько раз подряд .   

            

                                                                                                                   

Е.И .Подольская стр. 91 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

0
6
.0

2
.2

0
2
3
 

«Берегись заморожу»                                                                                                                                       

Цель: Учить прыжкам с разбега, 

правильно отталкиваясь и 

приземляясь.  

Е.И .Подольская стр. 92 

1
3
.0

2
.2

0
2
3
 «Осанка »                                                                                                                                     

Цель: Учить детей ходить и бегать, 

сохраняя правильную осанку. 

 

              

Е.И .Подольская стр. 94 

2
0
.0

2
.2

0
2
3
 «Занятие 21»                                                                                                                         

Цель:  Упражнять в ходьбе и беге .  

 

 

                                                              

Е.И .Подольская стр. 96 

2
7
.0

2
.2

0
2
3
 

«Мы весѐлые ребята»                                                                                                                                                 

Цель:  Учить прыгать через шнур, 

согнув ноги. 

 

         

Е.И .Подольская стр. 97 

М
А

Р
Т

 0
6
.0

3
.2

0
2
3

 

«Занятие 24»                                                                                                                         

Цель: Учить прыгать с места, 

правильно отталкиваясь и 

приземляясь .   

                                                        

Е.И .Подольская стр. 98 

1
3
.0

3
.2

0
2
3
 

«Занятие 25».                                                                                                                          

Цель :Учить лазанию по 

гимнастической стенке одноименным 

способом. 

   

Е.И .Подольская стр. 101 
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2
0
.0

3
.2

0
2
3

 «Кузнечики»                                                                                                                      

Цель: Учить прыжкам на дальность с 

места . 

 

                                                        

Е.И .Подольская стр. 103 

2
7
.0

3
.2

0
2
3
 «Летает не летает»                                                                                                                                        

Цель: Учить метанию на дальность 

способом «из-за головы» правой и 

левой рукой . 

                                                                                                                                     

Е.И .Подольская стр. 104 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

0
3
.0

4
.2

0
2
3
 «Занятие 27»                                                                                                                                      

Цель: Учить метанию в вертикальную 

цель правой и левой рукой способом 

«из-за головы»  

                                                                                                                           

Е.И .Подольская стр. 105 

1
0
.0

4
.2

0
2
3
 «Занятие 28»                                                                                                                                           

Цель: Учить метанию правой и левой 

рукой способом «от плеча»  

 

                                                                                                                              

Е.И .Подольская стр. 107 

1
7
.0

4
.2

0
2
3
 

«Кто ловчее?»                                                                                                                                                 

Цель: Упражнять в прыжках через 

шнур с разбега, в пролезании между 

рейками. 

                                                               

Е.И .Подольская стр. 110 

2
4
.0

4
.2

0
2
3
 

«Лягушата»                                                                                                                                                    

Цель:  Учить прыжкам в высоту с 

разбега.  

 

                                                    

Е.И .Подольская стр. 111 

М
А

Й
 0

8
.0

5
.2

0
2
3
  «Занятие 31»                                                                                                                                     

Цель:  Развивать навыки метания 

способом «снизу» правой и левой 

рукой. 

 

Е.И .Подольская стр. 112 

1
5
.0

5
.2

0
2
3

 

Итоговое развлечение «Быстрее. 

Выше. Сильнее. »                                                                                                              

Цель: Выявление лучшего 

―математика‖ среди детей 

подготовительной группы. 

 

Конспект. 

