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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснитель-

ная записка 

       Рабочая программа разработана на основе Образовательной про-

граммы дошкольного образования ГБДОУ детского сада №63 Фрун-

зенского района Санкт-Петербурга в части реализации образователь-

ных областей: познавательное развитие, физическое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, речевое развитие и социально-комму-

никативное развитие. 

        Настоящая Рабочая программа обеспечивает разностороннее раз-

витие детей с 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и представляет собой модель процесса воспитания, раз-

вития и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятель-

ности в среднем дошкольном возрасте. Реализуемая программа стро-

ится на принципе личностно–развивающего и гуманистического ха-

рактера взаимодействия взрослого с детьми. 

1.1.1. Цель и за-

дачи 

Цель:  

Целью Рабочей программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности.  

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и под-

ходы к формированию 

программы 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми 

направленно на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. 

9. Развивающее вариативное образование.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. 
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1.1.3. Значимые для 

разработки и реализа-

ции программы харак-

теристики особенно-

стей группы 

Возрастные особенности детей: 

В соответствии с данными для данной группы актуальны 

следующие возрастные особенности: 

В подготовительной группе продолжает развиваться 

образное мышление. Игровые действия детей становятся более 

сложными. Игровое пространство усложняется. Дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

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

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников подготовительной группы 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

- В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.2. Планируемые ре-

зультаты освоения про-

граммы 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от 

ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном 

возрасте: 

– ребенок овладевает основными культурными способами дея-
тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, об-

щении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и са-

мому себе, обладает чувством собственного достоинства. Ак-

тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успе-

хам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет раз-

ными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может вы-

сказывать свои мысли и желания, использовать речь для выраже-

ния своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого выска-

зывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, мо-

жет контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать соци-

альным нормам поведения и правилам в разных видах деятельно-

сти, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, эксперименти-

ровать, строить смысловую картину окружающей реальности, об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает элементарными представлениями из области 
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живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Спо-

собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3. Развивающее оцени-

вание качества образо-

вательной деятельности 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в форме педагогической диагностики и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой Образовательной 

программой дошкольного образования для детей. 

Объект педагогической диагностики (мониторинга): 

индивидуальные достижения детей в контексте образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Методы педагогической диагностики: беседа, наблюдение, 

анализ продуктов детской деятельности, ситуативный разговор, 

проблемная ситуация. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 

раза в год.  

Длительность проведения педагогической диагностики: 2 

недели. 

Сроки проведения педагогической диагностики: сентябрь, 

май. 

Критерии педагогической диагностики (см. приложение 1) 

 

1.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальные 

программы 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»  

Авдеева Н.Н. 

Стеркина Р.Б. 

Князева О.Л. 

«Первые шаги»  

(Петербурговедение 

для малышей  

от 3 до 7 лет)  

Г.Т. Алифанова 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Цель Воспитание у 

ребенка навыков 

адекватного 

поведения в 

различных 

неожиданных 

ситуациях, 

Формирование 

мировоззрения через 

постижение истории 

мировой культуры; 

помощь в осмыслении 

истории и культуры 

Санкт-Петербурга; 

Помочь детям войти в 

социально-

экономическую 

жизнь, способствовать 

формированию основ 

финансовой 

грамотности у детей 5-
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самостоятельности и 

ответственности за 

свое поведение. 

помощь в изучении 

истории города через 

судьбы замечательных 

петербуржцев. 

7 лет через разные 

виды деятельности: 

беседы, 

художественную 

литературу, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

игры на основе 

экономической 

тематики. 

Задачи 1.Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни. 

2.Формирование 

основ безопасного 

поведения во дворе, 

на улице, в 

общественном 

транспорте. 

3.Формирование 

знаний об 

осторожном 

обращении с 

опасными 

предметами и 

правильном 

поведении при 

контактах с 

незнакомыми 

людьми. 

1. Воспитывать 

умение адекватно 

оценивать поступки 

(людей и свои). 

2. Продолжать 

развитие культуры 

общения. 

3. Формировать  

понятие «сельский 

дом - городской дом», 

«сельский житель- 

городской житель». 

4. Продолжать 

расширение и 

закрепление 

представлений об 

улице, городе, 

архитектуре. 

5. Закреплять знания о 

символах города, 

памятниках, 

достопримечательност

ях. 

6. Формировать 

понятие «мы-

петербуржцы» 

7. Знакомить с 

праздниками Санкт-

Петербурга. 

1. Формирование у 

детей понимания 

ценности 

окружающего 

предметного мира 

(мир вещей, как 

результат труда 

людей);  

2. Воспитание 

уважительного 

отношения к людям, 

умеющим трудиться 

и честно 

зарабатывать деньги; 

3. Создание условий 

для осознания 

взаимосвязи понятий 

«труд — продукт — 

деньги» и «стоимость 

продукта в 

зависимости от его 

качества», видеть 

красоту 

человеческого 

творения; 

4. Развитие таких 

качеств, как: 

бережливость, 

рациональность, 

экономность, 

трудолюбие и вместе 

с тем — щедрость, 

благородство, 

честность, 
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отзывчивость, 

сочувствие; 

5. Формирование 

умения рационально 

оценивать способы и 

средства выполнения 

желаний, 

корректировать 

собственные 

потребности, 

выстраивать их 

иерархию и 

временную 

перспективу 

реализации; 

6. Ориентация на 

применение 

полученных умений и 

навыков в реальных 

жизненных 

ситуациях.  

Принципы • Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка 

• Принцип уважения личности ребёнка: построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. 

• Принцип системности: работа должна проводиться в системе, 

целый учебный год при гибком распределении содержания программы 

в течение дня.  

• Принцип сезонности.  

• Принцип учёта условий городской и сельской местности: у 

каждого ребёнка существует свой опыт осознания источников 

опасности, что определяется условиями проживания и семейным 

воспитанием. Компенсировать его неосведомлённость в правилах 

поведения в непривычных для него условиях возможно только в 

процессе целенаправленной педагогической работы ДОУ.  

• Принцип возрастной адресности, преемственности между всеми 

группами детского сада  

• Принцип интеграции: содержание программы реализуется как в 

процессе регламентированной деятельности (по изобразительной, 

театрализованной деятельности, по ознакомлению с окружающим 

миром, по экологическому и физическому воспитанию), а также 
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нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных 

моментов. 

Планируемые 

результаты 

1. Повысится уровень 

знаний детей о 

правилах личной 

безопасности. 

2. Появится 

стремление 

расширить свой 

кругозор по данной 

теме. 

3. Появится 

потребность 

утвердиться в своем 

отношении к 

окружающей 

действительности, 

следовать правилам 

поведения в 

определенных 

ситуациях. 

4. Повысится уровень 

ответственности 

сотрудников по 

созданию безопасных 

условий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

5. Повысится 

педагогическая 

компетентность 

родителей по 

вопросам воспитания 

навыков безопасного 

поведения у детей. 

1. Свободно 

ориентироваться в 

названиях памятников 

архитектуры; 

2. Узнавать на 

иллюстрациях и слайдах 

памятники архитектуры; 

3. Знать основных 

архитекторов, которые 

участвовали в 

строительстве нашего 

города.  

4. Знать фамилии людей, 

которые прославили 

наш город.  

5. Знать названия 

элементов архитектуры.  

6. Находить сходства и 

различия в памятниках 

архитектуры 

Дети приобретут: 

1.Необходимый 

минимум 

экономических 

знаний (о 

рациональном 

использовании 

времени, о 

трудовой 

деятельности, о 

деньгах, как 

эквиваленте 

результата 

человеческого 

труда и др.);   

2. экономические 

умения и навыки 

(умение 

соизмерять 

уровень 

удовлетворения 

своих 

потребностей с 

материальными 

возможностями; 

3. умение 

организовывать 

свою работу с 

наименьшими 

затратами 

времени, сил и 

средств; 

4. проявлять 

бережливость в 

повседневной 

практической 

деятельности; 

5. умение 

правильно 

употреблять в речи 
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экономические 

понятия и др.); 

6. экономически 

значимые качества 

(бережливость, 

трудолюбие, и 

др.); 

7. стимулирование 

социальной 

активности 

старших 

дошкольников в 

ходе совместной 

деятельности с 

взрослым, ребенка 

со сверстником. 

 

Развивающее 

оценивание 

            Планируемые результаты освоения программы в части 

формируемой участниками образовательных отношений базируются 

на целевых ориентирах ФГОС ДО, дополняют и конкретизируют 

планируемые результаты обязательной части программы.  

       Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в 

год.  

       Длительность проведения педагогической диагностики: 2 недели. 

       Сроки проведения педагогической диагностики: сентябрь, май. 

1.5. Срок ре-

ализации ра-

бочей про-

граммы 

 

2022-2023 учебный год (01.09.2022-31.08.2023 гг.) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 
 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие; 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» имеет 

направления: коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция 
с образовательными областями: «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) и целостной 

картины окружающего мира. 

