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I. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа в группе компенсирующей направленности для детей старшего возраста 

разработана на основе  Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) ГБДОУ детский сад №7 

комбинированного вида Выборгского района  Санкт - Петербурга. 

          Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

коррекционной группе компенсирующей направленности для детей со смешанными  

специфическими расстройствами психического развития на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Программа решает задачи 

развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования 

базовых психических процессов. 

Цель: Реализация всестороннего развития ребѐнка в дошкольный период: 

интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально – личностного через соответствующую его 

возрастным особенностям развивающую среду 

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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия          содержания 

Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. формирование общей культуры личности, в том числе 
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ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

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 ДОУ 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 Веракса; Т.С.Комаровой;  

М.А. Васильевой. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Группу посещают дети от пяти до семи лет.  

Списочный состав 13 человек, с задержкой психического развития,  с 

тяжелым нарушением речи, общим недоразвитием речи  

(1-2-3 уровня речевого развития). 

Из них: 

1 человек –  старший возраст  (ЗПР, ТНР, ОНР) 

12 человек  -  подготовительный  к школе возраст (ЗПР, ТНР, ОНР) 
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Общая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

Общая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи четвертый 

уровень речевого развития (по Т. Б. Филичевой)
2
 

     Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. 

     В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребѐнка о себе, дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

     В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности. Существенные изменения происходят 

в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Более совершенной 

становится крупная моторика.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать.  

    Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20— 25 мин вместе со взрослым.  

     Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Старший 

возраст  охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ.  

     На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.     

Круг чтения ребѐнка  пополняется произведениями разнообразной 

тематики.  

    Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции.  Развивается 

прогностическая функция мышления.  В старшем дошкольном возрасте 

освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных 

видов ручного труда.  

     В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

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

2Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: Монография — М., 2000. — С. 234-250. 
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элементов эстетической оценки.  Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными. 

    В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведѐт за собой изображение).  

       Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера старших дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счѐт развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. К семи годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое 

пространство усложняется. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Усложняется конструирование из природного материала. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

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

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 
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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 короновирусной инфекции (COVID-19), 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16; 

 

Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год  (01 Сентября 2022 – 31 августа 2023года) 

 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы. 

 

Планируемые 

результаты освоения 

Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 
 Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности- игре, общении,  познавательно  –  

исследовательской  деятельности,  конструировании. 

 Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  

к разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе. Ребенок  

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои  

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать  

конфликты.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания. У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет  основными  движениями,  

может  контролировать  свои  движения  и управлять ими.  

 Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  

социальным нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  

деятельности. Ребенок  проявляет  любознательность,  задает 

вопросы  взрослым  и сверстникам,  интересуется  причинно  –  

следственными  связями. 

  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Образовательная область «Социально -коммуникативное развитие» 
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 Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр 

 участвует в творческих  группах  по  созданию  спектаклей 

«режиссеры», «актеры»,«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежност

и, патриотических чувств: 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения  

в детском саду, на улице,  в   транспорте, соблюдает правила  движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая  

помощь», «Пожарная», «Милиция», объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающе

го мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки  

«Пешеходный переход», 

 «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный  

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения:  

 знаети соблюдает элементарные правила поведения в природе 

 способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

 бережного отношения к окружающей природе. 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в  

своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; ответственно 

выполняет обязанности дежурного; 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду друг

их людей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает  

порядок в группе и на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересно 

для него и полезной для других деятельности; 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли

 в обществе и жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях,  художниках,  

писателях, композиторах; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой  

родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает  

чувство благодарности к людям за их труд; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов 

 (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

 перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и  



 
 

9 
Рабочая программа группы № 14 « Цветик – Семицветик» на 2022 – 2023 уч.г. 

характерным деталям.  

Развитие познавательно - исследовательской 

 и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали  

использует их с учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, 

 словесной инструкции, реализует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений: 

владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, 

соотносит цифру и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах  

первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения  

объектов по величине: длине, объѐму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, р

укотворном мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в 

 соответствии с познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинноследственные связи  

между природными явлениями; 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для установления контакта, 

 поддержания и завершения разговора.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей 

 (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи –

 диалогической и монологической форм) в различных формах 

и видах детской деятельности: 

 правильно  произносит  все  звуки  родного  языка,  

 отчетливо   произносит   слова   и словосочетания, проводит 

звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие  

литературные произведения, составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы; 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы  

речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные  

средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения,  

участвует в их драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художестве

нного восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает  слово  и  предложение  как   
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самостоятельные    единицы   речи,  правильно использует в своей речи; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

понимает смыслоразличительную роль фонемы.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства  

(живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в  

соответствии с замыслом художника; 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения  называет  

инструмент, на  котором  исполняется музыкальное  произведение. 

Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 может импровизировать на основе литературных произведений 

Развитие продуктивной деятельности детейрисование, лепка, 

 аппликация, художественный труд: 

 использует разнообразные способы создания изображения  

в рисовании, лепке, аппликации 

 применяет традиционные техники     изображения.  

Развитие конструктивной деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали  

и использует их с учетом их конструктивных свойств;. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 

без него, 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с музыкой, передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие  в  создании  коллективных  композиций  

  пейзажного и сказочного содержания; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и 

 сюжетные композиции в рисовании, лепке,аппликации на темы  

окружающей жизни, литературных произведений; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно вирусными инфекциями 

 (1раз в год) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после 

еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: 

 об особенностях строения и функциями организма человека,  

 о важности соблюдения режима дня, рациональном питании,  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносли
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вости и координации): 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

 поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие,  

координацию движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными  

движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений:  

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных  

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции; 

Формирование потребности в двигательной активности и  

физическом совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта  

(городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,,     настольный теннис): 

 подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов 
Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы 

и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте 

образовательных областей: 

"Социально-коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое 

развитие", 

"Физическое развитие". 

 

 

 

наблюдение 

анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

1-2 

недели 

 

 

 

сентябрь 

май 

 

 

II. Содержательный раздел программы 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка  старшего дошкольного  возраста от 5 до 7 лет  по образовательным областям. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

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

воспитанников, оснащенности ДУ, культурных и религиозных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое  развитие. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые 

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

праздники, спортивные соревнования , выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

Образовательная область: 

 «Социально - коммуникативное развитие» 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности) 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я 

 

Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека . Углублять представления ребенка о себе 

прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее 

обучение, формировать понимание того, что хорошее образование 

необходимо любому человеку.  

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему к своему 

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

достижениям. Формировать понимание того, что все зависит от самого 

человека его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать 

воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР -пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное 

воспитание 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

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

стремление в своих поступках следовать положительному . 

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям.  

Патриотическо

е воспитание 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.. Нa основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России  

Расширять  знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России.. Рассказывать 
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детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов . 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие 

общения, 

готовности к 

сотрудничеству 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных 

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

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 
сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей. 

Формирование 

детско - 

взрослого 

сообщества 

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

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

событиям и проблемам, формировать потребность к совместному 

обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем 

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

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий. 

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

восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 
 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение 

общепринятых 

правил 

 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении 

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости. 

Развитие 

целенаправлен

ности 

 саморегуляции 

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целена-правленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца.Расширять 

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

к школе. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие  

игровой 

деятельности. 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать способность 

совместно развертывать игру, умение договариваться. Продолжать 

воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры; самостоятельно подбирать и создавать недостающие для 

игры предметы . 

Развитие 

навыков 

самообслужив

ания. 

 

Закреплять умение  пользоваться столовыми приборами, 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

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

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью; аккуратно убирать за 
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собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение 

к 

труду. 

 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми. 

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

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой, формировать 

навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

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

Расширять представления о труде взрослых. 

Формировани

е основ 

безопасности. 

 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе,  

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении,  

с дорожными знаками. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности: умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 

время года.  Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Образовательная область: « Познавательное развитие» 

     Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

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

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное 

развитие 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение 

созерцать предметы, явления.  Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

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

сочетания цветов и оттенков, различные  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету).  

Развитие 

познавательн

ых действий. 

     Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, 
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 направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм;  

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану,  
Проектная 

деятельность 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 

и группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта,  

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Дидактически

е игры. 

 

Продолжать учить детей играть в различные настольные игры. 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств. 
Формирование элементарных математических представлении 

 

Количество 

счет 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.Упражнять в 

объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1  

(в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к указанному 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 ру- 

блей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметиче- 

ские задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вы- 

читание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользо- 

ваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения 

равно (=), больше (>), меньше (<). 
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Величина 

 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

предмета , а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о 

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

величины условной меры 

Форма Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

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

Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой . 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения 

Моделировать геометрические фигуры;  конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

 Учить детей делить геометрические фигуры на равные части. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей.  

Ориентировка 

 в  

пространстве 

Учить ориентироваться на ограниченной площади; располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве. 

Ориентировка  

во 

 времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

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

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

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное 

окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта  Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве ; об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов 

Природное 

окружение 

Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 
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самостоятельно добывать знания наблюдая за природными объектами и 

явлениями . 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая  

природа 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в 

уголке природы. Рассказать об «особенных» днях года  

Расширять представления о погодных явлениях Формировать 

первичные географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Развивать познавательный интерес детей, рассказывая 

об удивительных природных явлениях.  

Мир   

растений 

Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, 

что растения — живые существа, это одно из царств живой природы, для их 

роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного 

мира в различных природных зонах 

Расширять представления о классификации растений. Рассказывая о 

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

царство живой природы  
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам.  Развивать интерес к природе родного края. 

Мир  

животных 

Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии. 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих. 

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих: насекомоядные, 

рукокрылые, грызуны 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных 

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

домашние животные разные  

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, 

анализировать и рассуждать. Расширять представления о приспособлении 

животных к окружающей среде. Подводить детей к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности 

животных. 

Экологическо

е воспитание 

Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, 

что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Подвести к пониманию 

того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: что 

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

 Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе  

учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

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

нужна, почему 

существуют разные книгим для разных регионов.  

Социальное 

окружение 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности, представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

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

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных 
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профессий. 

Наша 

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

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников,  о своей принадлежности 

к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры,  обычаев, государства.  

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

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

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

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

книжной культурой, детской литературой. 

 

Развитие речи. 

Развивающая 

речевая 

среда 

Совершенствовать речь как средство общения. Уточнять высказывания 

детей, помогая  им  характеризовать объект, ситуацию.  

Учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. Продолжать 

совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, 

так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формировани

е словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка . 

Звуковая 

культура речи 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

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

определять место звука в слове. 

Грамматическ

ий строй 

 речи 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Связная 

 речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую  

формы речи. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Подготовка 

 к 

 обучению 

грамоте 

 Дать представления о предложении.Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений  на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами  на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  
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к 

художественно

й литературе 

 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочув- 

ствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений. Помочь детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом.. 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение 

к  

искусству 

 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

 Знакомить с историей и видами искусства,  формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Расширять знания детей 

об основных видах изобразительного искусства, развивать художественное 

восприятие, расширять первичные представления об основных живописных 

жанрах. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством, с керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения . 

Изобразитель

ная 

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. Продолжать развивать коллективное творчество 

Формировать эстетические суждения. 

Рисование Совершенствовать умение изображать предметы по памяти, с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой. Совершенствовать технику изображения.  Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании. Развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков. Постепенно подводить 

детей к обозначению цветов,  

    Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов. Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды Учить 

детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений . 

 В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением, 

передавать различия в величине изображаемых предметов  

Лепка Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

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

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы.  Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-трех фигур. 
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Аппликация  Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции. Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вы- 

резания, обрывания бумаги, наклеивания изображений. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное 

творчество 

При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы .Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки. - 

 Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры, 

наносить контур с помощью мелка.. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать 

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

Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей. Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении  

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

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

расписывать вылепленные детьми игрушки__ 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирова

ние из 

 

строительного 

материала 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта 

в соответствии с их назначением. 

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

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки.Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой 

Конструирова

ние из 

 деталей 

конструкторо

в 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.Учить 

создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции,  

по собственному замыслу.  

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

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой  

Музыкальная деятельность 

Музыкальное 

развитие 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

худо-жественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Слушание Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 
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вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями; жанрам. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию . 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное 

творчество 

Учить придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

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

пьесы и танцы. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при исполнении  песен. 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской. 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера.  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

действовать с воображаемыми предметами. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализова

нная 

игра 

 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли. Широко 

использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральной 

деятельности детей разные виды театра Воспитывать навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных 

профессиях. Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. 

Образовательная область: « Физическое развитие» 

     Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

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

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

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

полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление 

ценностей 

Расширять представления детей о рациональном питании. Формировать 

представления о значении двигательной активностив жизни человека. 
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здорового 

образа жизни 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Воспитывать привычку правильно и быстро умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед 

едой и ежедневно  чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами;правильно вести себя за столом. 

Физическая культура 

Физкультурн

ые занятия и 

упражнения. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,  

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

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

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Спортивные и 

подвижные 

игры 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

способствующие развитию психофизических качеств. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование в  группе старшего дошкольного возраста  

 детей  с  ОВЗ (ЗПР)  от 5 до 7 лет    

 

Главная задача данного планирования – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью. Воспитательно-образовательный процесс предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы». При этом в качестве видов  выступают: «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». 

 Образовательный процесс представляет собой реализацию ряда проектов. Каждый проект – это 

тема, которой объединены все виды деятельности детей. 

 Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

возможна при взаимопроникновении и взаимодействии отдельных образовательных областей, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса. Темы, в рамках которых решаются 

образовательные задачи, социально значимые для общества, семьи и государства, вызывают 

личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и 

сейчас». 

Все эти факторы используются для гибкого проектирования целостного образовательного процесса в 

течение недели: 
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Понедельник. Традиция «Утро радостных встреч» – это традиция встречи в понедельник после 

выходных дней, проведенных дома, в семье. После завтрака и в течение дня,  воспитатель 

и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни дома в семье, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями. Такие беседы формируют чувства 

привязанности к своему дому, своим близким, детскому саду. Воспитание 

патриотизма включает в себя воспитание любви, привязанности к малой Родине, к 

тому месту, где ребенок родился и вырос.  Ведь чувство любви к Родине начинается у 

ребенка с любви к самым близким людям - отцу, матери, бабушке, дедушке, с 

ощущения ребенком их сердечного тепла, внимания, защиты. Эти первые эмоции в 

дальнейшем становятся основой для возникновения более сложных социальных 

чувств. 
Вторник. Вечер финансовой грамотности в рамках проекта «Финансы и зкономика» 

раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир духовных и 

материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать 

основы экономических компетенций и финансовую грамотность у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 
Среда. Традиция «Сладкий вечер» в рамках проекта «Мы вместе» проводится в 

среду во время полдника в форме чаепития,  во время которого ведется 

непринужденная дружественная беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. 

Во время этих бесед формируется  у детей  национальный  духовный  характер, 

уважение к культурному прошлому России, знание и соблюдение национальных 

традиций и обычаев русского народа. 
Четверг. «День сказки  и народной игры»  в рамках  проета  «Мы вместе» 

способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщение к богатому 

культурному наследию русского народа,  

Благодатный педагогический материал накапливался веками в устном 

народном творчестве (русские народные сказки, потешки, поговорки и.т. д), которые 

передаются от поколения, к поколению воспитывая основные нравственные ценности: 

добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. А так же народно-прикладном искусстве, 

фольклорных и классических произведениях, в произведениях русских мастеров 

живописи, скульптуры и архитектуры. 
Пятница   «День труда» проводится в рамках проекта «Здоровый малыш».  

Закрепляют навыки ОБЖ, самостоятельно ухаживают за одеждой кукол, устраняют 

непорядок в своем внешнем виде, отбирают необходимый инвентарь для занятий. 

Ответственно выполняют обязанности дежурного. Эта традиция  формирует 

привычки к здоровому образу жизни у детей, через систему знаний и представлений 

об окружающем мире. 

 

 

Комплексно – тематическое планирование  работы с детьми  группы № 14  «Семицветик» 

 старший дошкольный  возраст  от 5 до 7 лет на  2022 – 2023 г. 
Лексическая 

тема 

сроки 

Образовательная область:  

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

Содержание Календарь 

праздников 

1-2 

Недели 

Сентябрь 

 

01.09.22 – 

10.09.22 

Мониторинг 

 

 

Мониторинг детского развития 

осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых 

методов. На основе проведенных методик 

составляется индивидуальная карта 

развития каждого ребенка и 

выстраивается индивидуальная 

троектория развития. 

Акция  «Мы против войны! 

Мы за чистое небо над 

головой!»; 

Выставка рисунков «Дети 

против террора» 

Тематические занятия по 

темам: «Горькая память 

войны», «Нам нужен мир 

всегда». 

01.09.22г 

День Знаний 

03.09.22г 

День окончания 

Второй мировой 

войны 

03.09.22г 

День 

солидарности в 
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Праздник 

«День знаий» 

 

НОД: День воинской славы 

России (8 сентября). 

 

борьбе с 

терроризмом 

8.09.22г 

День начала 

блокады 

Ленинграда 

3 неделя 

Сентябрь 

 

12.09-16.09.22 

 

Мониторинг 

 

Осень. 

Признаки 

осени 

Деревья. 

 

 

Сезонные изменения в природе 

Закреплять названия осенних месяцев, 

знания о характерных признаках осени, 

учить устанавливать причинно-

следственные связи; Учить сравнивать 

осень и лето  по основным признакам 

Сравнение периодов осени (начало, 

Золотая осень). Краски осени. Понятие 

«дерево», «куст», их сходство и различие. 

Части дерева, кустарника. Название  

деревьев: береза, тополь, рябина, каштан, 

дуб, клен, ель, сосна;кустарников: сирень, 

шиповник. 

Труд людей осенью в садах, огороде, в 

поле. 

   Посвящение в Эколята-

Дошколята. 
Выставка совместного 

творчества детей и их 

родителей: 

«Краски осени багрянной». 

Семейные посиделки 

«Осенины» работа по 

проэкту «Мы вместе» 

Беседа о войне, о врагах 

России, нападавших на Русь; 

Чтение отрывков из 

произведения М. Ю. 