 

Парциальные программы по речевому развитию 
                             «ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ГРАМОТЕ" 

(Д.Б.ЭЛЬКОНИНА,Л.Е.ЖУРОВА, Н.В.ДУРОВА) 

Основной целью программы является: приобретение детьми навыков 

звукового анализа слов различной звуковой конструкции, дифференциации 

гласных, твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуков; получение 

знания о слоговом строении слов, о словесном ударении. 
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План реализации  

Месяц Дата Тема Источник 

Сентябрь 

13.09.2022 Занятие 1-2 
Д.Б.Эльконина 

Стр.109,111 

20.09.2022 Занятие 3 
Д.Б.Эльконина 

Стр.113 

27.09.2022 Занятие 4-5 
Д.Б.Эльконина 

Стр.114,116 

Октябрь 

04.10.2022 Занятие 6 
Д.Б.Эльконина 

Стр.118 

11.10.2022 Занятие 7-8 
Д.Б.Эльконина 

Стр.119,121 

18.10.2022 Занятие 9 
Д.Б.Эльконина 

Стр.122 

25.10.2022 Занятие 10-11 
Д.Б.Эльконина 

Стр.124,125 

Ноябрь 

01.11.2022 Занятие 12 
Д.Б.Эльконина 

Стр.127 

08.11.2022 Занятие 13 
Д.Б.Эльконина 

Стр.128 

15.11.2022 Занятие 14 
Д.Б.Эльконина 

Стр.130 

22.11.2022 Занятие 15-16 
Д.Б.Эльконина 

Стр.131,133 

29.11.2022 Занятие 17-18 
Д.Б.Эльконина 

Стр.134,137 

Декабрь 

06.12.2022 
Занятие 19-20 

Д.Б.Эльконина 

Стр.139,140 

13.12.2022 
Занятие 21 

Д.Б.Эльконина 

Стр.142 

20.12.2022 
Занятие 22 

Д.Б.Эльконина 

Стр.143 

27.12.2022 
Занятие 23 

Д.Б.Эльконина 

Стр.145 

Январь 
10.01.2023 Занятие 24 

Д.Б.Эльконина 

Стр.146 

17.01.2023 Занятие 25 
Д.Б.Эльконина 

Стр.148 

24.01.2023 Занятие 26 
Д.Б.Эльконина 

Стр.149 

31.01.2023 Занятие 27-28 
Д.Б.Эльконина 

Стр.151,152 

Февраль 

07.02.2023 Занятие 29 
Д.Б.Эльконина 

Стр.154 

14.02.2023 Занятие 30 
Д.Б.Эльконина 

Стр.155 

21.02.2023 Занятие 31 
Д.Б.Эльконина 

Стр.157 

28.02.2023 Занятие 32 
Д.Б.Эльконина 

Стр.158 
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Март 

07.03.2023 Занятие 33 Д.Б.Эльконина 

Стр.160 

14.03.2023 Занятие 34 
Д.Б.Эльконина 

Стр.161 

21.03.2023 Занятие 35-36 
Д.Б.Эльконина 

Стр.163,165 

28.03.2023 Занятие 37 Д.Б.Эльконина 

Стр.167 

Апрель 

04.04.2023 Занятие 38 
Д.Б.Эльконина 

Стр.168 

11.04.2023 Занятие 39 
Д.Б.Эльконина 

Стр.170 

18.04.2023 Занятие 40-41 
Д.Б.Эльконина 

Стр.171,172 

25.04.2023 Занятие 42 
Д.Б.Эльконина 

Стр.174 

Май 

16.05.2023 Занятие 43 
Д.Б.Эльконина 

Стр.175 

23.05.2022 Занятие 44 
Д.Б.Эльконина 

Стр.176 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

3.1 Создание развивающей предметно- пространственной среды группы. 

Центры активности 
1 Центр строительства 
2 Центр для сюжетно-ролевых игр 
3 Центр театрализованных (драматических) игр 
4 Центр  музыкального развития 
5 Центр изобразительного искусства 
6 Центр мелкой моторики 
7 Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 
8 Уголок настольных игр. 
9 Центр математики 
10 Центр науки и естествознания 
11 Центр грамотности и письма. 
12 Литературный центр (книжный уголок) 
13 Место для отдыха 
11 Центр грамотности и письма. 
14 Центр песка и воды. 
15 Площадка для активного отдыха (спортивный центр) 
16 Место для группового сбора 
17 Место для проведения групповых занятий 

 Место для приема пищи  

 

Центры  

активности 

Оборудование и материалы 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

строительства 

 

 

Оборудование  

• открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

 • Крупногабаритные напольные конструкторы: 

деревянные, пластиковые 

 • Комплекты больших мягких модулей  

• Транспортные игрушки. 