 Образовательная область  «Речевое развитие» предусматривает развитие детской 
речи в интеграции со всеми образовательными областями. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» состоит из 

направлений: музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и 

интегрирует со всеми образовательными областями и направлениями. 

 Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: 
здоровье и физическая культура, по содержанию интегрирует с другими 

образовательными областями. 

 
Образователь 

ные области 

Задачи Содержание работы Формы 

и методы 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, в 

режимных 

моментах) 

1. Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные 

ценности;  

2. Развитие общения 

и взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками;  

3. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий;  

4. Развитие 

социального и 

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание.  

- Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание (образ 

Я, семья, детский 

сад, родная страна)  

- Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

Самообслужива- 

ние, 

самостоятельно- 

1. Словесные 

(чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений, 

заучивание 

наизусть, 

обобщающая 

беседа). Словесные 

приемы (повторное 

проговаривание, 

объяснение, 

указания, оценка 

действий). 

2. Наглядные 

(непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 
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эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

5. Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками,  

6. Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей 

и взрослых в 

организации; 

7. Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества; 8. 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

сть, трудовое 

воспитание 

(культурно-

гигиенические 

навыки, 

самообслужива- 

ние, 

общественно-

полезный труд, 

труд в природе, 

уважение к труду 

взрослых) 

- Формирование 

основ 

безопасности. 

(безопасное 

поведение в 

природе, 

безопасность на 

дорогах, 

безопасность 

собственной 

жизнедеятельности) 

природе, 

экскурсии), 

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

картин, 

рассказывание по 

картинам)). 

3. Практические 

(дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения). 

Игровые приемы 

(игровое сюжетно- 

событийное 

развертывание, 

игровые 

проблемно-

практические 

ситуации, игра-

драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

имитационно 

моделирующие 

игры, 

ролевые 

обучающие игры, 

дидактические 

игры).  

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений и 

целостной 

картины 

1.Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации;  

2. Формирование 

познавательных 

действий, 

- Формирование 

представления о 

количественных 

отношениях. 

Совершенствование 

навыков счета. 

- Формирование 

представления об 

1. Словесные: 

пояснения, 

указания, 

разъяснения 

используются при 

демонстрации 

способа действия и 

в ходе выполнения 

работ, рассказ, 
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окружающего 

мира) 

 

 

становление 

сознания;  

3. Развитие 

воображения и 

творческой 

активности;  

4. Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира, о 

свойствах 

и отношениях 

объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, 

ритме, темпе, 

количестве, числе, 

части и целом, 

пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях ее 

природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

арифметических 

задачах. 

- Формирование 

представления о 

числе. 

- Обучение 

решению 

арифметических 

задач. 

- Формирование 

представлений о 

временных 

отношениях. 

- Формирование 

представлений о 

геометрических 

фигурах. 

- Ориентировка в 

пространстве и на 

листе бумаги. 

- Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

- Представления об 

объектах 

окружающего мира. 

- Сенсорное 

развитие. 

- Проектная 

деятельность. 

- Ознакомление с 

миром природы. 

- Развивать интерес 

к родному краю. 

- Сезонные 

наблюдения. 

беседа, описание, 

указание и 

объяснение, 

вопросы детям, 

ответы детей. 

Словесные методы: 

организация 

развивающих 

проблемно-

практических и 

проблемно-

игровых ситуаций, 

связанных 

с решением 

социально и 

нравственно 

значимых 

вопросов. 

Личностное и 

познавательное 

общение 

воспитателя с 

детьми на 

социально-

нравственные 

темы. 

Этические беседы. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

2. Наглядные: 

показ 

иллюстрированног

о материала, показ 

реальных 

предметов, 

картин. Экскурсии, 

наблюдение за 

деятельностью 

людей и 

общественными 

событиями, 

рассматривание 

видеоматериалов, 
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рисование на 

социальные темы 

(семья, город, труд 

людей). Знакомство 

с элементами 

национальной 

культуры 

народов России: 

национальная 

одежда, 

особенности 

внешности, 

национальные 

сказки, музыка, 

танцы, игрушки, 

народные 

промыслы. Виды 

упражнений: 

коллективные; 

индивидуальные. 

3. Практические 

методы: игровые 

проблемно-

практические 

ситуации, 

имитационномодел

ирующие игры, 

ролевые 

обучающие игры, 

дидактические 

игры. 

Сотрудничество 

детей в совместной 

деятельности 

гуманистической и 

социальной 

направленности 

(помощь, забота, 

оформление 

группы).  

Речевое 

развитие 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

1. Владение речью 

как средством 

общения и культуры; 

2. Обогащение 

активного словаря; 3. 

- Приучать детей — 

будущих 

школьников — 

проявлять 

1. Словесные 

методы: чтение и 

рассказывание 

художественных 
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деятельности, на 

занятиях, в 

режимных 

моментах) 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи;  

4. Развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха;  

5. Знакомство с 

книжной 

культурой, детской 

литературой,  

6. Понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы;  

7. Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

инициативу с 

целью 

получения новых 

знаний. 

Совершенствовать 

речь как средство 

общения. 

- Продолжать 

работу по 

обогащению 

бытового, 

природоведческо 

го, обществоведче 

ского словаря 

детей. 

- Побуждать детей 

интересоваться 

смыслом слова 

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. 

- Продолжать 

упражнять детей в 

согласовании слов 

в предложении. 

Совершенствовать 

умение 

образовывать (по 

образцу) 

однокоренные 

слова, 

существительные с 

суффиксами, 

произведений, 

беседа 

после чтения, 

пересказ, чтение с 

продолжением 

беседы о книгах, 

обобщающие 

беседы, заучивание 

стихотворений. 

Словесные приемы: 

речевой образец, 

повторное чтение, 

объяснение, 

указания, оценка 

детской речи, 

вопрос. 

2. Наглядные 

методы 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии), 

опосредственное 

наблюдение, 

изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

картин, 

рассматривание 

иллюстраций, 

портретов поэтов и 

писателей, 

художников 

иллюстраторов, 

тематические 

выставки. 

Наглядные приемы 

(показ 

иллюстрированног

о 

материала.). 

3. Практические 

методы: 
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глаголы с 

приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной 

степени. 

- Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

- Подготовить к 

обучению грамоте 

- Пополнять 

литературный 

багаж сказками, 

рассказами, 

стихотворениями, 

загадками, 

считалками, 

скороговорками. 

прослушивание 

записей и просмотр 

видеоматериалов, 

просмотр 

(прослушивание) 

записей в 

исполнении 

литературных 

текстов самими 

детьми, вечера 

литературных 

развлечений, 

литературные 

праздники и 

театрализованные 

представления, 

тематические 

выставки. Игровые 

приемы 

(игровое сюжетно - 

событийное 

развертывание, 

игровые 

проблемно-

практические 

ситуации, игра- 

драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

моделирующие 

игры, ролевые 

обучающие игры, 

дидактические 

игры) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на 

занятиях, в 

1. Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

- Приобщение к 

искусству. 

-Изобразительная 

деятельность 

- Предметное 

рисование 

- Сюжетное 

рисование 

1. Наглядные: 

рассматривание 

красочных 

энциклопедий 

альбомов. 

Объяснительно-

иллюстративное 

сопровождение, 

показ 
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режимных 

моментах) 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы; 

2.Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

3.Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

4.Восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

5.Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.) 

- Декоративное 

рисование. 

- Лепка. 

- Декоративная 

лепка. 

- Аппликация. 

Художественный 

труд: работа с 

бумагой и 

картоном. 

- Конструктивно-

модельная 

деятельность.  

Конструирование 

из строительного 

материала. 

Конструирование 

из деталей 

конструкторов. 

- Музыкально-

художественная 

деятельность 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное 

творчество. 

- Музыкально-

ритмические 

движения. 

- Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

движений. 

2. Словесные 

методы: беседы, 

чтение 

познавательной 

литературы, 

прослушивание 

аудиозаписи. 

3. Практические: 

творческое 

экспериментирован

ие с 

изобразительными 

материалами. 

4. Совместные с 

родителями 

домашние задания. 

Экскурсии, 

выставки, 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий. 

Физическое 

развитие 

(организуется в 

совместной, 

самостоятельной 

деятельности, на 

занятиях, в 

режимных 

моментах) 

1. Приобретение 

опыта в следующих 

видах деятельности 

детей: двигательной, 

в том числе 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

1. Словесные 

методы: 

объяснения, 

пояснения, 

указания; подача 

команд, 

распоряжений, 

сигналов; вопросы 

к детям; образный 
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 развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не 

наносящим ущерба 

организму, 

выполнением 

основных движений 

(ходьба, 

бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе 

стороны),  

2. Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта. 

3. Овладение 

подвижными играми 

с правилами;  

4. Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

5. Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, 

двигательном 

режиме, закаливании, 

здоровом образе 

жизни. 