Лермонтова « Бородино »; 

Чтение рассказов С. П. 

Алексеева о героях 

Отечественной войны 1812  
Беседа «Что значит быть 

грамотным?!»; 

Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по 

теме. 

07.09.22г 

210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

 

08.09.22г 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

 

15.09.22г 

День работников 

леса 

4 неделя 

Сентябрь 

 

19.09.-23.09. 

Грибы. 

Лесные ягоды 

День 

работников 

леса 

 

Польза леса в жизни человека и 

животных, охрана природы. Профессии 

людей работающих по охране лесов. 

Грибы съедобные и несъедобны, 

ядовитые. Способы их хранения. 

Расширять знания о ягодах. Способы 

сбора, хранения. Формирование 

бережного отношения к природе. Ягоды 

съедобные и несъедобные. 

Инсценировка сказки 

Сутеева В. «Под грибом» 

Конкурс домашних рецептов 

«Овощи, фрукты, ягоды – 

это полезно» 

Беседа «Витаминка» работа 

по проэкту «Здоровый 

малыш 

 

 

5 неделя 

Сентябрь 

 

26.09.-30.09. 

 

Неделя 

безопасности. 

 

Всемирный 

день 

автомобиля 

Транспорт 

Закрепление правил дорожного движения 

(переход через улицу, движение по 

тротуару). Правила поведения в 

транспорте 

Дорожные знаки. Работа ГИБДД. 

Культура поведения на улице. Профессии 

на транспорте Обобщающее понятие 

«Транспорт», его назначение. 

Группировка транспорта по 

обобщающему признаку; 

-пассажирский, 

-грузовой. Наименование 

распространѐнного транспорта; 

автомобиль, грузовик, автобус, трамвай, 

поезд. Детали, части транспорта 

Выставка детских рисунков 

«Мой любимый детский 

сад». 

 

Вечер досуга «Правила 

дорожные всем соблюдать 

положено». 

 

Участие в конкурсе «Дорога 

и мы 

 

 

27.09.22г 

Международный 

день работников 

образования 

 

01.10.22г 

Международный 

день музыки 

 

 

1 неделя 

Октябрь 

 

03.10-07.10 

 

Обогащать знания детей об изменениях в 

жизни растений и животных осенью: 

созревание плодов и семян, окраска 

листьев, отлет птиц, исчезновение 

насекомых. Труд людей осенью в садах, 

Праздник для бабушек и 

дедушек воспитанников 

«Старые песни оглавном», 

«Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!»; 

01.10.22 

Международный 

день пожилого 

человека. 
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Осень 

Осенний 

урожай 

Овощи 

Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах 

огороде, в поле. 

 

Нахождение и разучивание 

пословиц и поговорок, игры 

бабушек. 

День рождения музыки" 

тематическое развлечение 

Коллективная работа «Наши 

младшие друзья» 

Ко дню защиты животных 

(лепка, рисование)  

.Дид. Игра 

«Кто, кем работает» 

в рамках проекта 

«Финансовая грамотность» 

Выставка совместного 

творчества из природного 

материала:«Осенние 

фантазии» 

 01.10.22 

Международный 

день музыки 

 

04.10.22 

Всемирный день 

животных. 

 

05.10.22 

День учителя 

 

2 неделя 

Октябрь 

 

10.10-14.10 

 

Осень 

Осенний 

урожай 

 

Фрукты 

Труд 

взрослых в 

садах. 

Праздник 

«Золотая 

осень» 

 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Уборка урожая в старину, Орудия 

производства. Развитие ретроспективного 

взгляда на предметы. 

Способы сбора, хранения  (варка, сушка, 

консервирование).  

Сельскохозяйственные  профессии, 

техника для уборки урожая. Знакомство с 

натюрмортом. Поддерживать попытки 

самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы,. 

Коллективное панно 

«Осенняя ярмарка » (лепка, 

рисование, 

конструирование) 

с элементами театрализации. 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

работа по проэкту 

«Здоровый малыш» 

Фотовыставка  «Мир 

природы и дети» работа по 

проэкту «Мы вместе» 

Чтение сказки «Как ушастик 

и Угоек заработали 

кедровки» 

в рамках проекта 

«Финансовая грамотность» 

08.10.22 

Международный 

День врача 

 

09.10.22 

Всемирный день 

почты 

 

 

3 неделя 

Октябрь 

 

17.10-21.10 

 

Мой город. 

 

Природа 

родного края. 

 

Достопримеча

тельности 

Санкт - 

Петербурга 

 

Систематизировать и закрепить 

представления детей о стране, в которой 

мы живем, – России; о Москве, как о 

главном городе нашей страны. 

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города, в 

котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине – 

России. Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в Санкт-

Петербурге. 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). 

Столица России – Москва. Герб. Гимн. 

Президент. Флаг. Закрепить знание 

домашнего адреса. 

Коллективное панно 

«Мойгород»  

(лепка, рисование, 

конструирование) 

Беседы на темы: "О папе", 

"Мой город самый лучший"; 

Разучивание песен на 

заданную тему; 

НОД "Портрет папочки",  

«Мой город» 

Изготовление совместные 

 поделок с папой; 

Рисунки на тему "Папа на 

защите планеты"; 

Праздник, посвящѐнный 

Дню Отца. 

Беседа на тему «Что такое 

библиотека и для чего она 

нужна»?»; 

 

 

 

 

16 .10.22г 

День отца в 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.22 

Международный 

день школьных 

библиотек 

4 неделя 

Октябрь 

 

24.10-28.10 

 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной  литературе. 

Внимательно  слушать сказки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений 

(по главам). Побуждать рассказывать о 

Ьеседы: «Правила дорожные 

всем соблюдать положено» 

Культура поведения на 

улице 

Чтение сказок, пересказ по 

27.10.22 

День 

автомобилиста 

 

28.10.22 
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Дни здоровья 

и психолого 

эмоционально

й разгрузки 

Сказочная 

неделя. 

своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помочь детям, 

понять скрытые мотивы поведения героев, 

участвовать в чтении текста по ролям,. 

опорным картинкам, 

моделям. 

Заучивание отрывков из 

сказок, театрализация сказок 

Работа по проекту «Финансы 

и экономика» Игра «Деньги 

и деньги» по сказке «Муха 

цокотуха» 

Международный 

день анимации 

 

1 неделя 

Ноябрь 

 

31.10-03.11 

 

Одежда 

Материалы из 

которых 

она  

изготовлена 

Формировать обобщающие понятия 

«одежда», «материалы», и их назначение. 

Свойства ткани. Сезонная одежда. 

Профессии.Закреплять знания детей о 

названиях предметов одежды и их 

деталей, о назначении одежды в 

зависимости от времени года, об одежде 

для девочек и мальчиков, уходе  за 

одеждой. выявление тонких различий в 

паре похожих предметов (шорты - брюки, 

кофта -свитер) 

Праздник «Родина — не 

просто слово»; 

Коллективный коллаж 

«Магазин одежды» работа 

по проэкту «Мы вместе» 

Презентация: 

«Мы дети, тоже имеем 

права» 

Дид. Игра«Назови 

профессии» в рамках 

проекта «Финансовая 

грамотность» 

04.11.22 

День народного 

единства 

 

 

2 неделя 

Ноябрь 

 

07.11-11.11 

 

Головные 

уборы 

Материалы 

изкоторых 

они 

изготовлены 

Формировать обобщающие понятия 

«головные уборы», «материалы», и их 

назначение. Название распространѐнных 

головных уборов по временам года; их 

деталей, Правила бережного обращения. 

 

Тематические беседы 

повествующей о подвиге 

,который ежедневно 

совершают сотрудники ОВД 

РФ, отдавая жизнь ради 

блага Отечества  

Беседа «Волшебная зубная 

щетка» работа по проэкту 

«Здоровый малыш» 

Чтение « О товарах и 

услугах»в рамках проекта 

«Финансовая грамотность 

08.11.22 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

внутренних дел 

России 

3 неделя 

Ноябрь 

 

14.11-18.11 

 

Обувь 

Материалы, 

из которых 

она 

игзотовлены 

Расширение словаря по теме «Обувь» 

Сезонная обувь. Правила бережного 

ухода. Профессии. 

Формировать обобщающие понятие 

«обувь», различие по временам года. 

Закреплять знания детей об обуви 

(названия, детали, материалы, из которых 

изготовлена обувь, уход за обувью) 

Дизайнерская мастерская по 

изготовлению обуви (лепка, 

аппликация). 

Изготовление 

поздравительной открытки 

Деду Морозу с днем 

рождения 

С – р игра «Почта» 

в рамках проекта «Мы 

вместе» 

16.11.22 

Международный 

день 

толерантности 

18.11.22 

День рождения 

Деда Мороза 

4 неделя 

 

21.11-25.11 

 

Семья.  

День матери 

 

Понятие «Семья» (люди-родственники 

живут в одной квартире, заботятся друг о 

друге). Ролевые отношения в семье, 

обязанности. Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях. Закреплять 

знания детей своего имени, фамилии и 

возраста, имѐна родителей. Семейные 

праздники 

Выставка творчества детей: 

«Наши мамы, самые 

красивые» Праздничные 

мероприятия во всех группах 

детского сада, 

Детские сюжетно-ролевые 

игры «Мама дома», 

«Пеленаембратика/сестренку 

Беседа «Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны». 

Семейные посиделки: 

«Мама, мамочка моя» работа 

по проэкту «Мы вместе» 

России; 

Разучивание тематических 

стихов и текста песен и 

27.11.22 

Международный 

день матери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.22 

День 

государственного 

герба 
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знакомство с 

Государственным Гимном 

России. 

Работа по проекту «Финансы 

и экономика»: «Путешестви 

в страну Финансов» 

 Российской 

Федерации 

1 неделя 

Декабрь 

 

28.11-02.12 

 

Мебель 

Виды мебели 

Материалы. 

из которых 

она 

изготовлена 

Закреплять знания детей о названиях и 

назначении мебели, ее частей; Обобщать 

знания детей о предметах мебели: 

материал, виды, уход за мебелью и ее 

изготовление, 

Особенности внешнего вида, название 

деталей мебели, виды мебели ее 

характерные особенности. 

Материалы из которых изготавливается 

мебель, использование мебели.. 

Правила ухода за мебелью 

Беседы «Люди так не 

делятся...», «Еслидобрый 

ты...»; 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик–

семицветик»; 

Беседы и просмотр 

материалово о памятниках и 

мемориалах неизвестному 

солдату; 

Совместное рисование 

плаката «Памяти 

неизвестного солдата»; 

Выставки детских работ 

«Пусть всегдабудет солнце», 

«От сердца к сердцу». 

Тематические беседы о гербе  
Час мужества: «Живая 

память» 

Посвященая дню 

неизвестного солдата 

Мебельная мастерская для 

кукол 

Дид.игра «Хочу и надо» 

в рамках проекта 

«Финансовая грамотность» 

03.12.22. 

Международный 

день инвалидов 

 

03.12.22. 

День 

неизвестного 

солдата 

 

05.12.22г 

День волонтера 

 

07.12.22г 

основание 

Эрмитажа 

 

2 неделя 

Декабрь 

 

05.12-09.12 

 

Бытовые 

приборы. 

Техника 

безопасности 

 

Дать понятие об электроприборах(утюг, 

холодильник, пылесос, чайник, 

стиральная машина, компьютер, 

микроволновая печь, кухонный комбайн)., 

об их назначении,  частях. Правила 

обращения с электроприборами и 

формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям 

Беседа «День Героев 

Отечества» 

(познакомить детей с 

историей праздника День  

героев Отечества; углубить 

знания детей о высших 

наградах России, истории их 

учреждения и 

награжденных; 

способствовать 

формированию активной 

гражданской позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; чувства гордости 

за славные подвиги лучших 

граждан во имя Отечества; 

формировать знания детей о 

малой родине, о  героях 

Великой Отечественной 

войны, которые жили и 

работали в городке,  о работе 

военных летчиков  и 

аэродрома в наши 

дни; воспитывать на 

примерах мужества, 

патриотизма.) 

Спортивно-игровые 

08.12.22 

День художника 

 

09.12.22 

День Героев 

Отечества 

 

10.12.22 

Всемирный день 

прав человека 
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мероприятия 

на смелость, силу, крепость 

духа.  

3 неделя 

Декабрь 

 

12.12-16.12 

 

Зима 

Зимние 

признаки. 

Зимние 

забавы 

 

Расширить знания о зимних приметах; о 

погоде; снегопад, морозы, метели, солнце 

светит, но не греет, лѐд на водоѐмах; 

-в неживой природе; деревья спят-в живой 

природе; птицы замолкают, перебираются 

ближе к человеку; зимняя одежда у 

людей, уборка снега. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. 

Познакомить с 

праздником «День 

Конституции РФ», значении 

и истории его 

возникновения; 

Познакомить детей с 

некоторыми правами и 

обязанностями людей; 

Обогащать словарный 

запас детей: «Конституция», 

«право», «закон», «дружба», 

«примирение», «гимн», 

«патриотизм», «герб» и т.д.; 

Конкурс  «Мастерская деда 

Мороза». Украшаем детский 

сад своими руками. 

«Новогодний праздник в 

нашей семье» работа по 

проэкту «Мы вместе»  

С – и игра «Супермаркет» 

в рамках проекта 

«Финансовая грамотность» 

12.12.22 

День 

Конституции РФ 

 

4 неделя 

Декабрь 

 

19.12-23.12 

 

Новый год 

Игрушки 

«Новогодний 

карнавал» 

Знакомство с основами праздничной 

культуры: особенности и традиции 

праздника   елка, Дед Мороз, елочные 

игрушки, маски, костюмы, подарки, 

Снегурочка. Подготовка к Новогоднему 

празднику: украшение группы. 

 

Прослушивание песен о 

Родине; 

Заучивание стихов о Родине;  

Раскрашивание флага и 

герба РФ; 

Знакомство с гербом РФ, 

Санкт- Петербургаи других 

стран; 

Разнообразие игр и 

развлечений зимой катание 

на санках ,лыжах, коньках, 

лепка снеговика с 

родителями. 

«В гостях  сказки» 

в рамках проекта 

«Финансовая грамотность» 

25.12.22 

 День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символиках РФ 

5неделя 

Декабрь 

 

26.12-30.12 

 

Дни здоровья 

психолого 

эмоционально

й разгрузки 

Неделя здоровья . Новогодняя красавица 

елка, персонажи праздника, новогодний 

Санкт-Петербург. Изготовление подарков 

близким, родным. Закреплять интерес к 

традициям своего народа, семейным 

праздникам. 

Безопасность детей зимой 

Семейные посиделки: 

«КолядкиРождественские 

забавы» 

Работа по проэкту «Мы 

вместе» 

Изготовление кормушек для 

птиц. Участие в акции 

«Накормите птиц « 

01.01. 

Новый год 

 

 

1 неделя 

Январь 

 

02.01-06.01 

Дни здоровья 

психолого 

эмоционально

й разгрузки 

Неделя здоровья  

Безопасность детей зимой  

 

Каникулы, 

 развлечения и игры с 

родителями 

 

 

 

07.01.23 

Рождество 

Христово 

 



 
 

7 
Рабочая программа группы № 14 « Цветик – Семицветик» на 2022 – 2023 уч.г. 

2 неделя 

Январь 

 

09.01-13.01 

 

Зимующие 

птицы 

 

 

Формировать понятие «Зимующие 

птицы»; сорока, воробей, ворона, синица, 

снегирь, сова. Причины зимовки птиц; 

тѐплое оперение, способность питаться в 

условиях зимы. Внешние характерные 

признаки. Забота о птицах в зимнее время. 

 

 

 

«Загадки леса» загадки  по 

рассказам Н.Сладкова 

Работа по проекту 

«Мы вместе» Выставка 

детского творчества 

«Снегири» 

Дид. Игра «Какик бывают 

доходы» работа по проэкту 

«Финансы и экономика» 

11.01.23 

День заповедника 

 

11.01.23 

Всемирный день 

спасибо 

 

15.01.23 

День з птиц 

3 неделя 

Январь 

 

16.01-20.01 

 

Дикие 

животные 

и  детеныши 

Праздник 

«Прощание с 

елкой» 

Формирование понятия «Дикие 

животные»: белка, ѐж, заяц медведь, лис, 

волк, лось. Учить составлять короткие 

рассказы по сюжетным картинкам. 

Воспитывать убеждение, что о животных 

надо заботиться. Повадки животных. 

Название жилища. Название детѐнышей 

 

 

Беседа «Татьянин день» 

(Познакомить с традициями 

празднования этого дня в 

России); 

Выставка детского 

творчества «Я рисую 

зиму»Создание фотоальбома 

«Мои домашние 

любимцы»АУкцион» работа 

по проэкту«Финансы и 

экономика» 

 

25.01.23 

День Российского 

студенчества 

4 неделя 

Январь 

 

23.01 – 27.01 

 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Сформировать понятие «Домашние 

животные»; живут рядом с человеком, 

который строит им жилище, ухаживает за 

ними. Продолжать формировать 

представления о способах взаимодействия 

с домашними животными. Повадки, 

название жилища, польза для человека, 

название детѐнышей, звукоподражание 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадногоЛенинграда», 

«Дорога жизни»; 

 

Инсценировка сказки 

В.Сутеева «Утенок и 

цыпленок» 

27.01.23 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

 

 

1 неделя 

Февраль 

 

30.01-03.02 

 

Домашние 

птицы 

 

 

Уточнять названия и внешние признаки 

домашних птиц, названия их детенышей. 

Рассказать об уходе за домашними 

птицами; какие продукты питания и вещи 

мы получаем от домашних птиц. 

Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал детей, 

Чтение рассказов С. 

Алексеева из серии 

«Рассказы о великом 

сражении на берегах Волги»,  

«Победа подСталинградом»; 

Творческая выставка по 

проэкту «Финансы и 

экономика» 

«»Берегите капельку 

Презентация: 

«Ярмарка профессий» 

02.0223г 

. 80 лет со дня 

победы ВС СССР 

над армией 

Германии в 

Сталинградской 

битве 1943г 

2 неделя 

Февраль 

 

06.02 – 10.02 

 

Профессии 

 

Активизация словаря по теме  профессии . 

Знакомство с трудом каменщика, 

штукатура, маляра, кровельщика, 

плотника, электрика. 