 • Фигурки, представляющие людей различного 

возраста, национальностей, профессий  

• Фигурки животных 

Центр для 

сюжетно-ролевых 

игр 

 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, 

соска, бутылочки и пр.) Коляски 

 • Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

 • Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик 

со стульями, плита, кровать для куклы;  
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 • Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда; 

Аксессуары для игр в профессию: «Больница», 

«Парикмахерская», «Армия», «Полицейский», 

«Магазин» и др. 

Уголок для 

театрализованных  

(драматических) 

игр 

 

• Большая складная ширма  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей 

• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

• атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей оснащение для малых форм 

театрализованных представлений (кукольный театр, 

настольный театр и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра  

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки 

мелкого и среднего размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра 

 • набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные 

или пальчиковые) 

 • Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

Площадка «Светофорика» (наклеить светофор, 

жезл)  

 Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

 Мелкий транспорт. 

 Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

 Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Центр 

патриотического 

воспитания. 

 Папка «Семейные традиции», «Моя семья – мое 

богатство» 

• Семейные альбомы группы, герб семей 

• Генеалогические деревья семей группы 

• Художественная литература: «Русские народные 

сказки», «Сказки народов мира», пословицы, поговорки 

и др. 

• Дидактические игры по темам «Семья», «Профессии», 
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«Что такое хорошо, и что такое плохо» 

• Папка «Какие бывают дома», «Мы дома» 

• Образовательные проекты «Моя семья», «Семейные 

традиции» 

 

 Тематические папки с фотографиями и рисунками 

символов нашего города, достопримечательностями 

города. 

• «Родной край...» 

• «Природа и заповедные места окрестностей СПб» 

• История Санкт-Петербурга 

• Путешествие по Санкт-Петербургу 

• Красная книга СПб и Ленинградской области 

• Демонстрационный материал (губернатор, 

достопримечательности, герб, флаг и др.), фотографии 

города, раскраски, магниты, сувениры с символами. 

• Карточки «Достопримечательности СПб» 

 

Материал по ознакомлению детей с нашей страной 

– Россией 

• Подбор детской литературы о России, об истории 

нашей страны, о народах России «Самые исторические 

места России» 

• Карта России. 

• Символика России. 

• Картотека дидактических игр по нравственно-

патриотическому воспитанию: «Государственные 

праздники России», энциклопедия современной России 

• Тематические папки: «Что означают герб и 

флаг России»; «Наша Родина - Россия», «Народы, 

населяющие Россию»; «Знаменитые Россияне», 

«Картины художников», «Народно-культурные 

традиции» 

• «Пейзажи нашей Родины». Портреты русских 

писателей. 

• Русские художники. «Животный мир России». 

• Настольные игры. 

• Беседы по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

• Города России – раскраски 

• Дидактические игры «Полезные ископаемые», 

«Народы России», и др 

• Жилища народов Севера 

• Дидактическая игра «Флаги» 

• Дидактическая игра «Найди Россию» 
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• Пазлы «Собери герб России», «Собери флаг 

страны» 

 

Материал для ознакомления с защитниками 

Отечества 

• Тематические папки: «Наши предки – славяне»; 

«Гордится армией страна...»; «Навстречу Дню 

Победы»; «Детям о родах Войск России». 

• Стихи и рассказы ко Дню Победы. 

• Фотографии «Памятники воинской славы». 

• Демонстрационный материал «Военная техника». 

• Дидактические игры. 

• Папки передвижки «Защитник Отечества» 

 

Материал по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры 

• Тематические папки и книги по темам «Наши предки - 

славяне»; «Национальные костюмы»; «Народные 

праздники и гулянья»; предметы старины, русские 

игрушки, предметы народного декоративно – 

прикладного искусства. 

• Игры «Костюмы народов мира». Куклы в 

национальных костюмах. 