- Физическая 

культура 

- Подвижные игры. 

 

сюжетный рассказ, 

беседа; 

словесная 

инструкция. Чтение 

и рассказывание 

художественных 

произведений, 

обобщающая 

беседа, 

рассказывание с 

опорой на 

наглядный 

материал. 

2. Наглядно-

зрительные 

приемы: (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, имитации, 

зрительные 

ориентиры). 

3. Наглядно-

слуховые приемы: 

(музыка, песни). 

Наглядные методы: 

(непосредственное 

наблюдение, 

деятельность 

репродуктивного 

характера (показ, 

повтор за 

взрослым, пример 

сверстников, 

поощрение), 

рассматривание 

картин). 

4. Наглядные 

приемы (показ 

иллюстрированног

о материала, 

беседы с 

привлечением 
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при формировании 

полезных привычек и 

др.) 

наглядности, 

работа с альбомом 

сюжетных 

фотографий). 

5. Практические 

методы: 

(повторение 

упражнений без 

изменений и с 

изменениями; 

проведение 

упражнений в 

игровой форме, 

проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме). 

Дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, игры-

эксперименты. 

Игровые 

приемы (игровое 

сюжетно-

событийное 

развертывание, 

игровые 

проблемно-

практические 

ситуации, 

имитационно-

моделирующие 

игры, ролевые 

обучающие 

игры, 

дидактические 

игры, игры-

путешествия 

предметного 

характера). 
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2.2. Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

 

  Тема недели Образовательные 

области 

Задачи Формы работы Методическая литера-

тура 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 «Здравствуй 
детский сад!» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Закрепить представления де-
тей о предметах и их ис-

пользовании в трудовых 

процессах. Знакомить с про-

фессиями д/с. 

1.Беседы «Что такое 
школа», «Мы буду-

щие школьники»,  

2.Дидактическая 

игра «Кто больше 

назовёт школьных 
принадлежностей» 

«Кому это нужно?» 

3.Занятие «Кто рабо-

тает в детском саду». 

«Этические беседы с до-
школьниками» авт. В.И. 

Петрова, Т.Д. Стульник 

Картотека дидактиче-

ских игр 

«Трудовое воспитание в 
детском саду». 

авт. Л.В.Куцакова 

Стр.107 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 
окружением» подготови-

тельная к школе группа 

авт. О.В. Дыбина 

№ 4, стр 33 

Речевое развитие Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закрепить знания 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 

 

Занятия «Подгото-

вишки» 

«Составление рас-

сказа по картине «В 

школу 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова, 

стр 19 

«Развитие речи детей 5-7 
лет» авт. О.С. Ушакова. 

стр.135 

Наглядный материал:  

картина «В школу». 
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Познавательное 

развитие 

Формировать представлений 

о профессии учителя и «про-

фессии» ученика, положи-
тельное отношение к этим 

видам деятельности. 

 

Занятия (ФЭМП)  

«Занимательная ма-

тематика», «Дидак-
тические математи-

ческие игры» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подго-
товительная к школе 

группа авт. И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

№ 1, № 2, стр 17-19 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка. Познакомить с по-
нятием «знания», дать пред-

ставление о том, что на му-

зыкальных занятиях дети 

тоже получают знания о му-

зыке, композиторах, учатся 
петь, танцевать, играть на 

детских музыкальных ин-

струментах. 

Рисование 1. Закреплять 

приёмы работы кистью и 
красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на па-

литре, используя для смеши-

вания белила и акварель. 
Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисова-

нии. 

Учить сопоставлять изобра-

жение с натурой и оцени-
вать его в соответствии с 

тем, как натура передана в 

лепке. 

Занятия: 
Рисование 1 - «Лето-

маленькая жизнь» 

Рисование 2 - «Поезд 

из «Ромашкова» 

Лепка - «Фрукты на 
блюде» 

 

«Изобразительная дея-
тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 1, стр 34,  
№ 6, стр 38, 

№2, стр 34 
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Физическое раз-

витие 

Упражнять детей в беге ко-

лонной по одному, в пере-

ходе с бега на ходьбу; в со-
хранении равновесия и пра-

вильной осанки при ходьбе 

по повышенной опоре. Раз-

вивать точность движений 

при переброске мяча. 
Упражнять в равномерном 

беге и беге с ускорением, в 

прокатывании обручей, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Занятия №1-3 «Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 
группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 1-2, стр 7 

№ 3, стр 8 

2 «Сельско 

хозяйственные 

профессии»» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Закрепить знания о прави-

лах безопасного поведения в 

природе. 

Воспитывать чувство при-

знательности и уважения к 
работникам сельского хо-

зяйства 

Развивать дружеские взаи-

моотношения между детьми  

Беседа «Откуда хлеб 

пришёл», «Что такое 

красота и для чего 

она нужна». 

Рассматривание аль-
бома «Моя родина - 

Россия!». 

Д/и «Вершки и ко-

решки» 
Занятие «Кто рабо-

тает на селе» 

Занятие «День рука-

вичек» 

Презентация по теме. 

Картотека дидактиче-

ских игр. 

«Формирование основ 

безопасности у дошколь-
ников» К.Ю. Белая  

стр 13 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 
окружением» подготови-

тельная к школе группа 

авт. О.В. Дыбина 

№ 18, стр 56 

«Социально-коммуника-
тивное развитие подго-

товительная» Л.В.Абра-

мова, И.Ф.Слепцова стр. 

14 
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Речевое развитие ЗКР, выяснить, как дети вла-

деют умениями, которые 

были сформированы к концу 
пребывания их в старших 

группах. 

Активизировать разнообраз-

ный словарь детей. Расши-

рять знания детей об осени. 

Занятия: «Лексико-

грамматические 

упражнения», 
Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания».» 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 
авт. В.В. Гербова 

стр 21 

 «Развитие речи детей 5-

7 лет» авт. О.С. Уша-

кова. 
стр.137 

Материал: 

Рассказ К.Ушинского « 

Четыре желания». 

Познавательное 

развитие 
Упражнять в делении мно-
жества на части и объедине-

нии его частей. Закреплять 

навыки порядкового счёта в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 
устанавливать зависимость 

между множеством и его ча-

стью. 

Занятия:  
«Живая неделя», 

«Сосчитай фигуры» 

«Формирование элемен-
тарных математических 

представлений» подго-

товительная к школе 

группа авт. И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 
стр 17-18 

стр 18-20 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Продолжать развивать 
эмоциональную 

отзывчивость на 

разнохарактерное пение, 

учить различать звуки по 

высоте в пределах квинты и 
кварты. Работать над 

выразительностью пения. 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от золотой 

Занятия:  
Рисование1 - «Осен-

нее дерево» 

Рисование 2 - 

«Краски осени» 

Аппликация - «Осен-
ние цветы» 

«Изобразительная дея-
тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 7, стр 38 
Конспект прилагается 

№ 8 стр 39 
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осени, передавать её 

колорит. 

Закреплять умение 
передавать сложную форму 

листа. Развивать 

ассоциативные связи. 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 
вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое 

Физическое раз-

витие 

Упражнять в равномерном 

беге с соблюдением 
дистанции, развивать 

координацию движений в 

прыжках с доставанием до 

предмета, повторить 

упражнения с мячом и 
лазанье под шнур, не 

задевая его и не касаясь 

пола. 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг 

другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 

Занятия № 4 - № 6 «Физическая культура в 

детском саду» подгото-
вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

Стр 10-13 

3 «Праздник 
урожая». 

(овощи, фрукты) 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Знакомить с правилами без-
опасного поведения на при-

роде, воспитывать бережное 

отношение к природе. Рас-

Д/и «С какого дерева 
детки» 

Беседа «Полезные 

овощи и фрукты»,  

Картотека дидактиче-
ских игр 

«Социально-коммуника-

тивное развитие подго-
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ширять знания о пользе ово-

щей, ягод и фруктов для здо-

ровья. Развивать умение 
слушать сверстника, не пе-

ребивать его 

 

Занятие «Что можно 

приготовить из ово-

щей» 
Знакомство с народ-

ными традициями 

«Осенины» 

товительная» Л.В.Абра-

мова, И.Ф.Слепцова стр. 

11 
«Ознакомление с приро-

дой в детском саду» под-

готовительная к школе 

группа авт. О.А. Соло-

менникова 
№ 2, стр 33 

Речевое развитие Продолжить расширять 

представления детей об 

осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на 
участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о не-

которых фруктах, ягодах. 

Знакомить с сельскохозяй-

ственными профессиями 
(тракторист, доярка и др.). 

Занятия: 

«Беседа о А.С.Пуш-

кине» 

«Пересказ итальян-
ская сказка «Как 

осёл петь пере-

стал?»-пересказ 

сказки 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 
стр 24 

стр 25 

Познавательное 

развитие 

Закреплять умение ориенти-

роваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы 
листа. 

Совершенствовать представ-

ления о треугольниках и че-

тырехугольниках. 