Развитие образного мышления; 

объяснение значений пословиц и 

поговорок о труде. 

. 

Проведение опытов с водой, 

солью,пищевой содой, с 

пищевымикрасителями, 

мыльными пузырями, 

своздухом  

Дид. Игра «Кто что делает» 

по проэкту «Финансы и 

экономика» 

Экскурсия на кухню 

детского сада 

Эколята «Огород на окне» 

 

08.02.23г 

 День Российской 

науки 

 

3 неделя 

Февраль 

 

13.02-17.02 

 

Инструменты 

Орудия труда 

 

Уточнять и активизировать в речи детей 

названия разнообразных инструментов. 

Орудия труда.  предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту, 

создающих комфорт (бра, вентилятор, 

пылесос и т.п.). Объяснить, что прочность 

Акция «Открытка воину-

интернационалисту»; 

Оформление стенда «Герои 

среди нас»; 

Беседы с воспитанниками  

«Кто такие воины 

интернационалисты?», 

«Герои России»; 

10.02.23 

День памяти 

А, С, 

Пушкина 

15.02.23г 

День памяти о 

Россиянах, 

выполнявших 
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 и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого он сделан. 

Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей. Учить 

детей соблюдать технику безопасности: не 

играть с огнем, в отсутствие взрослых не 

пользоваться электрическими приборами, 

не трогать без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы. 

Чтение произведения 

Д. Родари «Ремесла» 

С.-р игра 

«Столовая» по проэкту 

 «Финансы и экономика» 

 

Выставка: 

«Детям спички не игрушки!» 

 

 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

 

4 неделя 

Февраль 

 

20.02 – 22.02 

 

Защитники 

Отечества 

 

 

Знакомить с военными профессиями 

(танкист, лѐтчик, моряк, пограничник) 

,(значение, выполняемые функции, 

атрибуты),  с военной техникой. Понятие 

«Армия», еѐ назначение 

Познакомить с различными родами войск, 

закрепить ФИО папы. 

Продолжать знакомить детей с 

общественным праздником – День 

защитника Отечества. 

«Познание»: «Мы  россияне, 

наш язык— русский»; 

«Ярмарка» (традиции 

русского народа.) 

Беседа «Военные 

профессии»; 

Игры «Танкисты», 

«Пограничники 

и нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» 

Спортивный досуг «Мой 

папа самый смелый» 

Работа по проэкту «Мы 

вместе» 

Оформление стенгазеты 

«Мой папа самый-самый» 

Выставка творчества детей: 

«К нам весна пришла» 

20.02.23 – 

26.02.23 

Масленница 

 

21.02.23г 

Международный 

день родного 

языка 

 

23.02.23г 

День Защитника 

Отечества 

1 неделя 

Март 

 

27.02-03.03 

 

Весна. 

Признаки 

весны. 

Мамин 

праздник 

 

 

Дать знания о признаках ранней весны; 

в погоде потепление, капель, сосульки, 

проталины, солнце пригревает 

в неживой природе; изменение свойств 

снега (темнеет, становится рыхлым, 

грязным, сырым) в живой природе; 

небольшое оживление среди птиц, прилѐт 

грачей) Традиция празднования дня 

рождения сада. 

Уточнить и расширить представления 

детей о женских профессиях: (значение, 

выполняемые функции, атрибуты), 

закрепить ФИО мамы, бабушки. 

Продолжать знакомить детей с 

общественным праздником – 

«Международный женский день». 

Досуг «С днем рождения 

детский сад» работа по 

проэкту «Мы вместе» 

«Для милой мамы» 

Творческая выставка 

«Мы с мамой рукодельницы. 

Масляничная тряпичная 

кукла»  

Игровое упражнение «Кто 

что делает» 

по проэкту «Финансы и 

экономика» 

Чтение произведений К. А. 

Ушинского, рассматривание 

иллюстраций; 

 

 

01.03.23г 

День рождения 

детского сада. 

 

03.03.23г 

200лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 

2 неделя 

Март 

 

06.03-10.03 

 

Цветы 

садовые и 

луговые 

 

 

 

Закрепить понятия детей отравах и цветах 

как представителях флоры Земли, их 

красоте и пользе. Обобщить понятие 

детей о том, что на нашей планете 

существует огромное царство растений, а 

в нем есть три государства – деревьев, 

кустарников, травянистых растений. 

Закрепить понятия  значении солнца и 

воздуха в жизни  растений. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Знакомить с многообразием родной 

природы; с растениями  разных  

климатических зон. Расширять  знания  о 

том, что человек – часть природы и что он 

должен беречь,охранять и защищать ее 

Эколята 

Акция: «Каждой птице 

нужен дом» 

Чтение Катаев В. «Цветик - 

Семицветик» 

Составление карты «Царство 

растений» 

 

Чтение про пользу 

страховния 

по проэкту «Финансы и 

экономика» 

 

08.03.23г 

Международный 

женский день 
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3 неделя 

Март 

 

13.03-17.03 

 

Перелетные 

птицы 

 весной 

 

 

Обобщающее понятие «перелетные 

птицы» перелетают в теплые края и 

возвращаются. Причины отлѐта 

(отсутствие корма, теплого оперения). 

Название распространенных перелетных 

птиц (грач, скворец, ласточка, кукушка, 

журавль). Особенности внешнего вида 

(величина, цвет оперения), части тела и их 

особенности. Повадки. Питание, место 

проживания (гнездо, скворечник…). 

Польза птиц для природы и человека. 

«Как бы мы жили без книг» - 

к дню рождения С. 

Михалкова 

Альбом рисунков 

«Берегите птиц». 

ИзготовлениеСкворечников  

работа по проэкту «Мы 

вместе» 

С-р игра Ярмарка» 

по проэкту «Финансы и 

экономика» 

Тематические беседы 

«Достопримечательности 

Крыма», 

«Феодосия — город 

воинской славы»,«город-

герой Севастополь», 

«Русскийчерноморский 

флот»; 

 

13.03.23г 

День рождения 

Сергея 

Михалкова 

 

18.03.23г 

.День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

4 неделя 

Март 

 

20.03-24.03 

 

Животный 

мир морей и 

океанов. 

Пресноводны

е и 

аквариумные 

рыбы. 

Всемирный 

день воды 

Познакомить с разнообразием рыб: 

речные, морские, аквариумные. 

Среда обитания, размножение. 

Особенности внешнего вида (величина, 

цвет оперения), части тела и их 

особенности. Повадки. Питание, место 

проживания Польза рыб  для природы и 

человека. 

 

 

 

Тематический день 

―Всемирный  день театра‖; 

Театрализованные игры 

«Репка», «Теремок», 

«Колобок»; 

Беседа «Рыбки плавали, 

ныряли…» работа по 

проекту 

«Финансы и экономика» 

игра 

«Азбука денег» 

по проэкту «Финансы и 

экономика» 

 

22.03.23г 

Народный 

календарь 

жаворонки, 

сороки 

27.03.23г 

Международный 

день театра 

22.03.23г. 

Всемирный день 

водных ресурсов 

5 неделя 

Март 

 

27.03-31.03 

 

Дни здоровья 

и 

психолого 

эмоционально

й разгрузки 

Развивать  физические качества (скорость, 

гибкость, силу, выносливость, 

координацию). Создать условия для 

удовлетворения потребности в 

двигательной активности. Познакомить с 

некоторыми видами  вида спорта . 

Факторы здорового образа жизни. 

Здоровье и болезнь. Безопасное поведение 

зимой. Здоровый образ жизни. Роль 

гигиены и чистота. Хорошее настроение. 

«Дядя Степа у нас в гостях» 

игра – соревнование. 

Подвижные игры, 

спортивные упражнения с 

.Беседы о разных видах 

спорта (зимних, летних и 

спортивных играх) 

Фотовытавка 

«Мой любимый вид спорта» 

Развление «День смеха» 

01.04.23г 

День смеха 

 

01.04.23г 

День птиц 

 

02.04.23г 

Международный 

день детской 

книги 

1 неделя 

Апрель 

03.04.—07.04 

Человек. 

Части тела 

Всемирный 

день здоровья 

Дать представление о здоровье и здоровом 

образе жизни. Развивать представления 

детей о своѐм внешнем облике. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формировать представление о 

важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений  закаливания. 

«Да здравствует мыло 

душистое» Работа по 

проэкту «Здоровый малыш» 

Дид. Игра «Маршруты 

товаров» по проэкту 

«Финансы и экономика» 

 

 

07.04 

Всемирный день 

здоровья 

 

 

2 неделя 

Апрель 

 

10.04-14.04 

 

Космос 

Формировать представления о празднике 

«День космонавтики». Понятие «космос», 

планеты. Планета Земля (использование 

глобуса). 

12 апреля – 

День космонавтики 

 

Выставка работ из бросового 

материала «Таинственный 

космос» Выставка книг, 

коллажей на тему «Космос» 

Чтение «В гостях у аиста 

Алекса» работа по проэкту 

«Финансы и экономика» 

 

12.04.23г 

День 

космонавтики 
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3 неделя 

Апрель 

 

17.04-21.04 

 

Посуда 

Материалы, 

из которых 

она 

изготовлена 

 

Особенности внешнего вида, название 

деталей посуды, виды. Материалы из 

которых изготавливается посуда, 

использование посуды. Правила ухода за 

посудой Знакомство с творчеством 

народных умельцев гжельской посуды. 

Выставка книг, коллажей на 

тему 

«Покупки в магазине» 

Магазин «Игрушки» 

работа по проэкту 

«Финансы и экономика» 

Беседа «Трагедии народа в 

годы Великой 

Отечественной войны». 

18.04.23г 

Международный 

день охраны 

памятников 

исторически 

 

19.04. 

День памяти о 

геноциде 

советского народа 

нацистами 

и их пособниками 

в годы ВОв 

 

4 неделя 

Апрель 

 

24.04-28.04 

 

Продукты 

питания 

Расширение словаря по теме продукты 

Основные виды продуктов.. 

Профессии- повар, кондитер, кулинар. 

Понятие еда, продукты питания 

 

Беседы с детьми об 

экологических проблемах на 

Земле; 

Мероприятие 

 «Сбор батареек»; 

Экскурсия на кухню 

детского сада.  Игра 

«Почему взрослые 

работают» 

Работа по проекту «Финансы 

и экономика» 

22.04.23г 

.Всемирный день 

Земли 

30.04.23 

День пожарной 

охраны 

1 неделя 

Май 

 

02.05-05.05 

 

День Победы 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава» 

Расширять представления о праздниках 

мая (1 – день весны и труда, 9 – День 

победы). 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 В О войны. 

Расширять лексический 

словарь: «Георгиевская 

лента», «Великая 

Отечественная Война», 

«Враги», «Ветераны войны». 

Концерт для ветеранов 

Выставка «Мы помним» 

работа по проэкту «Мы 

вместе» 

 

01.05.23г 

 Праздник труда и 

Весны. 

 

05.05.23г 

Международный 

день борьбы за 

права инвалидов 

 

2 неделя 

Май 

 

10.05-12.05 

 

Насекомые 

 

Познакомить с разнообразием насекомых, 

учить выделять их отличительные общие 

признаки (всех насекомых отличает 

наличие 6 ног, разделенного на три части 

туловища и голова) 

Познакомить с насекомыми пчела, комар, 

муха.Их внешним видом и способами 

передвижения, местом обитания и 

особенностями жизни (у муравьѐв – 

муравейники) 

Оформление в группах 

выставки «Защитники 

Отечества с Древней Русидо 

наших дней», «Слава 

героямземлякам»; 

Проекты «Вспомнимгероев 

своих»; 

Оформление выставки 

детского 

 изобразительного 

творчества в холле детского 

сада «Спасибоза 

мир!»;Подвижные игры 

«узнай насекомое», 

«Бабочки»  

чтение М. Михайлов 

«Лесные хоромы» 

Альбом рисунков «Берегите 

своих родных» 

Работа по проэкту  

«Мы вместе» 

Игра «Приключения мухи 

цокотухи» 

Работа по проекту «Финансы 

09.05.23г 

День Победы 
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и экономика 
3 неделя Май 

 

15.05-19.05 

 

Лето 

Праздник 

«Выпускной 

бал» 

Закреплять основные признаки лета, 

занятия людей, растительный и животный 

мир летом; закреплять названия летних 

месяцев, их последовательность, 

изменения в природе,  труд и развлечения 

людей летом. 

Закаливающие процедуры летом. 

 

 

Эколята Акция «Украсим 

землю» посадка растений 

Целевая прогулка: «Ищем 

следы солнышка» работа по 

проэкту «Здоровый малыш» 

Выставка рисунков к Дню 

семьи Работа по проекту 

«Финансы и экономика» 

«Возвращение домой» 

Беседа « Пионерия»; 

Создание детской 

дошкольной организации, 

дать ей название, нарисовать 

флаг и герб. 

15.05.23г 

Международный 

день семьи 

18.0.23г5 

Всемирный день 

Музеев 

 

19.05.23г 

 День детских 

общественных 

организаций 

4 неделя 

Май 

 

22.05-26.05 

 

Мониторин 

 

29.05-31.05 

повторение 

пройденного 

материала 

Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями (сезон – растительность – труд 

людей). 

 

Педагогический час 

Подведение итогов года 

Разработка плана на будущий год 

Беседы на тему азбуки, 

конкурс букв-поделок 

«Кириллица» и «Глаголица 

24.05.23г 

День славянской 

письмен 

Культуры 

 

 

27.05.23г 

День рождения 

Санкт- - 

Петербурга 

 

 Перспективное планирование образовательной деятельности с дошкольниками от 5 до 7 лет  

в летний оздоровительный период на 2022 – 2023 учебный год 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Старший возраст 

ИЮНЬ   

1 НЕДЕЛЯ ИЮНЬ  «Счастливое детство мое» (01.06.2023-02.06.2023) 

06.06.23г – День русского языка; 

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

02.06.2023 « Калейдоскоп безопасности» 

 «Всемирный день охраны окружающей среды» 

 Беседы: «Окружающая среда»,  «Красная книга», «Правила поведения  на природе», «Как мы обижаем 

природу»,  

 Игровая ситуация «Правила поведения в природе». 

 Изготовления знаков «Береги природу» 

  Режиссерская игра «Встречи в лесу». 

 Изготовление Красной книги родного края. 

 Рисование «Правила поведения в лесу». 

 « День рождения великого поэта». 

 Выставка книг, чтение сказок А.С. Пушкина; 

 Подготовка рисунков к сказкам; 

 Аттракцион «Свет мой, зеркальце! скажи…» 

 Конкурс рисунков по произведениям А.С. Пушкина 

 Литературная викторина по произведениям А.С. Пушкина 

 «День театра» 

 Дидактическая игра «Мы идем в театр».       

 Инсценировка сказок. 

 Беседа «Правила поведения в театре». 

 Выставка игрушек из разного вида театра. 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Составление коллажа по сюжету литературных произведений 
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 Литературная викторина «В мире сказки» 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Досуг: «Мы приглашаем всех в театр» (показ театрализованной постановки детьми для младших групп и 

родителей). 

2 НЕДЕЛЯ ИЮНЬ  «Россия – Родина моя!» ( 05.06.2023-09.06.2023) 

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

12 .06.23г. День России 

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

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

 Спортивные развлечения; 

«День России» 

 Беседа «Наша Родина - Россия». 

 Рассматривание символики РФ 

 Прослушивание гимна РФ 

 Д/игра «Белый, синий, красный» 

 Чтение художественной литературы: И. Шмелѐв « Русская песня» 

 Рисование «Мой край родной» 

 «Вечер народных подвижных игр» 

 «День вежливости и хороших манер». 

 

  Игры с мячом «Кто больше знает вежливых слов».  

 Заучивание стихотворения «С добрым утром» Е. Благинина. 

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

Дружининой «Кто знает волшебное слово», А. Кондратьева «Добрый день», А. Яшина «Я люблю 

когда при встречи 

 Уроки этикета. «Вежливая просьба». 

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

помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки» 

 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

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

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

обратиться)  

 

 «День берѐзки» 

 Развлечение «Троица – праздник русской берѐзки». 

 Игры на народных инструментах; 

 Прослушивание русских народных песен; 

 Хороводные игры, плетение венков; 

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

.( 19.06.2023-23.06.2023)   

22.06.23г – День памяти и скорби 
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 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно загорать», «Могут ли 

солнце, воздух и вода нанести вред здоровью», «Солнце и его свойства». 

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

 Отгадывание загадок по теме 

 Рисование солнца нетрадиционными  способами 

 «Солнечные блики» (рассматривание теней от деревьев). 

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

 Наблюдения: «Куда уходит солнце». 

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

 Рисование: «Я на Солнышке лежу». 

 Наблюдения: «Солнечный зайчик». 

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

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

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

«Солнышко и дождик»,  «Море волнуется», «Через ручеѐк», «Невод» и др. 

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

 Организация спортивных игр «Мыльные пузыри». 

 «День здоровья» 

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

Мойдодыра» 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

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

С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в 

детском саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. Семернин 

«Запрещается — разрешается!» 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 

 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

  Викторина «Азбука здоровья» 

4  НЕДЕЛЯ ИЮНЬ  «Здоровье и спорт»  (19.06.23 – 23.06.23) - 

 «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. 

5  НЕДЕЛЯ ИЮНЬ  «Смех,  да и только» (26.06.23 – 30.06.23) 
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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!» 

 «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» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Старший возраст 

ИЮЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ  ИЮЛЬ  «НЕДЕЛЯ СЕМЬИ: ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ» ( 03.07.2023-07.07.2023) 

08.07. 23г   День семьи, любви и верности 

«День семьи» 

 

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

огорчает близких людей» 

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

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

 Рисование «Ромашка – символ семьи». 

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

«Подарки для любимых» 

 Беседа «Лучший подарок для мамы, папы…» 

 Художественное творчество «Открытки для любимых». 

 Игра - тренинг «Как дарить подарки». 

 Чтение художественной литературы: Василий Сухомлинский «Бабушка отдыхает», «Все добрые люди 

– одна семья», «Самые ласковые руки» 

Сюжетно-ролевая игра «В магазин за подарками». 

«Мои обязанности» 

 Развивающая игра «Я не должен - я должен». 

 Беседа «Как я помогаю дома и в детском саду» 

 Игра-тренинг «Играем по очереди». 