• Дидактические игры «История», «Флаги России» 

• Русская народная роспись. 

• Матрешки 

• Дымчатые игрушки, игрушки в городецкой росписи 

• Ложки, посуда с узорами народной культуры 

• Масленица - макет 

Познавательное развитие 

Центр мелкой 

моторики 

 

Оборудование: 

• Стол, стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы:  

• игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, 

пирамидки, бусы и др.) навинчивающиеся, 

ввинчивающиеся, вкладыши 

 

Центр 

конструирования 

из деталей 

(среднего 

и мелкого 

Оборудование: 

 • Стол, стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы конструкторов с креплениями 
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размера) 

 

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы  

• магнитный конструктор 

Уголок 

настольных игр 

 

Оборудование 

 • Стол, стулья (2-4) 

 • открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 

 • Разрезные картинки 

 • Пазлы 

 • наборы кубиков с картинками 

 • Лото 

 •  Настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей  
Центр 

математики 

 

Оборудование  

• Стол, стулья (2-4) 

 • открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы 

 • разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, 

форме.  

• Счетный материал  

 • Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

 • цифры (демонстрационный материал) 

  • набор с цифрами и т.п. 

Центр науки 

и естествознания 

 

Оборудование  

• Стол, стулья (2-4) • открытый стеллаж для хранения 

материалов  

Материалы  

• наборы различных объектов для исследований 

(коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян,  

• Увеличительные стекла, лупы 

 • набор магнитов  

• наборы мерных стаканов • Календарь погоды • 

Глобус, географические карты,  

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

Центр 

грамотности 

и письма 

 

Оборудование  

• Магнитная доска, стол, стулья  

 • открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы  
Фишки разного цвета, картинки с предметами, карточки 

со схемами слов. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Центр 

музыкального 

развития 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

 

• Стол, стулья (2)  

• открытый стеллаж для хранения материалов 

 • Доска на стене на уровне ребенка  

• Мольберт 

 Материалы все для рисования: • Бумага и картон 

разных размеров (а5, а4, а3, а2) и разных цветов 

• восковые мелки, пастель 

 • Простые и цветные карандаши  

• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6  

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

 • Печатки, линейки, трафареты 

 • Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

 все для лепки: • Пластилин, глина, масса для лепки 

 • Доски для лепки 

 • Стеки  

все для поделок и аппликации: • Бумага и картон для 

поделок разных цветов и фактуры  

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• ножницы с тупыми концами 

 • Клей-карандаш  

• Природный материал 

 • Материалы вторичного использования 

Речевое развитие 

Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

 

Оборудование  

• Стол, стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

 Материалы  

Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

 * Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные 

фишки или магниты). 

*Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

*Игры для совершенствования грамматического строя 

речи: «Назови ласково», «Один-много, много-один», 
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«Составь слово из двух», «Добавь слово» 

*Уточнение, обогащение и активизация словарного 

запаса: «Мяч бросай животных называй», «Кто чем 

занимается», «Горячий – холодный» 

*Демонстрационный материал по подготовке детей к 

обучению грамоте.  

 Азбука в картинках. 

 Дидактическая игра «Буква за буквой», 

 Таблицы по обучению грамоте с рисунками. 

 Звуковые линейки. 

 Комплект наглядных пособий ―Обучение 

грамоте‖  

 Дидактический материал ―Ступеньки грамоты‖  

 Наглядно-дидактическое пособие для детского 

сада ―Звучащее слово‖ и др. 

 

Физическое развитие 

Спортивный 

центр. 

Материалы: мячи разных размеров, кегли, ленточки, 

обручи, скакалки, игра «Кольцеброс», баскетбол,  

султанчики, гантели. 