Совершенствовать умение 
сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), рас-

полагать их в возрастающем 

Занятия  

«Найди столько же» 

«Назови предыдущее 
и последующее» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подго-
товительная к школе 

группа авт. И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

стр 20-21 

стр 21-23 
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и убывающем порядке, обо-

значать результаты сравне-

ния соответствующими сло-
вами. Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Приобщать к музыкальному 

искусству. Развивать эмоци-
ональное восприятие му-

зыки лирического характера. 

Учить высказываться о её 

спокойном, неторопливом 

звучании. 
Учить детей передавать 

праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшен-

ные дома, машины, везущие 

урожай. 
Закреплять умение оформ-

лять декоративную компози-

цию на квадрате, используя 

цветы, листья, дуги 

Занятия: 

Рисование 1 - 
«Праздник в де-

ревне» 

Рисование 2 - «Кра-

сивый платок» 

Лепка - «Дары леса» 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 
саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 21, стр 49 

№ 3, стр 35 
№ 4, стр 36 

Физическое раз-

витие 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с чётким фиксирова-

нием поворотов (ориентир 

— кубик или кегля); разви-

вать ловкость в упражне-
ниях с мячом, координацию 

движений в задании на рав-

Занятия № 7 - №9 «Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  
№ 7-8, стр 14 

№ 9, стр 15 
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новесие; повторить упраж-

нение на переползание по 

гимнастической скамейке. 
Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движе-

ний при передаче мяча, лов-

кость в ходьбе между пред-
метами. 

4 «Осень в стихах 

и картинах» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Развивать эстетические чув-

ства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприя-

тие произведений искусства 
и литературы, формировать 

умение выделять их вырази-

тельные средства. Формиро-

вать у детей бережное отно-

шение к произведениям ис-
кусства. 

Рассматривание кар-

тин Щербакова 

«Осенняя пора», И. 

Остроухов «Золотая 
осень», А. Герасимов 

«Бабье лето» 

Д/И «Живое - не жи-

вое» 

«Нужные знаки» 
Знакомство с игрой 

«Польза – вред» 

Беседа «Здоровье на 

грядке», «Люди зна-
комые и незнако-

мые» 

Картотека дидактиче-

ских игр. 

«Этические беседы с до-

школьниками» авт. В.И. 
Петрова, Т.Д. Стульник 

«Формирование основ 

безопасности у дошколь-

ников» К.Ю. Белая 

Речевое развитие Познакомить с образами 

осени в творчестве поэтов и 

художников. 
Познакомить детей со сти-

хами об осени, приобщая их 

к поэтической речи 

Занятия: 

«Для чего нужны 

стихи?» 
«Составление тек-

ста- рассуждения» 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 
авт. В.В. Гербова 

стр 23 

«Развитие речи детей 5-7 

лет». Авт. О.С.Ушакова  
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Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чув-

ство радости от восприятия 
его стихов и желание услы-

шать другие произведения. 

Чтение отрывка из «Сказки 

о мёртвой царевне и семи 

богатырях». 

стр 139 

Наглядный материал: 

картина «Зайцы». 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления 

детей о различных видах 

почвы. Подвести к понима-

нию того, что в почве есть 

воздух. Систематизировать 
знания о приспособлении 

животных к жизни в почве. 

Учить детей самостоятельно 

делать элементарные вы-

воды об охране окружаю-
щей среды. 

Познакомить с цифрой 4. За-

креплять представления о 

количественном составе 
числа 5 из единиц. Закреп-

лять умение сравнивать два 

предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной од-
ному из сравниваемых пред-

метов. Развивать умение 

Занятие № 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Занятия: 

«Поможем куклам 

найти цифры» 

«Поход в лес» 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду» под-

готовительная к школе 

группа авт. О.А. Соло-

менникова 
№ 2, стр 34 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подго-

товительная к школе 
группа авт. И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

стр 24-25 

стр 25-27 
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обозначать в речи своё ме-

стоположение относительно 

другого лица. 
Продолжать формировать 

умение видеть в окружаю-

щих предметах форму зна-

комых геометрических фи-

гур. ( 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Обогащать словарный запас, 

развивать умение опреде-

лять словами разный харак-

тер музыки. 

Побуждать рисовать, ле-
пить, выполнять апплика-

цию на осенние темы. 

Формировать умение пере-

давать характерные особен-

ности натуры: форму частей, 
строение ветки и листа, их 

цвет (ветка рябины). 

Учить детей отбирать из по-

лучаемых впечатлений 
наиболее интересные, разви-

вать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке. 

Учить детей задумывать со-

держание аппликации, под-
бирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоен-

ные приёмы вырезывания, 

Занятия: 

Рисование 1 – 

«Ветка рябины». 

Рисование 2 - «Осень 

в городе». 
Аппликация - 

«Осень в Летнем 

саду» 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  
№ 12, стр 42 

№ 20, стр 49 

Аппликация – конспект 

прилагается 
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красиво располагать изобра-

жение на листе. Развивать 

творчество 

Физическое раз-

витие 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя, в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях, в равно-
весии при ходьбе по гимна-

стической скамейке с вы-

полнением заданий. Повто-

рить прыжки через шнуры. 

Повторить ходьбу и бег в 
чередовании по сигналу вос-

питателя, упражнения в 

прыжках и с мячом, разу-

чить подвижную игру. 

Занятия № 10, № 11, 

№ 12 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  
№ 10, стр 15 

№ 11, стр 15 

№ 12, стр 17 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Мой родной 
город» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Знакомить с видами транс-
порта, с правилами поведе-

ния в городе, с элементар-

ными правилами дорожного 

движения, светофором, 
надземным и подземным пе-

реходами. 

Обобщать и систематизиро-

вать представления детей о 

семье (люди, которые живут 
вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Рас-

ширять представления о ро-

Беседа «Улица, на 
которой я живу», 

«История моего го-

рода, чтение стихов 

о Санкт-Петер-
бурге», «Какие ма-

шины помогают че-

ловеку в работе», 

«Какие деревья рас-

тут в нашем городе» 
Ситуация «Ты поссо-

рился с другом, те-

перь хочешь поми-

риться». 

Картотека дидактиче-
ских игр 

Презентация «История 

жилища», «Архитектур-

ный облик города». 
«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением» подготови-

тельная к школе группа 

авт. О.В. Дыбина 
стр 15 
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довых корнях семьи; акти-

визировать познавательные 

интересы — к семье, к близ-
ким и т.п. Воспитывать же-

лание заботиться о близких, 

чувство гордости за свою се-

мью. Расширять знания о 

родном городе 

Д/И «Кто больше со-

ставит предложе-

ний», «Волшебный 
кубик»,  

Речевое развитие Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шо-

фёр, водитель автобуса). 

Расширять знания об исто-
рических местах и архитек-

турных особенностях род-

ного города. 

Активизировать речь детей, 

организуя лексико-грамма-
тические упражнения 

Помочь детям запомнить но-

вое стихотворение о родном 

городе. 

Занятия: 

«Лексико-граммати-

ческие упражнения» 

«Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 
медвежат». 

 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 

стр 26 
«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С.Ушакова 

стр.141 

Материал: рассказ В.Би-

анки  
«Купание медвежат». 

 

Познавательное 

развитие 

Знакомить с родным горо-

дом, его названием, основ-

ными достопримечательно-

стями. 

Продолжать учить состав-
лять число 6 из единиц. По-

знакомить с цифрой 6. 

Занятие «Моя семья, 

мой дом, мой город» 

Занятия: «Сбор уро-

жая»,  

«Наведём порядок» 

Конспект прилагается. 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подго-

товительная к школе 
группа авт. И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

стр 27-30 

стр 30-32 
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Уточнить приёмы деления 

круга на 2—4 и 8 равных ча-

стей, учить понимать соот-
ношение целого и частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвёртая, одна восьмая и 

т.д.). Развивать умение дви-
гаться в соответствии с 

условными обозначениями 

или по схеме. 

Познакомить с составом чи-

сел 7 и 8 из единиц. Позна-
комить с цифрой 7. 

Уточнить приёмы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать со-

отношение целого и частей, 
называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и 

т.д.). Закреплять представле-
ния о треугольниках и четы-

рехугольниках. Закреплять 

умение последовательно 

называть дни недели. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Закреплять прохлопывание 
ритма: дождь начинается, 

затем усиливается, идёт ли-

вень; дождь становится 

Занятия:  
Рисование 1 -«Моя 

семья» 

«Изобразительная дея-
тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  
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тише и, наконец, прекраща-

ется; падают последние 

капли. Закреплять умение 
рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и 

пропорции частей; легко ри-

совать контур простым ка-

рандашом и закрашивать ри-
сунок карандашами или 

красками. 

Учить передавать в рисунке 

картины вечернего города, 

цветовой колорит: дома 
светлее ночного воздуха, в 

окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение со-

здавать композиции. 