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

 Беседа «Я выполняю поручение» - оценка выполненного действия. 

«Работа мамы и папы». 

 Беседа «Кем работают мои мама и папа». 

 Составление описательного рассказа по картинкам: «Профессии». 

Сюжетно-ролевые игры. 

«День семейных традиций» 

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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 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». 

 

2 НЕДЕЛЯ  ИЮЛЬ  НЕДЕЛЯ «ЭКСПЕРИМЕНТОВ» ( 10.07.2023-14.07.2023) 

 «День опытов и экспериментов. 

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

 Игровое упражнение «Как правильно пользоваться лупой». 

 Экспериментирование с предметами из различных материалов.  

 «Песочная страна» 

 Беседы: «Где люди используют песок?» 

 Наблюдение: «Песочные часы» (с какой скоростью пересыпается песок, как долго длится минута). 

 Опыты: «Свойства почвы» (рассматривание и изучение сырой и сухой почвы), «Что сделают с почвой 

пять дождевых червей?», «Какой он, песок?» (пересыпание и просеивание  песка, сравнение его 

температуры, сравнение мокрого и сухого песка),   

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

 Чтение сказок, рассказов по теме недели.  

 Игра-драматизация «Подземные жители» (проигрывание сюжета сказки «Дюймовочка»).  

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

 «День магнита» 

  

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

действуют на расстоянии»,  «Магнит имеет два полюса»,  «Магнитное поле Земли». 

 Рассматривание компаса. 

 Конструирование «Магнитный конструктор». 

  Фокусы: «Почему двигается?» 

 «День воды» 

 Проблемная ситуация «Если б не было воды…» 

 Беседа «Польза воды». 

 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 ветра», «Направление ветра», «Ветер – силач». 

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

 Словесная игра «Какой бывает ветер». 

 Беседы: «Первые воздушные аппараты», «Дедал и Икар». Наблюдение: «Воздух» (доказать, что воздух 

бесцветный, без запаха, невесомый). 

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

«Разрисуем воздушные шарики», изготовление самолетиков, птичек в технике оригами, рисование 

облаков. 

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

«Облака», «Белые кораблики». 

3 НЕДЕЛЯ  ИЮЛЬ «Наедине с природой» ( 17.07.2023-21.07.2023) 

«День растений». 

 Целевая прогулка в парк.  
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  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». 

  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». 

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

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов. 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок о животных. 

 Рисование «Несуществующее животное» - дорисовывание. 

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

 С/р игра: «Ветеринарная больница». 

«День птц» 

 

 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». 

 Отгадывание загадок о птицах 

 Знакомство с пословицами и поговорками о птицах 

 Сочинение рассказов детьми о птицах 

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

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

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

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

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

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

«День насекомых» 

 Беседы о насекомых. 

 Чтение художественной литературы:  «Разговор с пчелой» М. Бородицкая, «Трудолюбивая 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» (дневные и ночные бабочки»,  «Кузнечики», 
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«Поймай  комара», 

«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» 

4 НЕДЕЛЯ  ИЮЛЬ «В ГОСТЯХ  У СКАЗКИ» (23.07.2023 - -28.07.2023) 

30.07.23г  День Военно – морского флота 

 «День сказок о животных» 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам о животных.     

 Развивающая игра «Скажи разными голосами».   

 Чтение, обсуждение сказок о животных. 

 Беседа «Чему учат сказки». 

  Развивающая игра «Расскажи, какой по характеру». 

 «День  русских народных сказок» 

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

 Чтение, пересказ русских народных сказок. 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

 Театрализованная деятельность. 

 Драматизация сказок 

 Лепка персонажей сказок 

 Сочинение сказки детьми 

 Конкурс детского рисунка: «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», «Разукрась 

героя сказки» 

 «День волшебных сказок» 

 - Слушание детских песен из любимых сказок-мультфильмов. 

 Развивающая игра «Волшебный мешочек». 

 Отгадывание загадок «Из какой сказки – волшебный предмет». 

 Игра малой подвижности «Найди предмет в группе». 

 Игра-релаксация «На  ковре самолете». 

 Чтение волшебных сказок. 

 Презентация «Путешествие по сказкам» 

 «День игрушек – герои сказок» 

 Чтение сказки Т. Маршаловой «Старые игрушки». 

  Рисование «Моя любимая игрушка». 

 Сюжетно-ролевая игра «В магазине игрушек» 

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

 Изготовление атрибутов, масок  для игры-драматизации.  

 Отгадывание загадок на тему «Герои сказок». 

 Словесная игра «Расскажи какой» 

 Викторина «Герои сказок» 

 «День  театра». 

 Дидактическая игра «Мы идем в театр».       

 Инсценировка сказок. 

 Беседа «Правила поведения в театре». 

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

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Старший возраст 

АВГУСТ 

1 НЕДЕЛЯ АВГУСТ «НЕДЕЛЯ  ТВОРЧЕСТВА» (31.07.2023—04.08.2023)  

 «День искусств  и живописи» 

 Выставки художественного изобразительного искусства: художественная графика, пейзажная живопись, 

портреты, натюрморты, а также декоративно-прикладное искусство, скульптура 

 Рассматривание летних пейзажей   Левитан, Куинджи, Шишкин   

 Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 

 Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

 Рисование с использованием различного материала. 

 Рисование: «Теплый солнечный денек».  

 Беседа «Великие живописцы».  

 Конкурс рисунков, нарисованных  нетрадиционными способами «Улыбки лета». 

«День литературы». 

 Беседа «Кто пишет рассказы». 

  Создание рукописной книги. 

 Рисование иллюстраций к рукописной книге. 

 Знакомство со знаменитыми писателями. 

 «День музыки и танца». 

 Музыкальное путешествие «Мелодии друзей». 

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

 Сочинение сказки «Путешествие веселой нотки». 

 Импровизация - игра на детских музыкальных инструментах.  

 Слушание русских народных мелодий, классической музыки. 

 Танцевальная импровизация. 

 Дискотека «Веселое лето» 

 «День песни». 

  Слушание, пение знакомых детских песен. 

 Беседа «Кто придумывает песни». 

 Сюжетно-ролевая игра «Концерт». 

  Детское творчество «Пропоем знакомое стихотворение». 

 Слушание детских песен из любимых мультфильмов 

  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. 

 

2 НЕДЕЛЯ   АВГУСТ « НЕДЕЛЯ ПОЗНАНИЯ» ( 07.08.2023 - 12..08.2023) 

http://planetadetstva.net/info/nastolnyj-teatr-svoimi-rukami
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12.08.23г  – День физкультурника 

 «День  бумаги и фантика». 

 Беседы: «Изготовление бумаги», «Как мы бережем природу», «Волшебная бумага» (Что это за материал, 

его свойства, из чего делают бумагу и что делают из бумаги). 

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

обыгрыванием). 

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

 Коллекционирование «Фантики». 

 Составление описательных рассказов по фантикам. 

 «День стекла». 

 Экспериментирование «Свойства стекла». 

  Беседа «Безопасное обращение со стеклом». 

  Выставка «Осторожно – стекло!». 

 Составление альбома с фотографиями – «Изготовление стеклянной вазы». 

 Исследование «Сколько бьющихся  предметов имеется в группе». 

 «День металла». 

  

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

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

 Исследование «Почему делают из металла?». 

 « День резины». 

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

 Беседа «Где используют резину?». 

 Игровые упражнения с резиновым мячом. 

 Рассматривание выставки «Предметы из резины». 

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

  

 «День дерева». 

 Беседа о деревьях.  

 Игра «Какое дерево?». 

 Дидактическая игра «С какого дерева листок». 

 Экспериментирование «Возраст дерева». 

3 НЕДЕЛЯ  АВГСТ "ХОЗЯИН ЛЕСА!" ( 14.08.2023-18.08.2023)  

 «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». 

 «День грибов» 

  

 Беседа и просмотр мультфильма «Под грибом».  

 Лепка «Мухомор».  

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

 Театрализованный досуг «Под грибом». 

 Театрализация сказки «Война грибов».     

 Чтение художественной литературы; 

 Лепка «Грибное лукошко»; 

 Конструирование и ручной труд: «Грибная полянка»; 

 Литературная викторина о деревьях;           

 «День птиц» 

 

 Рисование методом «кляксографии» 

 «Преврати кляксу в птицу». 

 Музыкальное прослушивание пения птиц.  
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 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». 

  «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». 

4 НЕДЕЛЯ  АВГУСТ «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ…» ( 21.08.2023-25.08.2023) 

22.08. 23г  День Государственного флога РФ 

23.08.23г  80 лет со дня Победы советских войск над немецкой армией под Курском 1943г. 

 «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».  

 Д/и: «Собери букет». 

 Конструирование из бумаги              «Аленький цветочек».  

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

бумага, кожа, стружка от цветных карандашей).  

 «День Насекомых» 

 Беседа о насекомых.  

 Чтение  К.  Чуковский «Муха – цокотуха».  

 Рисуем нетрадиционными техниками.  «Гусеничка на листике».  

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой». 

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

 Упражнение «Муха в паутине». 

 Рассматривание энциклопедий о насекомых.  

 Прослушивание произведения «Бабочка» Эдварда Грига.  

 Объемная аппликация «Бабочки и жуки». 

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

 «Во саду ли, в огороде»  

 Создание условий для рассматривания репродукций картин художников по теме «Чем богата осень»: 
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Ван Гог «Натюрморт с овощами», Э. Мане «Корзина с фруктами»,Э.Лейд «Натюрморт с розой , 

ягодами и фруктами », О. Ванилар «Вечерний натюрморт с луком» и т.п.  

  Привлечь внимание к рассматриванию иллюстраций, фотоальбомов на тему «Праздник урожая»  

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

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

контуру овощей и фруктов, сельскохозяйственных машин, деревьев, людей) самостоятельное 

рисование овощей, фруктов, злаков  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

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

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

запаху», «Что сначала - что потом?»  

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

деревья»  

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВА С КНИГОЙ  

• Книги энциклопедического содержания  

• Книга «Что где растет»  

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР  

• Пополнить игровой уголок новыми игрушками и муляжами для игры в магазин «Овощи, фрукты»  

• Создать сюжетно-ролевую. игру «Лесная аптека»; усложнить с\р игры «Овощеводы», «Полеводы» (внести 

тракторы, комбайны)  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕЧИ  

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

5 НЕДЕЛЯ АВГУСТ  «ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ» ( 28.08.20203 -31.08.2023)  

 « Подарки лета». 

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

  Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.  

 Аппликация «Летний денек». 

  Рисование «Что нам лето подарило? ». 

 Настольная игра «Во саду ли, в огороде». 

 « Юный флорист». 

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

 Изготовление композиции из цветов  

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

 Рассматривание плаката «Цветы». 

 Викторина «Цветы луговые, садовые». 

 Сбор гербария. 

 Ситуативный разговор «Мой любимый цветок» 

«Летние развлечения». 

 Беседа: «Летние развлечения».  

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

 Фотогазета, фотоколлаж  «Летом не скучали!» 

 Рассматривание сюжетных картинок «Лето». 

 «Подарки для друзей» 

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

 Дидактические игры «Подарок другу». 

 Игра-тренинг «Как можно сделать приятное другому». 

 Игра на развитие эмоций «Передача чувств». 

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

 Игра – аттракцион «Подари улыбку другу». 

 Рисование «Портрет любимого друга» 

 «До свидания лето» 

 Беседа « Чем запомнилось это лето» 

 Коллективная аппликация «Мое лето» 

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

бумага, кожа, стружка от цветных карандашей…) 

 Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с родителями 
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 Свободное общение «До свиданья, лето красное» 

 Музыкальное развлечение  «Прощай Лето!» 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников группы старшего дошкольного возраста  

«Цветик - Семицветик»  от 5 до 7 лет  на 2022 – 2023 уч. г. 

 

Тематическое планирование по разделу программы: «Взаимодействие с семьей» 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров 

Месяц Темы 

 

Формы работы Дополнительная 

информация 

 

IX-

2022 

г. 

07.09.2022г 

«Детский сад – второй 

дом» 

Родительское собрание 

Консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Анкетирование для 

родителей 

Историческая справка 

Сообщение  « Работа с детьми  по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию в условиях личностно – 

ориентированного подхода посредством 

приобщения к культурно – 

историческому наследию  

родного края", согласно годового плана 

на 2022-2023 учеюный год  

Индивидуальные беседы: «Ребенок с 

ЗПР в компенсирующей  группе». 

Анкетирование: 

 «Расскажите о вашем ребенке». 

Сбор данных по семьям воспитанников, 

социальный статус семьи: 

анкетирование, наблюдение, беседы. 

Оформление 

информационного 

стенда для родителей 

Анкета: «Давайте 

познакомимся» 

Папки передвижки: 

«Особенности детей с 

ЗПР»; 

«Волшебный сундучок 

осени»; «Ребенок на 

улицах города». 

«Что – бы не было 

беды» 

 

X-

2022г. 

21.10.22 

«Влияние семейной 

атмосферы на 

развитие ребенка» 

Консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Анкетирование для 

родителей 

Организация и 

проведение праздника 

Сообщение  в рамказх проекта «Мы 

вместе » «Формирование у детей 

чувства любви к своему родному краю 

на основе приобщения к родной 

культуре и традициям». 

Индивидуальные беседы: 

«Учим ребенка играть и выбирать игры 

и игрушки». 

Анкетирование: «Какие традиции в 

вашей семье предпочитают ваши дети». 

Посиделки   

«Здравствуй, Осень золотая!». 

Папки – передвижки: 

«Играем вместе с 

детьми». 

«Игры и пособия по 

развитию речи детей». 

Выставки: 

«Что нам осень 

принесла»; 

Изготовление коллажа 

«День народного 

единства» 

Изготовление 

приглашений, 

разучивание стихов. 

 

XI-

2022г. 

18.11.22г 

«Как помочь ребенку 

сохранить здоровье» 

Консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Анкетирование для 

родителей 

Организация и 

проведение праздника 

Консультация: 

«Здоровый образ жизни дошкольника в 

семье» в рамказх проекта «Здоровый 

малыш» 

Индивидуальные беседы:  

«Формирование элементарных 

экономических знаний через      

сюжетно-ролевые игры с 

математическим содержанием» в 

рамказх проекта 

 «Финансовая грамотность» 

Анкетирование: «Профилактика ОРВИ  

Папки передвижки:       

«Осторожно грипп»; 

«Правила безопасности 

пешеходов»; 

«Внимание  ребенок на 

дороге!»; 

«Поздравляем наших 

мам». 

Фотовыставка 

«Загляните в мамины 

глаза» работа по 

проэкту «Мы вместе» 
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как мы закаляемся». 

Праздник: «Милая, хорошая, дорогая 

самая!» в рамках проекта 

 «Мы вместе». 

Выставка « Защите прав ребенка» 

 

XII-

2022г. 

14.12.2022 г. 

«Зимние игры и 

развлечения» 

Родительское 

собрание 

 

Консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Анкетирование для 

родителей 

Организация и 

проведение праздника 

Сообщение 

«Режим ребенка с ЗПР. Ребенок и 

новогодняя елка» 

Консультация: 

«Формирование в ребенке 

национального духовного характера, 

зимние игры и развлечения. 

Безопасноть ребенка зимой» 

«Сказка, как средство экономического 

воспитания» в рамказх проекта 

«Финансовая грамотность» 

Индивидуальные беседы: 

«Закаливание для ослабленных детей, 

соблюдение режима в новогодние  

праздники». 

Анкетирование: 

«Зимние прогулки и развлечения по 

родному городу». 

Праздники: «Новогоднйй карнавал». 

Выставка: 

«Деды морозы разных 

стран». 

Папки передвижки: 

«Времена года - зима»; 

«Что такое Новый год! 

Почему Снегурочка и 

Дед Мороз?»; 

«Спички детям не 

игрушки»; 

«Зимние виды спорта» 

Фотовыставка : «Наша 

дружная семья» 

Работа по  проекту 

«Мы вместе» 

 

I 

2023 

г. 

 

13.01.23 г. 

Влияние стиля 

общения между 

взрослым и ребенком 

на формирование его 

нравственности» 

Консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Анкетирование для 

родителей 

Организация и 

проведение праздника 

Консультация: 

«Детская безопасность забота 

взрослых» 

«Формирование у детей разумных 

потребностей» в рамказх проекта 

«Финансовая грамотность» 

Анкетирование: 

«Роль художественной литературы в 

воспитании ребенка в вашей семье». 

Работа по проекту проекту  

 «Мы вместе» 

Индивидуальные беседы: 

«Традиции вашей семьи»  

Праздники: Рождественские колядки на 

площадке ДОУ 

Посиделки «Рождество 

Развлечения «Малые зимние забавы»». 

Выставка: 

«Ради тех, кто познал, 

что такое блокада, мир 

хранить и планету 

беречь надо!» 

Выставка: «Рождество 

Христово». 

Папки передвижки: 

«Обрядовый праздник 

Рождество Христово»; 

«Осторожно ПОЖАР!» 

Рекомендации для 

родителей по 

экономическому 

воспитанию детей в 

семье 

 

 

II-

2023г. 

15.02.23 г 

«Растим будущего 

защитника 

Отечества» 

 

Мастер - класс 

Консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Анкетирование для 

родителей 

Организация и 

Дни открытых дверей для родителей 

Мастер – класс для родителей 

««Широкая Масленица». 

Масляничная  кукла», работа по 

проэкту «Мы вместе» 

Консультация:  

в рамказх проекта «Здоровый малыш» 

«Роль отца в физическом воспитании и 

развитии ребенка с ЗПР». 

«Правила карманных денег» в рамках 

проекта «Финансовая грамотность» 

Индивидуальные беседы: 

«Чем занять ребенка, если мама 

 

Выставка: 

«Масляничная  кукла» 

«Мой папа самый 

лучший». 

 

Папки передвижки: 

«Масленица Оберуха». 

«Защитники 

Отечества» 

. 

Индивидуальные 

беседы: 
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проведение праздника 

 

отдыхает». 

Анкетирование: 

«Гуляем, играем, трудимся»; 

 «Трудовые поручения вашего 

ребенка». 

Праздник: Спортивные соревнования  в 

рамках проекта  «Мы вместе» 

Праздник: «День защитника Отечества» 

«Гендерный подход к 

воспитанию своего 

ребенка» 

Рекомендации для 

родителей по 

Патриотическому 

воспитанию детей в 

семье 

 

III-

2023г. 