Место для отдыха • диван, кресла 

Место для 

группового сбора 

• магнитная доска  

• фланелеграф  

 • ковер 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• магнитная доска  

• столы и стулья на всех детей 
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3.2 Планирование непрерывной образовательной деятельности 

 

День недели Время Образовательная деятельность 

Понедельник 09.00 – 09.30 

 

Познавательное развитие (Ознакомление с 

предметным окружением )   

09.45-10.15 Познавательное развитие (ФЭМП) 

Вторник 08.50 - 09.20 

09.30 – 10.00 

10.10 – 10.40 

Физическое развитие (Бассейн/ инструктор по 

бассейну) 

10.50 – 11.20  
Речевое развитие (Подготовка к обучению грамоте) 

 
15.45 - 16.15 
 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное развитие/ музыкальный руководитель) 

Среда 09.00 - 09.30 Познавательное развитие (ФЭМП) 

09.40 – 10.10 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 
 

11. 50 – 12.20 
Физическое развитие (на улице/ инструктор по ФК) 

 

Четверг 

09.20  - 09.50 

Художественно – эстетическое развитие 

(Музыкальная деятельность/музыкальный 

руководитель) 

 

10.00 – 10.30 
 

Речевое развитие (Развитие речи) 

 

Пятница 
09.00 – 09.30 

Физическое развитие (в помещении/инструктор по 

ФК) 

 

09.40 –10.10 
 

Познавательное развитие (Ознакомление с миром 
природы) 

 
16.00-16.30 

Художественно-эстетическое развитие 
(Аппликация/Лепка). 
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3.3. Режим дня 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 

Утренний круг 08.40 -08.50 

  

Непрерывная образовательная деятельность  

08.50 - 09.20(вторник) 

09.00 – 11.20 

 

Второй завтрак  Не более 10 минут  

Подготовка к прогулке 10.50–11.00 

Прогулка 11.00–12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду. Обед 

12.20- 13.00 

Дневной сон 13.00-15.30  

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.30–15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(не более одного занятия) 

15.45-16.15 

Самостоятельная деятельность 16.15-17.00 

Вечерний круг  17.00-17.10 

Подготовка к прогулке 17.10 -17.20 

Прогулка 17.20-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

18.30-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40-19.00 
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3.4. Двигательный режим 

Форма работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий 

в (мин) 

Физкультура 
а) в помещении 2 раза в неделю (30-35) 

б) на улице 1 раз в неделю (30-35) 

Физкультурно -

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика по 

желанию детей 

ежедневно (5-10) 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогулке 

ежедневно на каждой 

прогулке по (30-40) 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

ежедневно (15-20) 

г) физкультминутки  в середине 

статического занятия 

(3-5) ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

д) занятие в бассейне 1-2 раза в неделю (25-

30) 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (40) 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

а) сам-ое использование  

физкультурного и спортивного 

игрового оборудования. 

ежедневно 

б)самостоятельная физическая 

активность в помещении 
ежедневно 

в)самостоятельные спортивные и 

подвижные игры на прогулке 
ежедневно 

 

Планирование непрерывной образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

2. Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

3. Гигиенические процедуры ежедневно 

4. Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

5. Чтение художественной литературы ежедневно 

6. Дежурства ежедневно 

7. Прогулки ежедневно 

8. Социально-коммуникативное развитие ежедневно 

Планирование самостоятельной деятельности на 2022-2023 учебный год 

1. Игра ежедневно 

2. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 
ежедневно 
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3.5. Учебный план  

№ п/п Образовательная область В неделю В месяц В год 

1 Познавательноеразвитие 4 16 144 

1.1 Ознакомление с предметным 

окружением 

1 4 36 

1.2 Формирование элементарных 

математических представлений 

2 8 72 

1.3 Ознакомление с миром природы 1 4 36 

2 Речевое развитие 2 8 72 

2.1 Развитие речи 1 4 36 

2.2 Подготовка к обучению грамоте 1 4 36 

2.3 Приобщение к художественной 

литературе* 

ежедневно ежедневно ежедневно 

3 Социально – 

коммуникативное развитие ** 

ежедневно ежедневно ежедневно 

4 Художественно-эстетическое 

развития 

4 16 144 

4.1 Музыка 2 8 72 

4.2 Рисование 1 4 36 

4.3 Лепка 0,5 2 18 

4.4 Аппликация 0,5 2 18 

4.5 Конструктивно -модельная 

деятельность*** 

ежедневно ежедневно ежедневно 

5 Физическое развитие 3 16 144 

5.1 Физическая культура в 

помещении 

1 4 36 

5.2 Физическая культура на 

прогулке 

1 4 36 

5.3 Физическая культура бассейн 1 4 36 

итого  13 52 468 

 