Закреплять умение лепить 
фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые впе-

рёд руки и т.д.), передавая 

форму и пропорции частей 
тела. Упражнять в использо-

вании разных приёмов 

лепки. 

Рисование 2 - «Ноч-

ной Санкт-Петер-

бург» 
Лепка - «Я делаю за-

рядку» 

№ 5, стр 37 

№ 17, стр 47 

№ 14, стр 44 

Физическое раз-

витие 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами, 
упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре и прыжках, развивать 

Занятия № 13, № 14, 

№ 15. 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-
вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 13-14, стр 19 
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ловкость в упражнении с мя-

чом. 

Упражнять детей в беге с 
преодолением препятствий, 

развивать ловкость в упраж-

нениях с мячом, повторить 

задание в прыжках. 

№ 15, стр 21 

2 «Достопримеча- 
тельности род-

ного города 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Рассмотрение и обсуждение 
с детьми опасных ситуаций, 

которые могут возникнуть 

при контакте с незнакомыми 

людьми и предметами, за-

крепление правил поведения 
в данных ситуациях. 

Уточнить представления у 

детей об экологической 

опасности, которой подвер-

гается наша планета. Спо-
собствовать экологическому 

воспитанию детей, закреп-

лять представления о труде 

людей, связанном с эколо-
гией страны 

Беседа «Опасные си-
туации дома» 

Занятие «Как труд 

людей разрушает 

нашу планету и как 

её спасает» 

Презентация «Достопри-
мечательности родного 

города». 

«Формирование основ 

безопасности у дошколь-

ников» К.Ю.Белая стр. 
13 

«Трудовое воспитание в 

детском саду» Куцакова 

Л. В. стр. 114 

Речевое развитие Подготовка детей к обуче-

нию грамоте. Совершен-

ствовать слуховое внимание 

и восприятие детей. Опреде-
лять количество и порядок 

слов в предложении. 

Занятия:  

«Заучивание стихо-

творения А.Фета 

«Ласточки пропали» 
«Составление рас-

сказа на тему  «Пер-

вый день Тани в дет-

ском саду» 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 
стр 27 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С.Ушакова 

стр.147 
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Продолжать учить детей со-

ставлять рассказы из лич-

ного опыта. 
 

Наглядный материал: 

картинки – заяц, волк, 

белка, кролик, галка. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления 

о предметах, облегчающих 

труд человека на производ-

стве; объяснять детям, что 
эти предметы могут улуч-

шить качество, скорость вы-

полнения действий, выпол-

нять сложные операции, из-

менять 
Продолжать учить состав-

лять числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. За-

креплять последовательное 

называние дней недели. Раз-
вивать умение составлять 

тематическую композицию 

по образцу. 

Познакомить с составом 
числа 9 из единиц. Познако-

мить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого 
числа. Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориенти-

роваться на листе бумаги, 

Занятие «Приборы 

помощники чело-

века» 

Занятия: «Соберём 
цветик-семицветик».  

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением» подготови-

тельная к школе группа 
авт. О.В. Дыбина 

стр 21 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подго-
товительная к школе 

группа авт. И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

стр 32-33 

стр 34-35 
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определять его стороны и 

углы. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Продолжать формировать у 
детей умение правильно 

передавать настроение, 

интонировать, закрепить 

мелодию и слова песни. 

Продолжать закреплять 
навык различных песенных 

импровизаций: «Динь-

динь». Учить выполнять 

боковой галоп, двигаться в 

парах, начинать и 
закачивать движение всем 

вместе. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину 
ребёнка и взрослого. 

Учить детей передавать в 

рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: 
дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. 

Учить передавать в 

аппликации образ зданий 
родного города, их 

особенности. Закреплять 

умение детей вырезывать 

Занятия:  
Рисование 1 - «Я 

гуляю по городу»; 

Рисование2 - 

«Вечерний Санкт-

Петербург» 
(завершение); 

Аппликация - 

«Петропавловская 

крепость» 

«Изобразительная 
деятельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 15, стр 45, 
№ 17, стр 

47(завершение), 

Конспект прилагается 
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симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Физическое раз-

витие 
Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления 

движения по сигналу, 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки, 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

Повторить бег в среднем 
темпе (продолжительность 

до 1,5 минуты), развивать 

точность броска, упражнять 

в прыжках 

Занятия № 16 - № 18 «Физическая культура в 
детском саду» 

подготовительная к 

школе группа авт. Л.И. 

Пензулаева  

№ 16-17, стр 21 
№ 18, стр 23 

3 «Дети разных 
стран – друзья» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Рассказать детям о том, что 
Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать 
их культуру, обычаи и тра-

диции. Воспитывать уваже-

ние к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям 

Беседа «Какие 
народы живут в Рос-

сии» 

Рассказы: «Англий-

ская олимпиада», 
«Индия», «Нацио-

нальная японская 

одежда» 

Занятие «Животные 

разных континен-
тов» 

Презентации по темам 
бесед. 

Рассматривание глобуса.  

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду» под-
готовительная к школе 

группа авт. О.А. Соло-

менникова № 3, стр 37 
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Речевое развитие Познакомить детей со сказ-

кой «Хлебный голос», выяс-

нить, согласны ли они с кон-
цовкой произведения. Со-

вершенствовать умение вос-

производить последователь-

ность слов в предложении. 

Выяснить, знают ли дети 
русские народные сказки. 

Занятия:  

«Звуковая культура 

речи. Подготовка к 
обучению грамоте» 

«Составление тек-

ста-поздравления» 

 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 
авт. В.В. Гербова 

стр 28 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С.Ушакова 

стр.150 
Наглядный материал: иг-

рушки- музыкальные ин-

струменты: барабан, ба-

лалайка, гармонь, ду-

дочка, звоночки. 
 

Познавательное 

развитие 

Совершенствовать умение 

составлять число 9 из еди-

ниц. 

Продолжать знакомство с 
цифрами от 1 до 9. Разви-

вать понимание независимо-

сти числа от направления 

счёта. 
Познакомить с составом 

числа 10 из единиц. Позна-

комить с цифрой 0. 

Продолжать знакомить с по-

нятиями предыдущее число 
к названному, последующее 

число к названному. 

Занятия:  

«Весёлый счёт», 

«Назови число» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подго-

товительная к школе 
группа авт. И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

стр 36-38 

стр 38-41 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Закреплять умение менять 

направление в связи с изме-

нением характера музыки; 
выбрасывать ноги вперёд в 

прыжке, выставлять ногу на 

пятку, носок. 

Учить детей украшать лист 

бумаги крупной веткой с за-
витками (типичным глав-

ным элементом росписи де-

коративных изделий). Учить 

использовать для украшения 

ветки различные знакомые 
элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие за-

витки). 

Учить детей передавать в 

рисунке пейзаж поздней 
осени, её колорит (отсут-

ствие ярких цветов в при-

роде). Учить использовать 

для создания выразитель-
ного рисунка разные мате-

риалы: гуашь, цветные вос-

ковые мелки, простой гра-

фитный карандаш. 

Учить детей создавать кол-
лективными усилиями не-

сложную сценку из вылеп-

ленных фигур. Закреплять 

Занятия:  

Рисование 1 - «Золо-

тая хохлома»,  
Рисование 2 - «Позд-

няя осень», 

Лепка - «Птичий 

двор» (коллективная 

работа) 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 
к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 18, стр 47, 

№ 19, стр 48, 

№ 16, стр 46 
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умение лепить петуха, кур, 

цыплят. 

Физическое раз-

витие 
Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием ко-

лен, повторить упражнения 

в ведении мяча, ползании, 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади 

опоры. 

Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления 

движения, умение действо-
вать по сигналу воспита-

теля, развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Занятия: №19 - №21 «Физическая культура в 
детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 19-20, стр 23 
№ 21, стр 25 

4 «Москва» Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 
государственных праздни-

ках. Формировать представ-

ления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — 
огромная многонациональ-

ная страна. Продолжить зна-

комить детей с Москвой — 

столицей России. Расширять 

представления о работе пре-
зидента. Воспитывать гор-

дость за свою страну, разви-

вать интерес к истории ро-

дины. 

«Моё отечество - 

Россия»» 
Просмотр презента-

ции по теме. 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 
окружением» подготови-

тельная к школе группа 

авт. О.В. Дыбина стр 49 
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Расширять знания о симво-

лике России 

Речевое развитие Продолжать работу по обо-
гащению обществоведче-

ского словаря детей /флаг, 

герб/: актуализировать зна-

ния детей о государствен-

ных символах России разли-
чать их среди государствен-

ной символики других 

стран; побуждать детей ин-

тересоваться смыслом слова 

/глобус/; помогать детям 
осваивать выразительные 

средства речи. 