 

22.03.23 г. 

«Мама солнышко 

мое!» 

Консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Анкетирование для 

родителей 

Организация и 

проведение праздника 

НОД в бассейне 

Консультация:в рамках проекта  

 «Мы вместе» 

«Родной дом, двор, где не раз гулял, 

детский сад, где он получает радость 

общения со сверстниками, родная 

природа - все это Родина. Воспитание 

любви и уважения к матери». 

Индивидуальные беседы: 

 «Как выучить стихотворение»; 

Анкетирование: 

«Готов ли ваш ребенок к школе.» 

Творческий конкурс «Мы с мамой 

рукодельницы» 

Соревнование: «Папа, мама и я -  вместе 

дружная семья» 

Праздник: «Мамочка, любимая» 

Круглый стол для родителей 

«Экономическое воспитание 

дошкольников» в рамказх проекта 

«Финансовая грамотность» 

 

Выставки: 

«Мамочка, милая, мама 

моя!»; 

«К нам весна пришла!» 

 

Папки передвижки: 

«Времена года - весна»; 

«Поздравляем наших 

мам»; 

 

IV-

2023г. 

 

26.04.2023г. 

«Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

Итоговое родительское 

собранеие 

 

Консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Анкетирование для 

родителей 

Организация и 

проведение праздника » 

Сообщение: 

1.«Готов ли ваш ребенок к школе?» 

2. «Нравственно-патриотическое 

воспитание: формирование чувства 

привязанности к своему дому, своим 

близким, детскому саду. Ведь чувство 

любви к Родине начинается у ребенка с 

любви к самым близким людям - отцу, 

матери, бабушке, дедушке, с ощущения 

ребенком их сердечного тепла, 

внимания, защиты.  

Консультация:в рамках проекта   

«Мы вместе» 

«Традиции вашей семьи при подготовке 

к обрядовым праздникам». 

Индивидуальные беседы 

 «Знакомство с творчеством народных 

ремесленников  по росписи: городец, 

дымка, гжель, хохлома». 

Анкетирование: 

«Какие виды фольклора мы знаем и 

используем в воспитании ребенка». 

Праздник: «Великая Пасха» 

«апрельский переполох» 

Благоустройство территории детского 

сада 

Индивидуальные 

беседы: 

«Что мы знаем о 

традициях проведения 

обрядовых 

праздников».работа по 

проекту проекту  «Мы 

вместе» 

 

Выставки: 

«День космонавтики»; 

«Великая Пасха». 

 

Папки – передвижки: 

«Полет человека в 

космос»; 

«Пасха – великий 

праздник»; 

«Берегите себя и 

близких! Знание 

дорожных знаков». 
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V-

2023г. 

 

17.05.23 г. 

«Наблюдаем 

окружающий мир» 

Консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Анкетирование для 

родителей 

Организация и 

проведение праздника 

Консультация:в рамках проекта  

 «Мы вместе» 

«Спасибо деду за Победу!»; 

«Будем охранять и оберегать природу». 

Индивидуальные беседы: в рамказх 

проекта «Здоровый малыш» 

«Правила безопасного поведения в 

лесу, на водоемах, необходимость 

сохранения цветов и кустарников». 

Буклет «Советы финансовой 

грамотности» 

в рамказх проекта 

 «Финансовая грамотность 

Анкетирование: 

«Летний оздоровительный сезон». 

Праздник «Выпускной бал» 

 

Выставка: 

«Пока мы помним…». 

 

Папки передвижки: 

«День Победы»; 

«Весеннее 

пробуждение 

природы». 

 

Рекомендации для 

родителей по 

экономическому 

воспитанию детей в 

семье 

 

VI-

2023г. 

08.06.23г 

«Лето -  это маленькая 

жизнь» 

Консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Анкетирование для 

родителей 

Организация и 

проведение праздника 

Консультация: 

в рамказх проекта «Здоровый малыш» 

«Режим дня детей в летний период» 

Индивидуальные беседы: 

«Физическое воспитание в семье»; 

«Ребенок на улицах города»; 

«Ребенок и компьютер». 

в рамках проекта  

 «Мы вместе» 

Праздник: «День защиты детей». 

 

Выставки: 

Рисунков «Мир 

глазами детей»». 

 

Папки передвижки: 

«Мы за мир»; 

«Времена года - лето». 

 

 VII-

2023 

13.07.23г 

«Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья!» 

Консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Анкетирование для 

родителей 

Организация и 

проведение праздника 

Консультация: 

в рамказх проекта «Здоровый малыш» 

«Правила поведения у воды»; 

«Поиграйте с детьми». 

Индивидуальные беседы: 

«Не забывайте головные уборы. Почему 

они так важны летом»; 

Праздник «Детские рисунки на 

асфальте» 

Выставки: 

Рисунков «Где я был»; 

Поделок «Летнее 

творчество». 

Памятка: «Первая 

помощь при укусах 

насекомых». 

Рекомендации для 

родителей по 

экономическому 

воспитанию 

VIII-

2023 

16.08.23 г. 

«Чудеса своими 

руками» 

Консультации 

Анкетировани 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Организация и 

проведение праздника 

Консультация: 

«Летний отдых с детьми»; 

в рамказх проекта «Здоровый малыш» 

Праздник 

 «Мыльный пузырь Тошка»; 

Физкультурный праздник 

 «Лето красное пропело»; 

Выставки: 

«Игрушки из 

природногоматериала»; 

Памятка: 

«Программа 

развлечений на 

выходные для детей». 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Примерная 

парциальная 

       В процессе формирования позитивных установок к различным видам 

труда, закладывания основ экономической и финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраставырабатываются навыки самообслуживания, 
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образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

детей 5–7 лет 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Авторы:  

Шатова А. Д. 

Аксенова Ю. А. 

Кириллов И. Л. 

Давыдова В. Е. 

элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке детского 

сада), а также складываются первичные представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

     В ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

    Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между финансово-

экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена. Понятия этическими: 

честность, деловитость, экономность. 

    Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся 

воспринимать и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у 

них формируются представления о денежных отношениях (торговля, купля-

продажа, кредит и т.п.), о доходах(заработная плата, пенсия) и расходах, о 

денежных знаках (монета, купюра) России и других стран. Дети осваивают 

взаимосвязь понятий «труд  -продукт - деньги» и то, что стоимость продукта 

зависит от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим 

трудиться и честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества 

экономической деятельности: бережливость, экономность. 

 

Проект 

 «Финансовая 

грамотность  

дошкольника»  

по ознакомлению 

детей старшего  

возраста от 5 до 6 

лет с финансовой 

грамотностью  

на 

 2022-2023 

 учебный год 

  

     Цель: раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир 

духовных и материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, 

сформировать основы экономических компетенций и финансовую 

грамотность у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Обучающие задачи: сформировать у детей представление о потребностях 

человека на основе экономических  понятий: экономика, потребности, нормы 

жизни, товар, продукт, услуга, потребители; 

Развивающие задачи: развивать ответственность, предприимчивость, 

расчетливость, самостоятельность. 

Воспитательные задачи: воспитывать у детей навыки и привычки речевого 

этикета, культурного поведения в быту. 

Пояснительная записка 
Актуальность воспитания экономической культуры детей обусловлена 

тем, что сегодняшним дошкольникам, предстоит жить в динамично 

меняющемся социуме и важно не упустить тот огромный потенциал в 

развитии, когда дети приобретают первый опыт экономических отношений. 

Перспективный план по ознакомлению детей подготовительного 

возраста составлен в соответствии с принципами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). Основное содержание комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности выстроено вне 

занятий один раз в неделю (вторник) по 20-25 мин во второй половине дня. 

1 неделя – дидактические игры и игровые упражнения; 

2 неделя – сказки и беседы о финансах, экономике ; 

3 неделя – сюжетно-ролевые игры с математическим и экономическим 

содержанием; 

4 неделя – мероприятия и игровые занятия, направлены на формирование у 

дошкольников начальных представлений о финансовой составляющей 

жизнедеятельности современной семьи, понимания материальной стороны 

окружающего пространства. 

     Совместная деятельность в плане предусматривает тесный контакт между 

детьми, воспитателями и родителями дошкольников, что облегчает 

восприятие детьми знаний о мало знакомой стороне окружающего мира. 

     За основу по ознакомлению детей дошкольного возраста с финансовой 

грамотностью используется методическое пособие «Приключения Мишутки и 

его друзей» - АНО дополнительного образования «ФИНЭКС», - Ижевск, 
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2017г. 

 

Перспективный план по ознакомлению детей старшего дошкольного  возраста (5 – 7 лет) 

с финансовой грамотностью  на  2022-2023 учебный год 

Содержание  Материалы и оборудование  Дни недели 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 06.09.22 

Дидактическое 

упражнение  

« Как появились 

деньги?» 

 

Методическое  

Пособие 

 А.Д.Шатова 

  стр.2 

 

3 неделя13.09.22 

Вечер:  

Сказка «Мишин 

магазин» 

 

Методическое 

пособие 

А.Д.Шатова 

Стр. 2  

 

4 неделя 20.09.22 

Сюжетно-ролевая игра - 

Магазин «Детский мир» 
Технологическая карта игры 

«Магазин» 

5 неделя 27.09.22 

Игровое занятие 

«Деньги всякие 

нужны» 

расширить 

представления детей 

о разнообразии 

названий денег в 

художественных 

произведениях. 

Стр. 42-43  

Методическое 

пособие 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 04.10.22 

Дидактическая игра 

«Кто, кем работает» 
- расширить знания 

детей о профессиях и 

трудовых действиях; 

 

2 неделя 11.10.22 

Вечер: «Какие 

бывают деньги» 

 

Методическое 

пособие 

А.Д.Шатова 

Стр.3 

3 неделя 18.10.22 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 
Технологическая карта игры 

«Парикмахерская» 

4 неделя 25.10.22 

Игровое занятие 

«Деньги в нашей 

жизни» 
 сформировать 

культуру обращения 

с деньгами, как 

части общей 

культуры человека, 

Труд – источник 

заработка. 

Стр. 4. 

Методическое 

пособие 

НОЯБРЬ 

1 неделя 01.11.22 

Дидактическое 

упражнение 

«Семейный бюджет» 
- научить ребенка 

устанавливать 

зависимость между 

результатами трудовой 

деятельности и 

профессией человека.  

2 неделя 08.11.22 

Вечер: Чтение 

сказки «Копилка» 

 

Экономические 

сказки 

стр.3 

См. картотеку 

 

3 неделя 15.11.22 

Сюжетно-ролевая игра 

«Почта» 
Технологическая карта игры 

«Почта» 

4 неделя 22.11.22 

Игровое занятие 

«Путешествие в 

сказочную страну 

Финансов» 
- содействие 

финансовому 

просвещению и 

воспитанию детей 

стр.9 

Методическое 

пособие 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 06.12.22 

Дидактическое 

упражнение  

«Хочу и надо» 
- познакомить детей с 

2 неделя  13.12.22 

Вечер: Чтение 

сказки «Бобовое 

зернышко» 

 

3 неделя 20.12.22 

Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет» 
Технологическая карта игры 

«Супермаркет» 

4 неделя 27.12.22 

Игровое занятие «В 

гостях у сказок» 
- создание 

необходимой 
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многообразием 

потребностей и 

ограниченний 

 

Экономические 

сказки 

Стр.4 

См. картотеку 

мотивации для 

повышения их 

финансовой 

грамотности;  

Стр. 56 

Методическое 

пособие 

ЯНВАРЬ 

 2 неделя 10.01.23 

Вечер: Чтение и 

беседа сказки 

«Золотое яйцо»  

 

Экономические 

сказки для детей  

См. картотеку 

стр.5 

 

3 неделя 17.01.23 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 
Технологическая карта игры 

«Поликлиника» 

4 неделя 24.01.23 

Квест-игра «Что 

купить в магазине» 
изучить во время 

игры основные 

понятия экономики и 

ее роль нашей 

жизни. 

стр. 11 

Методическое 

пособие 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 07.02.23 

Дидактическая 

игра «Кто что 

делает?» 
- расширить знания 

детей о профессиях и 

трудовых действиях;  

 

2 неделя 14.02.23 

Вечер: Чтение 

сказки «Кот 

Васька и пес 

Барбос» - 

Методическое 

пособие 

А.Д.Шатова 

стр.7 

 

3 неделя 21.02.23 

Сюжетно-ролевая игра 

«Столовая» 
Технологическая карта игры 

«Кафе» 

4 неделя 28.02.23 

Игровое занятие 

«Сколько стоит то, 

что мы покупаем?» 
ознакомиться 

понятиями дешевые 

и дорогие товары.- 

стр.12 

Методическое 

пособие 

МАРТ 

1 неделя 07.03.23 

Игровое упражнение 

«Кто что 

производит?» 
- подчеркнуть, что для 

выполнения различных 

работ необходимы 

определенные знания и 

умения. 

 

3 неделя14.03.23 

Вечер: Чтение 

сказки «История 

одной реки» 

 

Методическое 

пособие 

А.Д.Шатова 

стр.10 

 

4 неделя 21.03.23 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ярмарка» 
Технологическая карта игры 

«Ярмарка» 

5 неделя 28.03. 

Игровое занятие 

«Меценаты. 

Богатые и бедные» 
создание  мотивации 

для повышения их 

финансовой 

грамотности. 

стр.14 

Методическое 

пособие 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 04.04.23 

Дидактическая игра 

«Маршруты товаров» 
- развивать у детей 

умение различать 

товары по их 

принадлежности к 

определенной группе  

 

2 неделя 11.04.23 

Вечер: Чтение 

сказки «Лесное 

кафе»  

 

Методическое 

пособие 

А.Д.Шатова 

стр.11 

 

3 неделя 18.04.23 

Прогулка в «Зоопарк» 
Технологическая карта игры  

«Зоопарк» 

4 неделя 25.04.23 

Игровое занятие 

«Почему взрослые 

работают?» 
 дать представление 

о том, что труд 

является средством 

удовлетворения 

потребностей 

человека и 

источником дохода. 
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стр. 15 

Методическое 

пособие 

МАЙ 

  3 неделя116.05.23 

Вечер: Чтение с 

обсуждением 

«Находка» 

Методическое 

пособие 

А.Д.Шатова 

стр.16 

 

4 неделя 23.05.23 

Игровое занятие 

«Приключение Мухи-

Цокотухи» 
формирование у детей 

старшего возраста первичных 

экономических представлений. 

стр.176-18 

Методическоепособие 

5 неделя 30.05.23 

Мониторинг 
определение 

освоения знаний по 

финансовой 

грамотности детей  

дошкольного 

возраста.5-7 лет 

 

Источники  

литературы 

 
 

 

 Е.Блискавка. Дети и деньги. Издательство: «Манн, Иванов и 

Фербер» Москва, 2014г. 

 Шатова А.Д. Деньги – издательство «ЮВЕНТА», Москва, 2003; 

 Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности для старших дошкольников  

Москва, 2018 

 

 

 

Программа по 

обучению 

дошкольников 

правилам безопасного 

поведения на дороге 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 Авторы: 

Р. Б. Стеркина, 

 О. Л. Князева, 

 Н. Н. Авдеева 

 

Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях.  Разработана на основе 

проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном 

детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

 Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 

образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, 

содержание которых отражает изменения в жизни современного общества 

и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице города».   

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

Проект в рамках 

реализации 

программы 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

 

 «Здоровый малыш» 

 

Цель проекта: Формирование привычки к здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста, через систему знаний и представлений об 

окружающем мире, привлечение родителей к решению оздоровительных 

задач. 

Задачи: 
 сохранять и укреплять здоровье детей; 

 формировать потребность в физическом и нравственном 

самосовершенствовании, в здоровом образе жизни; 

 прививать культурно — гигиенические навыки; 

 научить правильному поведению в экстремальных ситуациях, 

развивать умение предвидеть опасность; 

 расширить и разнообразить взаимодействие детского сада и 

родителей в целях укрепления здоровья детей. 
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Перспективный план по основам безопасности  и здорового образа жизни детей  

старшего дошкольного возраста(5 – 7  лет) группы «Семицветик» 

  в рамках проекта «Здоровый малыш»  на  2022-2023 учебный год 

№ Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 

2 09.09.22г 

Беседа 

«Знакомимся со 

своим 

организмом?» 

Авдеева  Н.Стр.1 

См. картотеку 

Познакомить детей с понятием «здоровье», формировать положительную 

мотивацию к ЗОЖ. 

Закрепить умения детей отвечать кратко и распространенно, точно следуя 

содержанию вопроса, внимательно слушать других, дополнять и 

поправлять ответы своих товарищей. Закреплять культурно- 

гигиенические навыки детей. 

 

3 16.09.22г 

Беседа «Тело 

человека » 

Авдеева Н. Стр.2 

См. картотеку 

Уточнить знания детей, из каких частей состоит тело человека, рассказать 

о роли органов чувств. Учить понимать значение определенных частей 

тела: рук, ног, головы, туловища. Понятно отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать желание вырасти сильными и здоровыми. 

4 23.09.22 г. 

Беседа «Как вести 

себя в группе» 

Авдеева Н. Н.Стр.2 

См. картотеку 

Формировать привычку к ЗОЖ, закреплять знания о здоровье, частях тела, 

продолжать учить слышать произведение, уметь отвечать на вопросы. 

5 30. 09.22. 

Беседа: 

«Витамины и 

полезные 

продукты» 

Авдеева Н. Стр.2 

См. картотеку 

Познакомить со значением витаминов и минеральных веществ в жизни 

человека. Закрепить понятие о пользе фруктов и овощей. Воспитывать 

культуру еды. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 06.10.22г. 

Беседа  

«Мы стремимся 

иметь здоровые 

глаза». 

Разучивание 

гимнастики 

для глаз  

Авдеева Н..Стр.4 

См. картотеку 

Дать детям понятие о том, что с каждым днем растет нагрузка на зрение, 

поэтому каждый человек должен и может бороться за хорошее зрение и 

его сохранность. Акцентировать внимание детей на том, как правильно 

заниматься чтением, рисованием и т.д., без вреда для глаз.Закрепить 

знание о строении глаза, роль витаминов и нетрадиционных методов 

оздоровления в улучшении зрения. Объяснить значение соблюдения 

правил гигиены. 