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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3.6 Календарный учебный график 

01.09.2022 – 02.09.2022 мониторинг 

05.09.2022 – 09.09.2022 мониторинг 

12.09.2022 – 21.10.2022 Учебная НОД 

24.10.2022– 28.10.2022 
Дни здоровья и психолого-

эмоциональной разгрузки 

31.10.2022 - 23.12.2022 Учебная НОД 

26.12.2022 – 06.01.2023 
Дни здоровья и психолого-

эмоциональной разгрузки 

09.01.2023 - 24.03.2023 Учебная НОД 

27.03.2023 - 31.03.2023 
Дни психолого-эмоциональной 

разгрузки 

03.04.2023 - 19.05.2023 Учебная НОД 

22.05.2023 – 26.05.2023 Мониторинг  

29.05.2023 – 31.05.2023  
Повторение пройденного.  

Подведение итогов.  

01.06.2023 - 31.08.2023 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  

  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная группа 

(6-7 лет). 

 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 
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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 
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Старшая группа (6-7лет). 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Старшая группа (6-7 лет). 

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте 

для занятий с детьми 3-7 лет 

 Колесникова Е.В. Математические ступеньки 

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

экспериментирование» 

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. 
 Тематический модуль «Формирование 

элементарных математических представлений» 

методические пособия 

 Арапова-Пискарева Н. А. Формирование 

элементарных математических представлений. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 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.  
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 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) 

 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. 
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 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. 

 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-

2010. 

 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. Развитие речи в детском саду: 

подготовительная группа (6-7 лет) — М.: Мозаика-
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Синтез,2012 

 Эльконина Д.Б., Журова Л.Е., Дурова Н.В.Обучение 

дошкольников грамоте. 

 Книги для чтения  5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. — М., 2012 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома  6-7 лет. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет). 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная группа (6-7 лет). 

 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. 

 

Физическое 

развитие 
 Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010 
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 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2014. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная группа (6-7 лет). 

 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 

Детские 

электронные 

презентации, 

консультации. 

http://viki.rdf.ru/ 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/556 

 

Российское 

образование. 

Федеральный 

образовательный 

портал 

http://www.edu.ru 

Информация о программах, стандартах. 

Обучалки и 

развивалки для 

детей 

http://www.detkiuch.ru/ 

Информация о методических пособиях и развивающих 

играх для детей 

Сайт МАААМ.RU Информация о методических пособиях 

Российский 

государственный 

Педагогический 

Университет 

им.А.И. Герцена – 

официальный 

сайт 

https://www.herzen.spb.ru/do 

 

Информация о курсах и повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://viki.rdf.ru/
http://eor-np.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.detkiuch.ru/
https://www.herzen.spb.ru/do
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Аннотация к рабочей программе 

Группа № 12 общеразвивающей направленности (6-7 лет) 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе 

группы разработана воспитателями Малых И.В. и Барановой О.Г. в 

соответствии с содержанием образовательного процесса подготовительной к 

школе  группы основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Настоящая рабочая программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Целью рабочей программы является реализация содержания основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Исходя из поставленной цели формируются задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств. 

5. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Работа с семьями воспитанников построена по принципу 

взаимодействия. На учебный год запланировано проведение совместного 

мероприятия «День именинника», творческих вечеров, театральных 

постановок, привлечение родителей к изготовлению стенгазет, к участию в 

конкурсах и выставках, проектной деятельности. 

Направленность группы: общеразвивающая 

Возрастная группа: подготовительная (6-7лет) 

Состав группы: 27 человек, из них девочек 10, мальчиков 17. 
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