Занятия: «Русские 
народные сказки», 

«Сочинение сказки 

на тему «Как ежик 

выручил зайца» 

«Развитие речи в дет-
ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 

стр 30 

«Развитие речи детей 5-7 
лет» авт. О.С.Ушакова 

стр. 153 

 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления об 

осенних изменениях в при-

роде в сентябре, октябре и 
ноябре. Учить замечать при-

меты осени. Воспитывать 

бережное отношение к окру-

жающей природе. Формиро-
вать желание отражать в 

творческих работах образ 

осени в разные временные 

периоды. Развивать творче-

ское воображение. 
 

Занятие «Природа 

осенью» 

Занятия:  
«Поможем Элли вер-

нуться домой»,  

«Составь число. 

Многоугольники. 
Круглый год» 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду» под-

готовительная к школе 
группа авт. О.А. Соло-

менникова 

№ 4, стр 38 

«Формирование элемен-
тарных математических 

представлений» подго-

товительная к школе 

группа авт. И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 
стр 41-44 

стр 44-46 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Продолжать знакомить де-

тей с музыкой П.И. Чайков-

ского. Вызывать эмоцио-
нальный отклик на произве-

дение. Развивать умение 

вслушиваться в музыку. 

Учить детей отбирать из по-

лучаемых впечатлений 
наиболее интересные; разви-

вать стремление отображать 

эти впечатления в рисунке. 

Учить выражать впечатле-

ния от праздника, рисовать 
фигуры детей в движении 

(ребёнок идёт, поднял руку с 

флагом и т.п.). Закреплять 

умение передавать пропор-

ции человеческой фигуры. 
Продолжать учить рисовать 

контуры основных частей 

простым карандашом и кра-

сиво закрашивать цветными 
карандашами. 

Закреплять умение лепить 

по мотивам народной иг-

рушки. Формировать умение 

лепить полые формы (юбка 
барышни), соблюдать про-

порции фигуры. 

Занятия:  

Рисование 1 - «По 

замыслу»,  
Рисование 2 - «Дети 

танцуют», 

Лепка - «Дымков-

ская барышня». 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 
к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 26, стр 55, 

№ 21, стр 49, 

№ 28, стр 57 
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Физическое раз-

витие 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассып-
ную, в ползании на четве-

реньках с дополнительным 

заданием, повторить упраж-

нение на равновесие при 

ходьбе по повышенной 
опоре. 

Повторить ходьбу с останов-

кой по сигналу воспитателя, 

бег в умеренном темпе, 

упражнять в прыжках и пе-
реброске мяча. 

Занятия: № 22 - № 24 «Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 
группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 22-23, стр 26 

№ 24, стр 27 

н
о
я

б
р

ь
 

1 «День народного 

единства» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Формировать у детей инте-

рес к получению знаний о 

России; воспитывать чув-

ства принадлежности к 
определенной культуре, ува-

жение к культурам других 

народов; умение рассказы-

вать об истории и культуре 
своего народа. 

Занятие «Наша Ро-

дина – Россия». 

Конспект прилагается 

Речевое развитие Выяснить, как дети освоили 

умение озаглавить картину и 

составлять план рассказа. 

Учить детей рассматривать 
рисунки в книгах, объяс-

нять, почему понравилась та 

или иная иллюстрация. 

Занятия:  

«Сегодня так светло 

кругом!», «Осенние 

мотивы» 

Конспект прилагается. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 
авт. В.В. Гербова 

стр 35, 36 
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Познавательное 

развитие 

Учить составлять число 4 из 

двух меньших чисел и рас-

кладывать его на два числа. 
Закреплять навыки порядко-

вого счёта в пределах 10. 

Развивать умение анализи-

ровать форму предметов и 

их отдельных частей. Совер-
шенствовать представления 

о массе предметов и умение 

видеть их равенство и нера-

венство независимо от их 

внешнего вида. Закреплять 
умение последовательно 

называть дни недели. 

Учить составлять число 5 из 

двух меньших чисел и рас-

кладывать его на два числа. 
Познакомить с образова-

нием чисел второго десятка 

в пределах 15. 

Совершенствовать умение 
строить сериационный ряд 

из пяти предметов, устанав-

ливая между ними отноше-

ния по массе. 

Занятия: «По по-

рядку расчитайсь!». 

«Поможем коту Мат-
роскину сосчитать 

баночки с моло-

ком»» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подго-
товительная к школе 

группа авт. И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

стр 46-48 

стр 48-51 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Познакомить детей с творче-
ством композитора М.И. 

Глинки. Развивать умение 

внимательно и осознанно 

Занятия: 
Рисование 1 – «Лю-

бимая сказка» 

«Изобразительная дея-
тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  
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вслушиваться в музыку, по-

нимать её, высказываться о 

музыкальном произведении. 
Развивать интерес к созда-

нию иллюстраций к литера-

турному произведению. 

Формировать умение выби-

рать эпизод, который хоте-
лось бы передать в рисунке; 

создавать образы сказки. 

Закреплять умение детей от-

ражать в рисунках впечатле-

ния от окружающей жизни, 
передавать простые движе-

ния фигуры человека, 

удачно располагать фигуры 

на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании кон-
туров простым карандашом 

с последующим закрашива-

нием. 

Расширять представления 
детей о родной стране, о 

государственных праздни-

ках. Углублять и уточнять 

представления о Родине — 

России. Закреплять знания о 
флаге, гербе и гимне России. 

Рисование 2 – «Как 

мы играем в детском 

саду» 
Аппликация (торце-

вание) –  

«Флаг России» 

№ 24, стр 52, 

№ 30, стр 59, 

Аппликация конспект 
прилагается. 

Физическое раз-

витие 

1 Закреплять навык ходьбы 

и бега по кругу, упражнять в 

Занятия: № 13 - № 15 «Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 
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ходьбе по канату (или тол-

стому шнуру), упражнять в 

энергичном отталкивании в 
прыжках через шнур, повто-

рить эстафету с мячом 

2. Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через пред-

меты, повторить игровые 
упражнения с мячом и 

прыжками. 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 13-14, стр 19 
№ 15, стр 21 

2 «Они прославили 

Россию» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Познакомить детей с эмоци-

ями, соответствующими 

праздничной атмосфере, 
развивать у них понимание 

того, что хорошее настрое-

ние зависит от отношения 

окружающих 

Занятие: 

«Праздник» 

П/И «Весёлый та-
нец» 

«Азбука общения» 

стр.262 

«Занятия для детей 6-7 
лет по социально - ком-

муникативному разви-

тию» Л.В. Коломий-

ченко, Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. стр  

Речевое развитие Совершенствовать фонети-

ческое восприятие, умение 

определять количество и по-

следовательность слов в 
предложении. Продолжать 

работу над смысловой сто-

роной слова. 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, соблю-
дая последовательность, 

точность и выразительность. 

Занятия: 

«Звуковая культура 

речи, Работа над 

предложением», 
«Составление рас-

сказа по картине 

«Лиса с лисятами». 

 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 
стр 37 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С.Ушакова 

стр.159 

Наглядный материал: 
картина «Лиса с лися-

тами». 
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Познавательное 

развитие 

1.Учить составлять число 6 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 
меньших числа. 

Продолжать знакомить с об-

разованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением 
величин с помощью услов-

ной меры. 

Развивать умение ориенти-

роваться в пространстве с 

помощью условных обозна-
чений и схем. 

Учить составлять число 7 из 

двух меньших чисел и рас-

кладывать его на два мень-

ших числа. 
2.Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение ориенти-

роваться на листе бумаги в 

клетку. 

Занятия:  

«Играем с мячом» 

«Путешествие Бело-
снежки» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подго-
товительная к школе 

группа авт. И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

стр 51-53 

стр 54-55 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Продолжать развивать 

эмоциональное восприятие 

инструментальных 

произведений и песен. 

Занятия: 

Рисование 1 – 

«Городецкая 

роспись», 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная 
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Продолжать знакомить 

детей с декоративным 

народным творчеством, 
предлагать выделять 

характерные особенности 

городецкой росписи и 

создавать узоры по её 

мотивам. 
Формировать умение 

отбирать из личного опыта 

интересное содержание 

рисунка, воплощать 

задуманное. Закреплять 
приёмы создания контура 

изображения простым 

карандашом и оформления 

его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании 
акварелью. 

Учить детей вырезывать на 

глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать 
координацию движений 

руки и глаза. 

Рисование 2 –  

«По замыслу», 

Аппликация –  
«Праздничный 

хоровод» 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 29, стр 58, 
№ 26, стр 55, 

№ 22, стр 51 

Физическое раз-

витие 

1.Упражнять детей в ходьбе 

с изменением направления 

движения, прыжках через 
короткую скакалку, 

бросании мяча друг другу, 

ползании по гимнастической 

Занятия: № 28 - № 30 «Физическая культура в 

детском саду» 

подготовительная к 
школе группа авт. Л.И. 

Пензулаева  

№ 28-29, стр 31 

№ 30, стр 33 
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скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

2.Закреплять навыки бега с 
преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по 

сигналу, повторить игровые 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

3 «Тело человека» 

 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Расширять представления о 

составляющих  

здорового образа жизни 

(правильное питание, дви-

жение, сон и солнце, воздух 
и вода — наши лучшие дру-

зья) и факторах, разрушаю-

щих здоровье. 