2 13.10.22 г. 

Беседа «На зарядку 

становись». 

Авдеева Н. Стр.4 

См. картотеку 

Познакомить с осенними грибами, о разделении их на 

съедобные и ядовитые; закрепить правила поведения в лесу, бережное 

отношение к окружающему миру природы 

3 20.10.22 г. 

Беседа «Витамины 

и полезные 

продукты» 

Выставка  

«Овощи на столе». 

Авдеева Н. .Стр.5 

См. картотеку 

Систематизировать представления детей об овощах и фруктах. Рассказать 

о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 
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4 27.10.22 г. 

Беседа «Я и моѐ 

тело» 

Авдеева Н. Стр.6 

См. картотеку 

Закрепить представления об устройстве тела человека. Стимулировать 

положительные эмоции, интерес к изучению своего организма. Развивать 

у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур. 

Уточнить, какими принадлежностями пользуются дети при умывании. 

Учить эмоционально, четко читать чистоговорку. 

НОЯБРЬ 

1 11.11.22 г. 

Беседа  

«Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке». 

Авдеева Н. Стр.7 

См. картотеку 

Способствовать формированию основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься физической культурой и спортом. Закрепить 

названия некоторых видов спорта.Добиваться, чтобы дети осознали 

важность закаливающих процедур для своего здоровья, выполняли их 

сознательно. Дать практические навыки по выполнению обтирания, 

воспитывать стремление закалять свой организм. 

2 18.11.22г. 

Беседа  

«Мои помощники 

врачи ». 

Д/игра «Кто что 

делает», 

«Умею - не умею» 

Авдеева Н..Стр.8 

См. картотеку 

Познакомить детей с профессией врача и медицинской сестры; учить 

детей не бояться врача, самому оказывать помощь; закрепить понятие 

ценности здоровья, желание быть здоровым; развивать наблюдательность. 

 

3 25.11.22 г. 

Беседа «Сказка о 

Мятном 

королевстве» 

см. книгу  

«Румяные щеки» 

Авдеева Н.  Стр.9 

См. картотеку 

Помочь детям убедится в необходимости чистить зубы; показать какую 

важную роль в жизнедеятельности организма играют зубы; как они 

влияют на здоровье и внешний вид человека. 

Просмотр мультфильма «Королева Зубная щетка» 

4 02.12. 2022г 

ЧХЛ  В. Бианки 

«Как муравьишка 

домой 

Беседа  

«Режим дня». 

Дидактическая 

игра«Режим дня». 

Сформировать представления о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья.  

Закрепить последовательность действий утром, днѐм и вечером. 

Воспитывать желание соблюдать режим дня. 

ДЕКАБРЬ 

1 02.12.22 г. 

Беседа  

«Как быть 

здоровым. 

Физкультура и 

спорт». 

Авдеева Н.  Стр.9 

См. картотеку 

Прививать интерес к физической культуре, укреплять физическое и 

психическое здоровье детей, воспитывать желание у детей заботиться о 

здоровье своего организма, его развитии и безопасности. 

Уточнить представления о способах ухода за органами 

слуха, зрения, за полостью рта и кожей; закрепить знания о микробах и 

вирусах, о путях проникновения их в организм; о роли личной гигиены и 

профилактике заболеваний 

2 09.12.22 г. 

Беседа « «Как 

растет 

Человек значение 

занятий 

физкультуры». 

Закреплять, уточнять и пополнять знания о значении физкультуры и 

спорта; укреплять потребность в занятиях физкультурой; вызвать 

уважение к людям, занимающимся физкультурой. 

 



 
 

32 
Рабочая программа группы № 14 « Цветик – Семицветик» на 2022 – 2023 уч.г. 

Авдеева Н.  Стр.10 

См. картотеку 

3 16.12.22 г.  

Беседа – 

презентация 

 «Зимние забавы». 

Закреплять представления о значении для здоровья зимних видов спорта, 

подвижных игр на воздухе. 

4 23.12.22 г. 

Беседа: «Не ешь 

снег и сосульки»  

Авдеева Н.  Стр.11 

См. картотеку 

Учить осознанно относиться к своему питанию, показать разнообразие 

пищи, рассказать о составе полезной пищи; формировать умение отличать 

полезные продукты от вредных. 

ЯНВАРЬ 

2 13.01.23 г. 

Беседы: «Не 

всегда вкусное 

полезное» 

Авдеева Н.  Стр.11 

См. картотеку 

Учить осознанно относиться к своему питанию, показать разнообразие 

пищи, рассказать о составе полезной пищи; отличать полезные продукты 

от вредных. 

3 20.01.23 г. 

Беседы «Зачем 

детям делают 

прививки» 

Авдеева Н. Стр.12 

См. картотеку 

Формировать представление о режиме дня, уточнить 

необходимость соблюдения режима дня для здоровья, научить 

рационально чередовать сон и период бодрствования. 

 

4 27.01.23 г 

Беседы «Спорт - 

лучшее 

лекарство» 

Авдеева Н.  Стр.13 

См. картотеку 

Формировать представления о необходимости укрепления защитных сил 

организма, прививок, занятий физкультурой и спортом. 

ФЕВРАЛЬ 

1 03.02.2023 г. 

Беседа: « Зимой на 

горке» 

Авдеева Н.  Стр.14 

См. картотеку 

Формировать представления о продуктах растительного происхождения, 

их пользе и необходимости для полноценного роста и развития детского 

организма. 

2 10.02.23 г.  

Беседа: « Не играй 

с бродячими 

животными» 

Авдеева Н.  Стр.16 

См. картотеку 

Учить выбирать полезные продукты; помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания - еда должна быть не только вкусной, но 

и полезной. 

3 17.02.2023г 

ЧХЛ  О.Иванченко 

 «Спокойной ночи 

Д/игра «Что 

перепутал 

художник?», 

«Части суток» 

Закрепить у детей знание последовательностидействий в течение дня; 

формировать представления о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения дляздоровья.  

Воспитывать желание соблюдать режим дня. 

МАРТ 

1 03.03.23 г.  

Беседа: 

«Травма и  как ее 

Дать представления о влиянии отрицательных природных факторов на 

здоровье человека и значении закаливания для профилактики простудных 

заболеваний. 
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избежать»  

ЧХЛ : И.Турчин 

«Человек заболел», 

«Смолоду 

закалишься - 

на весь век 

сгодишься 

Авдеева Н. Стр.17 

См. картотеку 

2 10.03.23 г.  

Беседы «Как 

вылечить 

простуду с 

помощью 

лекарственных 

растений.  

Целебные свойства 

березы » 

Авдеева Н. Стр.17 

См. картотеку 

Закрепить представления о значении для здоровья природных факторов 

окружающей среды. Расширить представления детей о лекарственных 

растениях, о взаимосвязи растительного и животного мира. Воспитывать 

бережное отношение к миру природы. 

3 17.03.23 г. 

Беседа: 

«Витамины и 

здоровый 

организм» 

ЧХЛ Н.Найдѐнова 

«Наши полотенца», 

К. Чуковский  

«Мойдодыр» 

Авдеева Н. Стр.18 

См. картотеку 

Знакомить с простыми способами борьбы с болезнетворными бактериями, 

необходимости бережного отношения к своему телу, соблюдению 

КГН.Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 

Познакомить детей с назначением витамина А, В, С. Активизировать 

названия овощей и фруктов. Познакомить с продуктами, которые можно 

употреблять в небольшом количестве. 

4 24.03.223г.  

Беседа: 

Путешествие в мир 

лекарственных 

растений 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Лекарственные 

растения». 

Авдеева Н. Стр.19 

См. картотеку 

Закрепить представления о значении для здоровья природных факторов 

окружающей среды. Расширить представления детей о лекарственных 

растениях, об их лекарственных свойствах, мерах осторожности при 

контакте с незнакомыми и ядовитыми растениями и грибами. 

Воспитывать бережное отношение к миру природы. 

АПРЕЛЬ 

1 07.04.3 г.  

Беседа «Здоровье 

главная ценность 

человека»  

Авдеева Н. Стр.21 

См. картотеку 

Формировать у детей понятие здорового образа жизни, расширять знания 

детей о том, как надо заботиться о своем  здоровье, воспитывать 

потребность в организации правильного образа жизни; способствовать 

формированию желания сохранять и укреплять свое здоровье путем 

выполнения физических упражнений, соблюдения режима дня и т.п. 

2 14.04.23 г. 

Беседа  
«Здоровым быть 

себя любить ». 

Авдеева Н.  Стр.21 

Рассказать о роли витамина «С» для укрепления защитных сил организма; 

закреплять представления детей о здоровой пище, о пользе для здоровья 

человека овощей и фруктов. 
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См. картотеку 

3 21.04.23 г.  

Беседа: « Наши 

верные друзья» 

Чтение Х.Л. 

А.Пономаренко 

«Твои друзья», 

«Мочалка», 

«Зубная щѐтка» 

Авдеева Н.  Стр.23 

См. картотеку 

Знакомить с простыми способами борьбы с болезнетворными бактериями, 

необходимости бережного отношения к своему телу, соблюдению КГН с 

целью профилактики заболеваний. 

4 28.04.23 г.  

Беседа:  «Ласковое 

и неласковое 

солнце». 

Авдеева Н.  Стр.24 

См. картотеку 

Продолжать знакомить детей с закаливающими средствами и их ролью в 

укреплении здоровья детей, мерами предосторожности во время 

пребывания на открытом солнце; воспитывать желание закаливать свой 

организм. 

МАЙ 

1 05.05.23г. 

 Презентация- 

беседа  
«Правила 

поведения в 

природе 

Продолжать закреплять знание правил поведения в природе: с 

незнакомыми растениями, грибами и ягодами, насекомыми: жалящими и 

кровососущими. 

2 12.05.23 г.  

Беседы «Во 

фруктовом 

царстве. Полезные 

продукты». 

Авдеева Н. Стр.24 

См. картотеку 

Дать представления о значении витаминов для здоровья. 

Уточнить знания детей о полезных продуктах, их назначении для здоровья 

и хорошего настроения. Закрепить названия овощей, их вкусовые 

качества. Воспитывать желание употреблять в пищу фрукты. 

 

3 19.05.23 г.  

Беседа: «Если 

хочешь быть 

здоров - закаляйся  

Авдеева Н. Стр.25 

См. картотеку 

Напомнить детям, что помогает им быть здоровыми. Учить детей вести 

здоровый образ жизни. Закрепить знания для чего ежедневно нужно 

делать зарядку, умываться  прохладной водой, соблюдать чистоту и режим 

дня. 

 

4 Игра «Что? Где? 

Когда?» 

 

Обобщить полученные представления о здоровом образе жизни и 

факторах укрепления здоровья. Развивать осознанное стремление к 

здоровому образу жизни. 

 Источники 

литературы 

 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авторы: Р. Б. Стеркина,О. Л. Князева,Н. Н. Авдеева 

Мозаика-Синтез, 2009-2014. 

 Тематический модуль «Здоровье»  Методические пособия 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 

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

 

Парциальная  

программа 

«Приобщение 

 Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, основанном на их приобщении к русской 

народной культуре. Основная цель - способствовать формированию у детей 

личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию 
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детей к истокам 

русской народной 

культуры» 

 

Авторы: 

О. Л. Князева, 

М. Д. Маханева 

 

русского народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми 

национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского 

народа, его характером, присущими ему нравственны ми ценностями, 

традициями, особенностями материальной и духовной среды. Параллельно в 

программе решаются вопросы расширения базовой культуры личности, 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Теоретическую 

основу программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о 

том, что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к 

непреходящим общечеловеческим ценностям. Программа рассчитана на 

работу с детьми трех - семи лет, включает перспективное и календарное 

планирование. Предлагает новые организационно-методические формы 

работы; содержит информационные материалы из различных литературных, 

исторических, этнографических, искусствоведческих и других источников. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

Проект  

«Мы вместе » 

в рамках 

реализации 

годового учебного 

плана по 

нравственно - 

патриотическому 

воспитанию 

на 2022-2023 уч.г. 

 

 

Цель проекта: 

Формирование патриотического  воспитания в условиях личностно – 

ориентированного подхода посредством приобщения к культурно – 

историческому наследию родного края". 

Задачи проекта: 

 Формировать у детей представления о семье и  семейной культуре; 

 Формировать гендерную принадлежность воспитанника с учетом 

возрастных изменений. 

 Формировать представление о родственных отношениях между 

«близкими» ребенку членов  семьи:  мама, папа, брат, сестра, бабушка, 

дедушка 

 Обогащать детско- родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности. 

 Воспитывать любовь и уважения к членам семьи, учить проявлять 

заботу о родных и близких. 

Перспективный план  проекта «Мы вместе »  

в рамках реализации годового учебного плана 

«Работа по нравственно-патриотическому воспитанию в условиях личностно – 

ориентированного подхода посредством приобщения  

к культурно – историческому наследию родного края» 

детей  от 5  до 7 лет группы «Семицветик» на  2022-2023 учебный год 

 

Содержание      Материалы и оборудование   Дни недели 

ОКТЯБРЬ 
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1 неделя 07.10.22 

Экскурсия в музей: 

 «В гостях у 

бабушки 

Загадушки.».  

Цель: познакомить 

детей с избой и 

бытом русских 

людей в прошлом и 

сравнить с бытом 

настоящего времени.   

Стр.30 Князева О.Л. 

(01.10.22г. 

Международный 

день пожилых 

людей) 

2 неделя 14.10.22 

Сюжетно – ролевая 

игра «Больница. 

За здоровьем всей 

семьей» 

(Технологическая карта 

с/р игры  

 

3 неделя 21.10.22 

Речевая игра:  
Познакомимся с моей 

семьей 

(понятия  

«родственники», « 

родня») 

Цель: Составление 

предложений по 

фотографии, описание 

членов семьи   

(Картотека речевых игр) 

Беседы:"О папе", 

 "Мой папа самый 

лучший" 

(16. 10. 22г  

День отца в России) 

 

4 неделя 28.10.22 

Семейные посиделки: 

Соберемся вечерком  

«Ну-ка, зеркальце 

скажи»». 

Цель: Создание 

установки на 

активизацию и 

возрождение системы 

семейных ценностей 

(добра, истины, 

красоты). 

Чем отличаются 

мальчики, девочки 

(Картотека «Азбука 

вежливости») 

Беседа на тему «Что 

такое библиотека и для 

чего она нужна»?» 

(Международный день 

школьных библиотек 

25.19.22г) 

НОЯБРЬ 

1 неделя 04.11.22 

Игра-ситуация 
 «Моя родословная» 

Цель: Закрепление 

понятия брат, сестра, 

бабушка, дедушка 

 

2 неделя 11.11.22 

Сюжетно – ролевая 

игра «Ателье. Одежда 

для всей семьи» 

Цель: развивать 

творческие 

способности детей в 

процессе игры, 

активация словаря по 

теме. 

(Технологическая карта 

с/р игры) 

Беседы повествующей 

о подвиге, который 

ежедневно совершают 

сотрудники ОВД РФ, 

отдавая жизнь ради 

блага Отечества 

(День памяти 
08.11.22г.) 
 

3 неделя 18.11.22 

. Речевая игра: 

 «Узнай по фотографии 

своих родных» 

Цель: развитие 

зрительного внимания, 

памяти, мышления.   

(Картотека речевых игр) 
 

4 неделя 25.11.22 

День матери в России 

Семейные посиделки 

 «Маму  поздравляем!» 

Цель: Формирование у 

детей эмоционально – 

действенного отношения 

к явлениям  

общественной жизни, 

народным праздникам и 

традициям. 

Беседа «Мамы разные 

нужны, мамы разные 

важны». 

Тематические беседы о 

гербе России 

( 30.11.22г День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации) 
 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 02.12.22 

Игра-ситуация 
«Скоро праздник 

Новый год. Как 

ходят в гости?». 

Цель: Знакомить с 

2 неделя  09.12.22 

Беседа «День Героев 

Отечества» 

(познакомить детей с 

историей праздника 

День  героев Отечества; 

3 неделя 16.12.22 

Речевая игра: «Мы 

ждем праздника» 

Цель: Познакомить с 

праздником «День 

Конституции РФ», 

4 неделя 23.12.22 

Семейная  мастерская. 

«Сею, вею, посеваю, с 

Новым годом 

поздравляю» 

Изготовление 
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правилами 

вежливого 

поведения; 

традициями 

празднования нового 

года в семье. Учить 

взаимодействовать с 

партнером по игре. 

Передавать в игре 

поведение  своих 

членов семьи в 

гостях.  Стр.49 

Князева О.Л. 

Беседы и просмотр 

материалов 

о памятниках и 

мемориалах 

неизвестному 

солдату 

(День неизвестного 

солдата 03.12.22г) 

 

углубить знания детей 

о высших наградах 

России, истории их 

учреждения и 

награжденных; 

( 09.12.22г День 

Героев Отечества) 

Сюжетно – ролевая 

игра «Почта. 

Поздравляем с  днем 

героев Отечества 

родных и близких» 

Цель: развивать 

творческие 

способности детей в 

процессе игры 

 (Технологическая 

карта с/р игры) 
 

 

значении и истории его 

возникновения; 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к семейным традициям, 

игра на развитие связной 

речи.  

(Картотека речевых игр) 

(День Конституции 

Российской Федерации 

12.12.22г) 

сувениров, подарков для 

своих родных и близких. 

Цель:  

Формировать 

представление о 

традиции семьи, дарить 

подарки своим родным и 

близким, расширять 

знания о ближнем 

окружении.  Стр.75 

Князева О.Л. 
 

ЯНВАРЬ 

 2 неделя 13.01.23 

Сюжетно – ролевая 

игра «Супермаркет. В 

гости к бабушке моей» 

Цель: развивать 

творческие 

способности детей в 

процессе игры, 

развитие связной речи 

по теме: «Продукты»   

(Технологическая карта 

с/р игры)  

 

3 неделя 20.01.23 

Речевая игра: 

 «У бабы рубашки – те 

же мешки: рукава 

завяжи, да что хочешь 

положи». 

Цель: познакомить 

детей с историей и 

элементами народного 

костюма, сравнить с 

одеждой нашего 

времени. Одежда 

мальчиков и девочек. 

(Картотека речевых игр) 

 

4 неделя 27.01.23 

Семейные посиделки 

Д.Родари «Чем пахнут 

ремесла» 

Цель: Формировать 

ценностные 

представления о 

профессиях своих 

родителей, труде – на 

основе произведения 

художественной 

литературы Стр.50 

 Князева О.Л. 

Беседа «Татьянин день» 

Познакомить с 

традициями 
празднования этого дня 

в России. 

(День российского 

студенчества 25.01.23г) 

ФЕВРАЛЬ 
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1 неделя 03.02.23 

Игра - ситуация: 

 «В каждой избушке 

– свои игрушки». 

Цель: Развитие 

связной речи, 

составление 

рассказов по 

наводящим вопросам 

о любимых 

домашних игрушках. 

(Картотека речевых 

игр) 

 

2 неделя 10.02.23 

Сюжетно – ролевая 

игра 
« С праздником 

Защитники Отечества» 

Цель: Формировать 

представление о 

военных профессиях 

своих родителей, 

развитие связной речи, 

путем активизации 

словаря по теме. дать 

понятие традиции 

праздника, развивать 

творческие 

способности детей в 

процессе игры. 

(Технологическая карта 

с/р игры) 

Чтение рассказов 

 С. Алексеева из серии 

«Рассказы о великом 

сражении на берегах 

Волги»,  «Победа под 

Сталинградом»; 

(80 лет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 году 

в Сталинградской 

битве 02.02.23г) 

3 неделя 17.02.23 

Речевая игра: 
«Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается» «Богатырская 

наша сила!» 

Цель: Закрепить знания 

детей об истории 

народной культуры, 

защитниках Отечества. 

Какую роль в этом 

выполняют члены семьи. 

Стр.85 Князева О.Л. 

(Картотека речевых игр) 

Беседы с 

воспитанниками  «Кто 

такие воины 

интернационалисты?», 

«Герои России»; 

(День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.23г) 

4 неделя 24.02.23 

Семейные посиделки: 

 «Мой папа!» 

Цель: Изготовление 

поделок в подарок папе. 

формирование 

представления о 

военных профессиях 

пап. Создание 

обстановки 

психологического 

комфорта, развитие 

эмоциональной чуткости 

детей, желание 

поздравлять пап и  

дедушек 

Стр.79  Князева О.Л. 

(День Защитника 

Отечества 23.03.23г) 

МАРТ 

1 неделя 03.03.23 

Игра - ситуация 
«Традиции  нашей 

семьи: мамы,  папы, 

бабушки, дедушки»; 

Цель: развивать 

творческие 

способности детей и 

родителей в 

процессе 

совместного 

изготовления 

поделки, чувство 

уважения к старшим 

2 неделя 10.03.23 

Сюжетно – ролевая 

игра 
« С Днем рождения 

Детский сад» 

Цель: формировать 

понятие традиции 

праздника, развивать 

творческие 

способности детей в 

процессе игры. 

(Технологическая карта 

с/р игры) 

 

3 неделя 17.03.23 

Речевая игра: 

«Приходите в гости к 

нам» 

Цель: Воспитывать 

уважительное отношение 

к людям различной 

национальности, 

гостевому этикету,  игра 

на развитие связной 

речи. (Картотека 

речевых игр) 

(День воссоединения 

Крыма с Россией. 

18.03.23г) 

4 неделя 24.03.23 

Семейные посиделки: 

Чтение художественной 

литературы: «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Цель: развитие связной 

речи, познакомить со 

сказкой. На примере 

героев сказки 

рассмотреть 

родственные отношения 

в семье. 

(Всемирный день 

театра 27.03.23г) 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 7.04.23 

Игра - ситуация: 

2 неделя 17.04.23 

Семейные посиделки: 

3 неделя 21.04.23 

Сюжетно – ролевая 

4 неделя 28.04.23 

Речевая игра 
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«Семья вместе – 

душа на месте. 

Полет в космос» 

Цель: Закрепить 

понятия о 

праздниках в РФ, 

традициях 

празднования . 

Стр. 81 Князева О.Л 

(День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

12.04.23г) 

Роспись пасхальных 

яиц(писанки, 

крашенки). Поделки к 

вербному воскресенью. 

Цель: развивать 

творческие 

способности детей и 

родителей в процессе 

совместного 

изготовления поделки, 

чувство уважения к 

старшим. Участие 

детей и родителей в 

Пасхальном фестивале 

«Пасха красная»  

 

игра 
«Мы строим дом» 

Цель: развивать 

творческие способности 

детей в процессе игры. 

(Технологическая карта 

с/р игры) 

Беседа «Дети в в годы 

Великой Отечественной 

войны». 

(День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной войны 

19.04.23г) 
 

«Экологические 

проблемы на Земле» 

Цель: Учить составлять 

небольшие рассказы, 

развитие связной речи. 

(Картотека речевых игр) 

(Всемирный день 

Земли 22.04.23г) 
 

МАЙ 

2 неделя 05.05.23 

 Игра-ситуация 

«Праздник весны и 

труда» 

Цель: Вводить детей 

в игровую ситуацию.  

Слушание и 

исполнение песен о 

весне и труде; 

Слушание музыки о 

весне; 

Знакомство с 

пословицами 

и поговорками о 

труде. 

Закрепить 

представления о 

трудовых 

обязанностях членов 

семьи.(Картотека 

социально-

коммуникативных 

игр) 

(Праздник Весны и 

Труда 01.05.23г) 

3 неделя 12.05.23 

Сюжетно – ролевая 

игра «Школа» 

Цель: Цель: развивать 

творческие 

способности детей в 

процессе игры. 

(Технологическая карта 

с/р игры 

Беседы на тему азбуки, 

конкурс букв-поделок 

«Кириллица» и 

«Глаголица»; 

(День славянской 

письменности и 

культуры 24.05.23г) 

4 неделя 19.05.23 

Оформление 
информационно-

методического стенда  

для родителей по теме 

 «Пионерия 

(День детских 

общественных 

организаций России 

19.05.23г) 

5 неделя 26.05.23 

Мониторинг 
определение знаний и 

умений детей  

дошкольного возраста 

по реализации проекта 

«Мы вместе» согласно 

учебному плану темы 

работы детского сада  на 

2022-2023уч.г. 

 «Работа по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию в условиях 

личностно – 

ориентированного 

подхода посредством 

приобщения к 

культурно – 

историческому 

наследию родного 

края" 
 

Источники 

литературы 

 

 Знакомство с русским народным творчеством. 

СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2004г Т. А. Бударина, 

 О.Н. Корепанова, А. С. Куприина 

Народный календарь  Основы планирования по государственному стандарту 

 СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2004г С. Р. Николаева И.Б. Катышева 

В.А. Хомченко Приобщение к истокам русского народного творчества  

СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2004г О. Л. Князева, М. Д. Маханева 
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2.5  Организация совместной деятельности воспитателя  и специалистов  в группе  детей 

с ОВЗ (ЗПР) от 5 до 7 лет  на 2022-2023 уч.г. 

Цель коррекционной работы – своевременная систематическая медико-психолого-

педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), коррекция и 

компенсация имеющихся отклонений, профилактика вторичных нарушений и социальная адаптация 

детей с ОВЗ.  

Взаимодействие специалистов ГБДОУ, реализующих программу коррекционной работы. 

Взаимодействие всех специалистов и педагогов на основе единого интегративного плана, 

обогащенная речевая среда, психолого-педагогическое сопровождение детей обеспечивают 

качественную подготовку к школе в речевом, социальном, интеллектуальном и психологическом 

аспектах. 

Алгоритм коррекционно-воспитательной деятельности основывается на интегративном плане 

взаимодействия всех специалистов ДОУ. Работа ведется по двум направлениям: тематическому и 

фонематическому. 

Тематическое направление предполагает изучение в течение недели одной лексической темы 

специалистами, что способствует целостному восприятию и прочному усвоению материала.  

Фонематическое направление необходимо для того, чтобы звуки/буквы, изучаемые с 

учителем логопедом, закреплялись другими специалистами специфическими методами: одно-два 

упражнения на развитие дыхания, просодических компонентов речи, мимических способностей, 

двигательно-ритмических. 

Формы взаимодействия специалистов: 

 совместное обследование детей. 

 составление индивидуального образовательного маршрута ребѐнка. 

 планирование и проведение занятий различными специалистами  

 психолого-медико-педагогическийконсилиум. (ПМПК) ДОУ. 

 консультации для специалистов. 

 проведение интегрированных занятий и совместных праздников. 

 взаимопосещениезанятий. 

Задачи субъектов коррекционно-воспитательной работы. 

Учитель-дефектолог: 

 коррекция недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ОВЗ  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР), обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии. 

 осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. 

 взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения. 

 возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении: 

 совершенствование эмоционально-волевой  сферы 

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие внимания, восприятия, памяти ,внимания; 

 совершенствование мелкой моторики; 

Учитель-логопед: 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых 

звуков; 

 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
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 обучение умению связно выражать свои мысли; 

 развитие психологической базы речи; 

 совершенствование мелкой моторики; 

 логопедизация непосредственной образовательной деятельности и режимных 

моментов.  

Музыкальный руководитель 

Развитие и формирование: 

 слухового внимания и памяти; 

 оптико-пространственных представлений; 

 зрительной ориентировки на собеседника; 

 координации движений; 

 умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

Воспитание:темпа и ритма дыхания и речи;  

 фонематического слуха; 

 закрепление правильно произносимых звуков.  

Инструктор по физической культуре. 

Развитие: 

 оптико-пространственных представлений и навыков; 

 зрительной ориентировки на говорящего; 

 координации движений; 

 мелкой моторики пальцев рук; 

Использование психогимнастики с целью коррекции психических процессов детей с 

нарушениями речи.  

Формирование психофизической основы речи путем развития процессов восприятия, внимания, 

мышления.  

Закрепление правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр и самомассажа с 

речевым сопровождением. 

Инструктор по плаванию 

Развитие 

 зрительной ориентировки на говорящего; 

 длительного и плавного выдоха, умения задерживать дыхание; 

 координации движений; 

 мелкой моторики пальцев рук; 

 закрепление правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр и 

самомассажа с речевым сопровождением. 

Педагог-психолог 

 развитие саморегуляции и самоконтроля; 

 выявление уровня общей координации движений; 

 выявление уровня мелкой артикуляционной моторики; 

 изучение особенностей познавательной деятельности; 

 изучение особенностей эмоциональной сферы; 

 разработка индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи; 

 осуществление психологического сопровождения детей в период адаптации. 

Воспитатель  группы компенсирующей направленности  

 .Коррекционная образовательная деятельность по рекомендации, заланиям 

специалистов группы проводится  индивидуально, с подгруппой  или группой детей. 

Содержание данных заданий  отражено в журнале взаимодействия со специалистами группы 

для каждого ребенка группы или индивидуальные задания. 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется 

ежедневно. 

  Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной. 

  формирование пассивного и активного словаря, расширение кругозора; 

 развитие связной речи; 
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 автоматизация и дифференциация поставленных звуков по заданию логопеда; 

 закрепление графических навыков и графомоторных функций. 

 развитие познавательных и конструктивных  способностей; 

 закрепление формирования элементарных математических представлений; 

Коррекционно-логопедическая работа вне регламентированной деятельности: 
 самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, 

экскурсиях, в игровой деятельности, в поисково - исследовательской деятельности и 

развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 

навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей 

 

III. Организационный раздел рабочей программы 

3.1.  Создание развивающей предметно - пространственной среды группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей 

программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

 Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

 Вариативность РППС группы даѐт детям возможность свободного выбора деятельности. 

Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса,  появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют  свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования  безопасности, что предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется  

рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  обеспечивает  

все направления развития детей.В групповых комнатах предусмотрено пространство для 
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самостоятельной двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для 

себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки и т.п.). 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие 

необходимое оснащение 

Предметно – развивающая среда в  группе  старшего дошкольного возраста  

«Цветитик – семицветик» (5 – 7 лет) на  2022 – 2023 уч.г. 

Образовательная 

область 

 

Центр  игровой Содержание центра 

Социально-

коммуникативное                

развитие 

 

Центр «Играй – ка» 

Цель: Развивать умение 

сотрудничать со 

сверстниками в разных 

видах игр 

 

 

Оборудование: 

Атрибуты к режиссерским играм. Комплекты одежды 

по сезонам для кукол, предметы – заменители, 

коляски. 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр по лексическим 

темам: «Больница», «Семья», «Школа»,  

«Парикмахерская», «Почта», «Моряки», «Транспорт», 

«Магазин овощей и фруктов»,  «Ателье мод». 

Центр «Безопасность»» 

Цель: 

Формировать умения 

самостоятельного 

безопасного поведения 

в повседневной жизни 

на основе правил 

Оборудование: 

иллюстрации с изображением ситуаций поведения и 

вариантами реагирования, правила безопасного 

поведения на дороге, в природе, дома, с незнакомыми 

людьми, опасными предметами, при пожаре и пр.; 

дидактические игры. 

 

Центр «Труд» 

Цель: Воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться. 

Оборудование: 

Лейки, совки, передники, нарукавники, тряпочки, 

метла, совок 

 

 

Познавательное 

развитие 

Центр: «Школа - 

узнавайка» 

Цель: Развитие 

познавательной 

активности, 

любознательности, 

стремления к 

самостоятельному 

познанию и 

размышлению, 

развитие умственных 

способностей и речи 

ребенка. 

 

Оборудование: 

Дидактические, развивающие и логико – 

математические игры, игры на развитие умений 

счетной и вычислительной деятельности; тетради на 

печатной основе; объемные геометрические тела; 

часы; счетные палочки. 

Раздаточный счетный материал, комплекты цифр, 

математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и 

фланелеграфа; занимательный и познавательный 

математичесикй материал, логико — математические 

игры, блоки Дьенеша, «палочки Кюизенера», 

«Колумбово яйцо», игры разработанные в центре 

Воскобовича, кубики Никитина) 

Волшебные часы (части суток, времена года, дни 

недели) 

Счеты. Счетные палочки, шнуровки. 

Центр природы. 

Цель: Увеличение 

объема знаний о 

многообразии мира 

растений, животных, 

птиц, рыб. 

 

 

Оборудование: 

Музей природы «В гостях у Шуршика» 

Сыпучие продукты: фасоль, горох, манка, мука, соль, 

сахар. Передники, картотека комнатных растений, 

таблицы «алгоритмы  по уходу за растениями, 

календарь погоды. Поделки из природного материала, 

дидактические куклы по времена годалейки. 

Опрыскиватель, палочки для рыхления земли, 
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комнатные растения по программе с табличками — 

сопровождениями, лото, кутики, настольно — 

печатные игры на экологическую тематику. 

Иллюстрированный материал, «Гербарии растений и 

лекарственных трав» 

Центр;     

«Эксперимент» 

Цель: Развивать у детей 

интерес и желания к 

экспериментированию, 

воспитание 

любознательности и 

желания познать 

окружающий мир. 

Оборудование: 

Стол для проведения экспериментов. Стеллаж для 

пособий и оборудования. Передники, нарукавники,  

камешки. Минералы, разная по составу земля. 

Емкости различной вместимости, ложки, лопатки 

лупы. 

Аптечные и песочные часы, бизмен, гири. 

Вспомогательные таблицы, Схемы, модели, таблицы с 

«алгоритмами» выполнения опытов 

Центр 

«Конструирования» 

Цель: Развивать 

пространственное 

воображение. Учить 

анализировать и делать 

выводы при 

строительстве 

построек. 

Оборудование: 

Строительный конструктор с блоками среднего 

размера.9 деревянный0. Строительный конструктор с 

блоками маленького размера. Строительные наборы 

«город». «ферма». Конструктор типа «Лего», «Дупло». 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Макет железной дороги, автомагистрали, дорожные 

знаки, светофор, транспорт — мелкий. Крупный, 

средний,  специальный транспорт, гараж, схемы 

построек. Машины — грузовики, фургоны, легковые 

Речевое   развитие Центр: «Будем 

говорить правильно» 

Цель: Обогащать 

представление детей о 

правилах речевого 

этикета и 

способствовать 

осознанному желанию  

и умению детей 

следовать им в 

процессе общения. 

 

Оборудование: 

Предметные и сюжетные картинки по лексическим 

темам; алгоритмы составления  рассказов о предметах, 

словесные игры, игры на дыхание, картотеки на 

отработку произношения звуков, дидактические куклы 

«Говорим правильно», настенный коврофон с 

буквами, картотеки дидактических игр, мини – 

библиотека художественной  литературы по 

лексическим темам, мини библиотека сюжетных 

картинок по лексическим темам, картотеки по 

разделам устного народного творчества, настольно– 

дидактические игры  по разделам лексических игр 

. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный центр 

Цель: Стимулирование 

самостоятельности в 

театрализованной 

деятельности; умений 

игрового 

музицирования, 

самостоятельной 

деятельности детей по 

импровизации танцев 

Оборудование: 

Музыкальные инструменты, музыкальные игры, 

шумелки, тарахтелки; картотеки хороводных игр, 

колыбельных песен, пестушек, портреты 

композиторов, заудизапси с записью детских песен 

для детей по программе, записи 

Вивальди,… 

 

Центр театрализации: 

Цель: Развивать 

творческие 

способности детей. 

Обогащать и 

активизировать речь 

детей. 

Оборудование: 

Куклы разных видов.  Театры: настольный, 

пальчиковый, теневой; театр  ложек, театр игрушек,. 

Театр БИ – БА – БО; атрибуты  для обыгрывания 

сказок,. Сюжетные картинки по сказкам, кубики 

сказки, пазлы «Собери сказку» по р. н. сказкам;  

мнемотаблицы «Расскажи сказку», аудиокассеты с 
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записями сказок, музыка  для музыкального 

сопровождения сказок,  костюмы животных, маски, 

иллюстрированные изображения сказочных героев. 

Центр «Мы Россияне» 

Цель: Освоение 

понятий и 

формирование любви к 

своему городу, Родине, 

воспитание интереса к 

жизни людей других 

стран. 

 

Оборудование: 

Карта России; государственная символика: портрет 

президента, флаг, герб России. Изделия народных 

промыслов, дидактические игры по направлениям 

«Человек в истории и культуре, куклы в 

национальных костюмах». Альбомы и наборы  

открыток с видами города             Санкт - Петербурга, 

Москвы; дидактические игрвы по ознакомлению с 

городом. Кубики. Лото. 