Формировать представления 

о зависимости здоровья че-
ловека от правильного пита-

ния, умения определять ка-

чество продуктов, основыва-

ясь на сенсорных ощуще-
ниях. Расширять представ-

ления о роли гигиены и ре-

жима дня для здоровья чело-

века 

Дать детям понятие о коже 
как о материале, из которого 

человек делает разнообраз-

ные вещи; познакомить с ви-

дами кожи, показать связь 

Беседа «Здоровый 

образ жизни, что 

это», «Режим дня, за-

чем он нужен» 

Занятие «Наша кожа 
– наша защита». 

«Формирование основ 

безопасности у дошколь-

ников» К.Ю.Белая стр. 

21 

«Ознакомление с пред-
метным и социальным 

окружением» подготови-

тельная к школе группа 

авт. О.В. Дыбина № 4, 

стр 24 
 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.09.2022 13:54 (MSK), Сертификат 30E9B40066ADA28E45F7C98B112A36D8



качества кожи с назначе-

нием вещи. Активизировать 

познавательную деятель-
ность; вызвать интерес к 

старинным и современным 

предметам рукотворного 

мира. 

Речевое развитие Совершенствовать умение 
пересказывать и составлять 

план пересказа. 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонема-

тическое восприятие речи. 

Занятия: 
«Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет», 

«Лексические игры и 

упражнения» 

«Развитие речи в дет-
ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 

стр 39, 40 

 

Познавательное 

развитие 

1. Учить составлять число 8 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять навыки счета в 
прямом и обратном порядке 

в пределах 15. 

Упражнять в измерении 

длины предметов с помо-
щью условной меры. 

Развивать умение ориенти-

роваться на листе бумаги в 

клетку. 

2. Учить составлять число 9 
из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Занятия:  

«Наведём порядок» 

«Составим команду 

спортсменов» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подго-

товительная к школе 

группа авт. И.А. Помо-
раева, В.А. Позина 

стр 55-58 

стр 58-61 
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Совершенствовать навыки 

счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении вы-
соты предметов с помощью 

условной меры. 

Продолжать развивать уме-

ние ориентироваться на ли-

сте бумаги в клетку. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Развивать способность эмо-

ционально воспринимать 

шуточные песни, передавать 

их настроение при пении. 

Учить детей извлекать звуки 
(шумовые) для создания ат-

мосферы скрипа снега, звона 

колокольчиков и т.д. 

Продолжать знакомство с 

городецкой росписью. Фор-
мировать интерес к народ-

ному декоративно-приклад-

ному искусству, отмечать 

яркие, жизнерадостные 
узоры. Закреплять знания о 

характерных особенностях 

городецкой росписи: коло-

рите, составных элементах, 

композиции. 
Формировать умение пере-

давать в рисунке впечатле-

ния от занятий спортом, за-

креплять навыки рисования. 

Занятия: 

Рисование 1 –  

«Городецкий петух» 

Рисование 2 –  

«Как мы играем в 
детском саду» 

Лепка – «Дети на за-

рядке» 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  
№ 32, стр 60, 

№ 30, стр 59, 

№ 28, стр 56 
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Физическое раз-

витие 

1.Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предме-

тами, повторить ведение 
мяча с продвижением впе-

рёд, упражнять в лазанье 

под дугу, в равновесии. 

2. Упражнять в ходьбе и 

беге «змейкой» между пред-
метами, повторить ведение 

мяча с продвижением впе-

рёд, упражнять в лазанье 

под дугу, в равновесии. 

Занятия: № 31- №33 «Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 
группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 31 - 32, стр 33 

№ 33, стр 35 

4 «День матери» Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Организовывать все виды 
детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-ис-

следовательской, продук-

тивной, музыкально-худо-
жественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать 
уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные пред-

ставления, продолжить фор-

мировать праздничную 

культуру дошкольников 

Беседа «Самые глав-
ные люди в жизни 

ребёнка» 

Занятие – «Живот-

ные водоёмов, морей 

и океанов» 

Этические беседы с до-
школьниками» авт. В.И. 

Петрова, Т.Д. Стульник 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду» под-

готовительная к школе 
группа авт. О.А. Соло-

менникова 

№ 8, стр 48 

 

Речевое развитие Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить 

стихотворение А.Фета 

Занятия: 

«Первый снег. За-

учивание наизусть 

стихотворения 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 
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«Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Учить рассказывать по кар-
тине, не повторяя рассказов 

друг друга; использовать 

для описания зимы образ-

ные слова и выражения. 

 

А.Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…», 
«Составление рас-

сказа по картине « 

Не боимся мы мо-

роза». 

стр 37 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С.Ушакова 
стр.163 

Наглядный материал: 

картины «Не боимся мы 

мороза», «Саша и снего-

вик». 
 

Познавательное 

развитие 

1. Учить составлять число 

10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 
Закреплять умение опреде-

лять предыдущее, последу-

ющее и пропущенное число 

к названному или обозна-

ченному цифрой в пределах 
10. 

Упражнять в умении изме-

рять длину и ширину пред-

метов с помощью условной 
меры.  

Продолжать формировать 

навыки ориентировки на ли-

сте бумаги в летку. 

2.Закреплять представления 
о количественном и поряд-

ковом значении числа в пре-

делах 10. 

Занятия:  

«Назови число», 

«Конструктор» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подго-

товительная к школе 
группа авт. И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

стр 61-64 

стр 64-66 
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Закреплять умение состав-

лять число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки 
измерения величины пред-

метов; познакомить с зави-

симостью результатов изме-

рения от величины условной 

меры. 
Развивать умение двигаться 

в пространстве в заданном 

направлении. 

Совершенствовать умение 

моделировать предметы с 
помощью знакомых геомет-

рических фигур. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка. Формировать у де-

тей чувство любви к матери. 

Показать, как композитор 
передаёт в музыке образ 

родного человека. Знако-

мить детей с жанром балета. 

Развивать восприятие му-
зыки, умение эмоционально 

на неё реагировать. 

Рисование 1. Закреплять 

умение расписывать вылеп-

ленную фигурку, передавая 
характер народной росписи, 

соблюдая форму элементов, 

Занятия: 

Рисование 1 –  

«Дымковская ба-
рышня» 

Рисование 2 –  

«Волшебные ли-

сточки» 
Аппликация –  

«Праздничный хоро-

вод» (коллективная) 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 
к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

Конспект прилагается 

№ 33, стр 61, 
№ 22, стр 55 
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колорит. Развивать эстети-

ческое восприятие, творче-

ство. 
Рисование 2. Развивать уме-

ние создавать сказочные об-

разы. Закреплять навыки ри-

сования цветными каранда-

шами и закрашивания изоб-
ражений с использованием 

разнообразных штрихов, 

разного нажима на каран-

даш для передачи оттенков 

цвета. 
Аппликация. Учить состав-

лять из деталей аппликации 

изображение человека, нахо-

дить место своей работе 

среди других. Учить при 
наклеивании фигур на об-

щий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету 

изображения. 

Физическое раз-

витие 

1.Закреплять навык ходьбы 

и бега между предметами, 

развивая координацию дви-

жений и ловкость, разучить 

в лазанье на гимнастиче-
скую стенку переход с од-

ного пролёта на другой, по-

вторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

Занятия: 

№ 34 - № 36 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  
№ 34 - 35, стр 136 

№ 36, стр 38 
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2. Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения, упражнять в по-
воротах прыжком на месте, 

повторить прыжки на пра-

вой и левой ноге, огибая 

предметы, упражнять в вы-

полнении заданий с мячом. 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 «Транспорт» Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, суще-

ственные признаки транс-

порта, уточнять знания детей 
об элементах дороги (проез-

жая часть, пешеходный пере-

ход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе свето-

фора. Знакомить с названи-
ями ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Беседа «Безопасная 

дорога», «Я-пеше-

ход» 

Занятие «История 

светофора» 

«Формирование основ 

безопасности у дошколь-

ников» К.Ю.Белая стр. 

25 

 
«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением» подготови-

тельная к школе группа 

авт. О.В. Дыбина № 9, 
стр 31 

 

Речевое развитие Приучать детей с интересом 
рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь 

детей. 

Учить отбирать соответ-

ственно теме факты из лич-
ного опыта; рассказывать 

связно, полно и вырази-

тельно, четко выстраивать 

композицию рассказа. 

Занятия: 
«Работа с иллюстри-

рованными издани-

ями сказок», 

«Составление рас-

сказа на тему «Моя 
любимая игрушка». 

«Развитие речи в дет-
ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 

стр 45 

«Развитие речи детей 5-7 
лет» О.С.Ушакова 

стр.165 

Наглядный материал: 
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Игрушки – лисёнок, ще-

нок. 