 

Центр «Школа юнного 

художника» 

Цель: Приобщать к 

восприятию искусства, 

развивать интерес к 

нему. 

 

 

Оборудование: 

Восковые и акварельные мелки, гуашевые и 

акварельные краски, фломастеры. Цветные 

карандаши, пластилин. Цветная и белая бумага. 

Картон белый и цветной. Наклейки, нитки, ленты. 

Самоклеющаая пленка. природный материал 

попролон, печатки; трафареты, по лексическим темам; 

альбом раскрасок по лексическим темам. Книжки — 

раскраски, обводки. Кисти, палочки, стеки. Ножницы. 

Физическое 

развитие 

Центр «Сильные, 

смелые, ловкие» 

Цель: Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей, умение 

использовать их в 

самостоятельной 

активности. 

Оборудование: 

Мячи средних и малых размеров, обручи. Веревки. 

Шнуры, кольцеброс. Кегли. Кегельбан. Мишени на 

ковролине. Игра «Дартц». Скакалки,  нетрадиционные 

спортивные предметы. Ленты на кольцах, атрибуты 

для игр подвижных. Маски. Наборы картинок по 

темам: «Спорт», «Олимпиада», «ЗОЖ». Картотеки 

физминуток, зарядок, аудиозаписи для проведения 

физминуток. 

Центр «Здорововый 

малыш» 

Цель: Формировать 

представления о 

здоровом образе жизни, 

об укреплени здоровья. 

Оборудование: 

Массажные коврики, массажные мячи, дидактические 

игры по валеологии,  рекомендации по инфекционным 

заболеваниям 
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3.2  Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  группы №14  «Семицветик» 

компенсирующей направленности детей с ЗПР   от 5 до 7 лет  на 2022-2023 уч. год 

 

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных условиях . 

соответствующих требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 №16  врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 №16должны максимально проводится на улице. Дети гуляют строго на отведенных для 

их групп площадках и не контактируют с детьми из других групп. 

Планирование непрерывной образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

на 2022-2023 учебный год 

  Утренняя гимнастика ежедневно 

 Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 Гигиенические процедуры ежедневно 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

 Чтение художественной литературы ежедневно 

 Дежурства, прогулки ежедневно 

 Социально-коммуникативное развитие ежедневно 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

УТРЕННЯЯ     ГИМНАСТИКА  08.00-08.10 

1Познавательное 

развитие                        

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

(воспитатель) 

08.50-09.10 (2) 

10.00--10.25 (1) 

 

2Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

09.20-09.45  

(группа) 

Индивидуальная 

работа с 

психологом 

08.30-13.00 

Индивидуальная 

работа с 

дефектологом 

09..00- 12.50 

1Речевое развитие 

Подготовка к 

обучению грамоте    

(дефектолог) 

08.50 - 09.10 (2) 

09.35 – 10.00 (1) 

 

2  Познавательное 

развитие                        

Ознакомление с 

миром природы 

(воспитатель) 

08.50-09.15 (1) 

09.35–09.55 (2) 

 

3. БАССЕЙН 

11.00 - 11.25 (2) 

11.35 –-11.55 (1) 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

дефектологом 

10.00- 12.50 

1  Познавательное 

развитие         

ФЭМП 

(дефектолог) 

08.50-09.10 (2) 

10.05 – 10.30 (1) 

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

09.30 - 09.55 

(группа) 

 

 

 

3.Психолог 

10.05-10.25(2) 

10.40—11.05(1) 

Индивидуальная 

работа с  

дефектологом 

10.30 – 12.50 

1Познавательное 

развитие ФЭМП 

(дефектолог) 

08.50 – 09.15(2) 

10.00 – 10.25 (1) 

 

 

2.Физическое развитие 

Физическая культура  

09.35 – 10.00 

(группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

дефектологом10.00-

12.50 

1 Речевое 

развитие 

Связная речь   

(дефектолог) 

08.50 - 09.10 (2) 

09.35 – 10.00 (1) 

 

2.Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

улице   

(группа) 

11.45-12.10 

 

Индивидуальная 

работа с 

психологом 

08.30-13.00 

 

Индивидуальная 

работа с 

дефектологом 

09.25-12.50 

Индивидуальная 

работа с логопедом 

16.00 – 18.00 

 

3 Художественное 

творчество 

Лепка/ Аппликация  

(воспитатель) 

16.00  -16.20  (2) 

16.30 - 16.55 (1) 

Индивидуальная 

работа с логопедом 

16.00 – 18.00 

 

Индивидуальная 

работа с логопедом 

16.00 – 18.00 

 

Индивидуальная 

работа с логопедом 

16.00 – 18.00 

 

3.Художественно-

эстетическое развитие 

Художественное 

творчество. Рисование 

(воспитатель) 

16.00 - 16.20  (2) 

16.30 – 16.55 (1) 

Индивидуальная 

работа с 

логопедом 

16.00 – 18.00 
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Планирование самостоятельной деятельности на 2022-20223учебный год 

 Игра ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

3.3. Режим дня воспитанников группы «Цветик – Семицветик» (5 – 7 лет) 

на 2022-2023 учебный год  (холодный период) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 

Игры, труд, индивидуальная работа 
07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурства 08.10-08.30 

Утренний круг 08.30-08.40 

Самостоятельная деятельность,  

чтение художественной литературы  
08.40 – 08.50 

Непрерывная образовательная деятельность 

 (по подгруппам , включая перерывы ) 

08.50-10.30 

 

Второй завтрак 09.10 – 09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

Подготовка к обеду, обед 

12.20-12.30 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну.  Сон 

 
12.50-15.30 

Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 15.30-15.40 

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

Игры, труд, индивидуальная работа 
 

16.00 -17.05 

 

Непрерывная образовательная деятельность  

(по подгруппам), кружковая  работа 

Чтение художественной литературы Самостоятельная деятельность 

Вечерний круг 17.05 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.15 – 18.45 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой. 18.45 – 19.00 

 

3.4.Режим двигательной активности воспитанников  (5-7 лет)  группы ОВЗ ( ЗПР)  

«Семицветик» на 2022-2023 уч. год 
 

Двигательный режим 

Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 

 

Примечание 

Утренняя гимнастика 

 (по желанию детей) 

ежедневно 8-10  мин Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс составляется  на 2 недели.  

Формы проведения занятий: традиционные, 

игровое, сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю   

Физкультурное 

занятие 

В помещении  

1 раза в неделю 

25 мин 

вводн. ч. – 3-4 мин. 

Осн-я ч.- 15-22 м. 

Закл.ч.- 3-4 мин. 

Кол-во ОРУ: 6-8(повторы 4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: традиционные, 

игровое, по единому игровому сюжету 

Бассейн  

1 раз в неделю 

25 мин 

 

 

На улице 1 раз в 

неделю 

25 мин Формы проведения занятий: традиционные, 

игровое,  по единому игровому сюжету 

Физкультминутка По 

необходимости 

1-3 мин Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

Комплексы подбираются с учетом 

характера предшествующих занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в 

режимные моменты 

ежедневно 25 – 30  мин 2-3  игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в неделю  В соответствии с программой и временем 
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года 

Целевые прогулки по 

территории  

1 раз в неделю 15 мин По плану воспитательно-образовательной 

работы 

Развитие движений 

на прогулке и в 

режимные моменты 

ежедневно 10-15 мин по результатам физкультурных занятий, по 

группам здоровья 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 30-45 мин. 2я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год 

февраль 

 2я неделя месяца 

Активный 

двигательный 

подъем 

ежедневно 15-20 мин После сна 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно 5-10 мин Используется при проведении утренней и 

кор. гимнастики после сна, физкультурных 

занятий, в индивидуальной работе  с 

детьми. 

Инд. раб. с детьми по 

развитию движений 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ежедневно   

Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год 1 час Зимний и летний 

Игры с движениями 

и словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед проведением 

режимных моментов, на прогулке 

 

3.5. Учебный план в старшей  группе компенсирующей направленности 

детей с  ОВЗ (ЗПР) на 2022-2023 уч. год 
№ Подготовительная  к школе группа(6-7) 

 Образовательная область в неделю в месяц в год 

Воспитатели 

1. Познавательное развитие 2 8 72 

1.1 Ознакомление с предметным окружением 1 4 36 

1.2 Ознакомление с миром природы 1 4 36 

2. Речевое развитие    

2.1 Приобщение к художественной литературе* ежедневно ежедневно ежедневно 

3. Социально – коммуникативное развитие ** ежедневно ежедневно ежедневно 

4. Художественно-эстетическое развития 4 16 144 

4.1 Рисование 1 4 36 

4.2 Лепка 0,5 2 18 

4.3 Аппликация 0,5 2 18 

4.4 Конструктивно-модельная деятельность*** ежедневно ежедневно ежедневно 

 Музыкальный руководитель 

4.4 Музыка 2 8 72 

5. Физическое развитие 3 12 108 

Инструктор по ФК 

5.1 Физическая культура в помещении 1 4 36 

5.2 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Инструктор по плаванию 

5.3 Бассейн 1 4 36 

6. Коррекционные занятия 4 16 144 

 Учитель-дефектолог 
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6.1 Формирование элементарных математических 

представлений 

1 4 36 

6.2 Связная речь 1 4 36 

6.3 Подготовка к обучению грамоте 1 4 36 

Педагог-психолог 

6.4 Личностное развитие ребенка, 

сформированность когнитивного компонента 

деятельности 

1 4 36 

 ИТОГО: 13 52 468 

7. Индивидуальная работа 6 24 216 

7.1 Индивидуальная работа с учителем – логопедом 2 8 72 

7.2. Индивидуальная работа с учителем – 

дефектологом 

2 8 72 

7.3. Индивидуальная работа с педагогом психологом 2 8 72 

 

Учебный план в подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности 

детей ОВЗ (ЗПР) на 2022-2023уч. год 
№ Подготовительная  к школе группа(6-7) 

 Образовательная область в неделю в месяц в год 

Воспитатели 

1. Познавательное развитие 2 8 72 

1.1 Ознакомление с предметным окружением 1 4 36 

1.2 Ознакомление с миром природы 1 4 36 

2. Речевое развитие    

2.1 Приобщение к художественной литературе* ежедневно ежедневно ежедневно 

3. Социально – коммуникативное развитие ** ежедневно ежедневно ежедневно 

4. Художественно-эстетическое развития 4 16 144 

4.1 Рисование 1 4 36 

4.2 Лепка 0,5 2 18 

4.3 Аппликация 0,5 2 18 

4.4 Конструктивно-модельная деятельность*** ежедневно ежедневно ежедневно 

 Музыкальный руководитель 

4.4 Музыка 2 8 72 

5. Физическое развитие 3 12 108 

Инструктор по ФК 

5.1 Физическая культура в помещении 1 4 36 

5.2 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Инструктор по плаванию 

5.3 Бассейн 1 4 36 

6. Коррекционные занятия 5 20 180 

 Учитель-дефектолог 

6.1 Формирование элементарных математических 

представлений 

2 8 72 

6.2 Связная речь 1 4 36 

6.3 Подготовка к обучению грамоте 1 4 36 

Педагог-психолог 

6.4 Личностное развитие ребенка, 

сформированность когнитивного компонента 

деятельности 

1 4 36 

 ИТОГО: 14 56 504 

7. Индивидуальная работа 6 24 216 

7.1 Индивидуальная работа с учителем – логопедом 2 8 72 
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7.2. Индивидуальная работа с учителем – 

дефектологом 

2 8 72 

7.3. Индивидуальная работа с педагогом психологом 2 8 72 

 

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. 

3.6  Календарный учебный график на 2022 – 20223уч.г. 

01.09.2022 « День знаний» 

01.09.2022 - 16.09.2022   

 
Адаптация детей к условиям ДОУ,  Вводная диагностика 

19.09.2022 - 21.10.2022 

 
Учебная НОД 

24.10.2022 - 28.10.2022 Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

31.11.2022 - 23.12.2022 Учебная НОД 

26.12.2022 - 06.01.2023 Дни 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 - 31.05.2023 Комплексная психолого-педагогическая диагностика 

01.06.2023- 31.08.2028 Летняя оздоровительная работа 

 

3.7.  Методическое обеспечение  образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Методическое обеспечение   образовательной деятельности  (список литературы, ЭОР, др.) 
Образовательная 

область, направление 

непрерывной  

образовательной 

деятельности 

                     

Список литературы (учебно-методические пособия,                                      

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома -М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 

Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей  группе детского 

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

развитие 

Тематический модуль «Формирование элементарных математических представлений» 

методические пособия 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий .-М.; Мозаика-Синтез, 20092010. 

Рабочие тетради: 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 20062010. 

Наглядно - дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

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

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

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

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

Инструменты домашнего мастера. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

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

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

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

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

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

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

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

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

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

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

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

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

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

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

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

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

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

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

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

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

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

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

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

Серия «Рассказы по картинкам» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

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

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

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

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

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

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Речевое развитие Методические пособия: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. —  М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
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Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

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

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. —  М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Наглядно – дидактические  пособия 

 Серия « Грамматика в картинках» 

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

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

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

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

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

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

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

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

Плакаты большого формата 

Буквы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Английский алфавит. — М.: Мозаика-Синтез, 2010, 2012  

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,2012 

Тематический модуль: Чтение художественной литературы 

Методические пособия 

Г ербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез,2012 

Книги для чтения: 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2012 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2012 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Методические пособия: 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М .: Мозаика- Синтез, 2005-

2010. 

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» 

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

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

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

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

Плакаты большого формата 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Физическое 

развитие 

Тематический модуль «Здоровье»  Методические пособия 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009--

2014. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Методические пособия 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
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Педагогическая 

диагностика 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в подготовительной  группе (6-7  лет) 

дошкольной образовательной организации на 2016- 2017 учебный год СПб: ООО 

«Изхдательство « Детство – Пресс», 2014  

 

 

Реализация образовательной программы дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

  

https://vk.com/club63685137 Страничка о группе 

"Семицветик" ГБДОУ детский сад №7 Осиновая Роща 

Сайты, используемые для самообразования 

http://www.edu.ru/ Российское образование.  Федеральный образовательный портал 

Документы, регламентирующие образовательный процесс ДОУ 

http://www.spbdeti.

org 

Официальный сайт уполномоченного по правам ребенка в СПб 

Законодательство о детях, информация о работе уполномоченного по 

правам ребенка в СПб 

http://www.herzen.s

pb. ru 

 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена 

Информация о проведении  курсов повышения квалификации 

http://nsportal.ru/no

de/1702412 

Сайт  работников народного образования 

Образовательная реклама в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о рекламе. 

Создание портфолио, странички о себе. Публикация методических 

разработок 

http://www.maaam.

ru/ 

Международный образовательный портал 

Образовательная реклама в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о рекламе. 

.Создание порфолио. Консультации и рекомендации специалистов. Сайт 

содержит материал на темы: настольные игры, игры на смекалку, развитие 

речи, музыкального слуха, пальчиковые игры, игротеки и многие другое. 

journal@preemstve

nnost.ru 

 

Сетевой интернет – журнал Электронное периодическое издание 

Культурно-просветительская реклама в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о рекламе. 

Информация в сфере образования и развития человека-в педагогике, 

психологии, социологии, логопедии.Публикации методических разработок, 

пособий, участие в конкурсах. Опыт педагогов по разработке интересных 

занятий, пособий. 

doshkolnik@list.ru 

 

Сетевой интернет – журнал Электронное периодическое издание 

Культурно-просветительская реклама в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о рекламе. 

Информация в сфере образования и развития человека-в педагогике, 

психологии, социологии, логопедии 

Представляет доступ постоянно пополняющемуся собранию литературы по 

педагогике, 

ее прикладным отраслям, имеющим отношение к воспитанию и обучению 

детей. Здесь размещены популярные и научные статьи, издания, учебники. 

Рекомендация для оснащения предметно развивающей среды группы 

"Taba.ru" 

noreply@taba.ru 

http://www.obruch.ru/ 

 

Образовательный портал для детей. 

Культурно-просветительная реклама в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о рекламеСтатьи, конспекты занятий. Опыт 

педагогов по разработке интересных занятий, пособий. 

Представлены сведения о физическом развитии детей, об основах детской 

гигиены, о значении детских игр в воспитательном процессе, об 

организации праздничных мероприятий в детском саду. 

  

http://mirknig.co

m/ 

Образовательный портал для детей 
На сайте размещены художественные книги для детей, методическая 

литература. 

http://www.spbdeti.org/
http://www.spbdeti.org/
http://www.herzen.sp/
http://www.herzen.sp/
mailto:journal@preemstvennost.ru
mailto:journal@preemstvennost.ru
mailto:noreply@taba.ru
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Аннотация  

к рабочей программе группы компенсирующей направленности   

 детей старшего дощкольного возраста с ЗПР от 5 до 7 лет  «Цветик - Семицветик» 

                                                             Воспитатели: 

Лагуткина Ольга Васильевна  

                                                             Катина Надежда Викторовна 

 

 Данная рабочая Программа по развитию детей группы ОВЗ (ЗПР) от 5 до 7 лет  разработана и 

составлена в соответствии с   

 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),  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами 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 короновирусной инфекции (COVID-19), утверждеными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

 Настоящая Программа разработана на основе «Основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга». 

Настоящая Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Программа 

направленна на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников. Особое внимание в данной 

Программе уделяется формированию предпосылок учебной деятельности, сохранению и укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, 

направлений педагогической деятельности, комплексно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития ребенка. 

Реализация содержания образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования 

Программа определяет содержание и организацию общеобразовательного, воспитательного и 

коррекционного процессов для детей 5 – 7  лет с задержкой психического развития, предусматривает 

их всестороннее развитие, коррекцию недостатков в психоречевом развитии, а так же профилактику 

вторичных нарушений, развитие личности, формирование мотивации и способностей детей. 

Цель  программы:  построение системы работы для детей с задержкой психического развития 

в возрасте с 5 до 6лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДОУ и 

родителей дошкольников, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 

Рабочая программа разработана на период: 

  с 01.09.2022 по 31.08.2023 года. 

<info@art-

talant.org> 

Соз   Публикации методических разработок, пособий, участие в конкурсах. Опыт 

педагогов по разработке интересных занятий, пособий. 

https://e.mail.ru/compose?To=info@art%2dtalant.org
https://e.mail.ru/compose?To=info@art%2dtalant.org
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