 

Познавательное 

развитие 

1. Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 руб-

лей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать 

навыки ориентировки на ли-
сте бумаги в клетку. 

Уточнить представления о 

многоугольниках и способах 

их классификации по виду и 

размеру. 
2. Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей. 

Учить считать по заданной 

мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а не-

сколько предметов. 

Развивать представление об 

изменении времени, познако-
мить с песочными часами. 

Занятия: 

«Познакомим Бура-

тино с монетами», 

«Делаем покупки» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помо-
раева, В.А. Позина 

стр 67-69 

стр 69-71 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Формировать у детей пред-

ставления о взаимодействии 

поэзии и музыки. Уточнить 
знания о творчестве А.С. 

Пушкина. Знакомить с твор-

Занятия: 

Рисование 1 –  

«Поезд, в котором 

мы ездили на дачу» 
Рисование 2 –  

«Волшебная птица» 

Лепка – «Дымков-

ские кавалеры» 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 
Комарова  

№ 10, стр 42, 

№ 37, стр 65, 

№ 31, стр 60 
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чеством русских и зарубеж-

ных композиторов. Развивать 

музыкальный вкус. 
Рисование 1 

Учить изображать различные 

виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отно-

шение частей по величине). 
Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изобра-

жение посередине листа, 

изображать легко контур 

простым карандашом (гра-
фитным) и закрашивать 

цветными. Развивать умение 

дополнять рисунок характер-

ными деталями, доводить за-

мысел до конца, оценивать 
свою работу. 

Рисование 2 

Воспитывать любовь к твор-

честву А.С. Пушкина, стиму-
лировать желание нарисо-

вать иллюстрации к его 

сказке. Учить выбирать эпи-

зоды сказки, передавать вол-

шебный колорит.  
Лепка 

Закреплять умение лепить из 

целого куска глины фигурки 
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по мотивам народных игру-

шек, передавая их характер, 

используя разнообразные 
приёмы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание 

и др.). Развивать эстетиче-

ское восприятие.  
Физическое раз-

витие 
1.Упражнять детей в ходьбе 
с различными положениями 

рук, в беге врассыпную, в со-

хранении равновесия при 

ходьбе в усложненной ситуа-

ции (боком приставным ша-
гом, с перешагиванием). Раз-

вивать ловкость в упражне-

ниях с мячом. 

2. Повторить ходьбу в ко-

лонне по одному с останов-
кой по сигналу воспитателя, 

упражнять детей в продол-

жительном беге (продолжи-

тельность до 1,5 минуты), 
повторить упражнения в рав-

новесии, в прыжках, с мя-

чом. 

Занятия: 
№1-№3 

«Физическая культура в 
детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 1-№ 2, стр 40 
№ 3, стр 41 

2 «Зимняя лаборато-

рия» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Уточнить представление де-

тей о том, кто такие учёные 
(люди, изучающие мир и его 

устройство), познакомить с 

понятиями: «наука» (позна-

Занятие «Стекло и 

керамика» 
Д/И «Что из чего 

сделано?» «Что для 

чего?» 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 
окружением» подготови-

тельная к школе группа 

авт. О.В. Дыбина стр 49 
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ние), «гипотеза» (предполо-

жение), об эксперименте 

(опыте), о назначении дет-
ской лаборатории, дать пред-

ставление о правилах поведе-

ния в детской лаборатории. 

Картотека дидактиче-

ских игр. 

Речевое развитие Продолжать развивать фоне-

матическое восприятие, 
учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные 

им рассказы Л.Толстого и 
познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

Занятия: 

«Звуковая культура 
речи», 

«Чтение рассказа 

Л.Толстого «Пры-

жок». 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-
тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 

стр 46,47. 

 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей, их набором и раз-
меном.  

Развивать чувство времени, 

учить регулировать свою де-

ятельность в соответствии с 
временным интервалом. 

Продолжать учить считать 

по заданной мере в пределах 

20. 

Развивать умение воссозда-
вать сложные по форме пред-

меты из отдельных частей по 

контурным образцам. 

Занятия: 

«Магазин», 

«Покупаем корм для 
птиц» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подгото-
вительная к школе 

группа авт. И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

стр 71-73 
стр 73-76 
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2.Продолжать уточнять пред-

ставления о монетах досто-

инством 1, 2, 5, 10 рублей, их 
наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпу-

чих веществ с помощью 

условной меры. 

Познакомить с часами, учить 
устанавливать время на ма-

кете часов. 

Продолжать учить опреде-

лять форму предметов и их 

частей. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Учить различать жанры в му-

зыке. Познакомить с раз-

ными видами маршей: тор-

жественный, походный, 
спортивный. Развивать музы-

кальную память, умение 

узнавать песни по вступле-

нию и припеву. Закреплять 
умение правильно интонаци-

онно передавать мелодию 

песни, произносить оконча-

ния слов. Побуждать петь са-

мостоятельно, своевременно 
начинать и заканчивать пе-

ние, добиваться выразитель-

ности пения. 

Рисование 1 

Занятия: 

Рисование 1 – 

«Волшебная птица» 

- гелиевые ручки, 

акварель. 
Рисование 2 – 

«Сказка о царе 

Салтане» - 

Иллюстрации к 
«Сказке о царе 

Салтане» различных 

художников; бумага 

различных размеров, 

гуашь, простой 
карандаш  

Аппликация – 

«Вырежи и наклей 

любимую игрушку» 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  
стр 65, 

стр 69 

стр 67 
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Познакомить детей с нетра-

диционным способом рисо-

вания.  
Рисование 2 

Развивать творчество, вооб-

ражение. Учить задумывать 

содержание своей картины 

по мотивам русской народ-
ной сказки. Формировать эс-

тетическое отношение к 

окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), 
оформления изображений в 

цвете красками, способы по-

лучения новых цветов и от-

тенков. Учить передавать в 

рисунке сказочных героев в 
движении.  

Аппликация 

Закреплять умение вырезы-

вать и наклеивать изображе-
ния знакомых предметов, со-

измерять размер изображе-

ния с величиной листа (не 

слишком крупное или мел-

кое), красиво располагать 
изображения на листе. Вос-

питывать вкус при подборе 

бумаги хорошо сочетаю-

- 5-6 игрушек, 

цветная бумага, 

половинки 
альбомных листов, 

ножницы, клей. 
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щихся цветов для составле-

ния изображения. Совершен-

ствовать координацию дви-
жений рук. Развивать вооб-

ражение, творчество.  

Физическое раз-

витие 

1.Упражнять детей в ходьбе 

с изменением темпа 

движения, с ускорением и 
замедлением, в прыжках на 

правой и левой ноге попере-

менно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 
2.Упражнять детей в ходьбе 

в колонне по одному с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

повторить игровые 
упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

Занятия: 

№ 4-6 

«Физическая культура в 

детском саду» 

подготовительная к 
школе группа авт. Л.И. 

Пензулаева  

№ 4-№ 5, стр 42 

№ 6, стр 43 

3 «Новогодние хло-

поты»  

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Закладывать основы празд-

ничной культуры. Развивать 
эмоционально положитель-

ное отношение к предстоя-

щему празднику, желание ак-

тивно участвовать в его под-

готовке. 
Поощрять стремление по-

здравить близких с 

Занятие «Волшеб-

ные книжки» 
Беседа «Как празд-

новали Новый год 

раньше» 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 
окружением» подготови-

тельная к школе группа 

авт. О.В. Дыбина стр 40 
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праздником, преподнести по-

дарки, сделанные своими ру-

ками. 

Речевое развитие Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимися действием. 

Учить пересказывать текст 
сказки последовательно, без 

пропусков и повторение, вы-

разительно передавая речь 

персонажей. 

 

Занятия: 

«Тяпа и Топ сварили 

компот», 

«Пересказ сказки «У 

страха глаза ве-
лики». 

 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 

стр 48 
«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С.Ушакова 

стр.168 

Наглядный материал: 

Сказка «У страха глаза 
велики» 

 

Познавательное 

развитие 

1. Продолжать учить изме-

рять объем сыпучих веществ 

с помощью условной меры. 
Продолжать знакомить с ча-

сами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

Развивать умение ориентиро-
ваться на листе бумаги в 

клетку.  

Закреплять представления о 

многоугольнике; познако-

мить с его частными случа-
ями: пятиугольником и ше-

стиугольником. 

Занятия: 

«Готовим печенье», 

«Построй цифры в 
ряд» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подгото-
вительная к школе 

группа авт. И.А. Помо-

раева, В.А. Позина 

стр 76-77 
стр 77-80 
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2.Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 
Закреплять понимание отно-

шений между числами нату-

рального ряда, умение увели-

чивать (уменьшать) число на 

1 в пределах 10. 
Развивать «чувство вре-

мени»; учить различать дли-

тельность временных интер-

валов в пределах 5 минут. 

Развивать умение моделиро-
вать геометрические фигуры. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Закреплять знания о жанрах 

(песня, марш, танец). Позна-

комить с жанрами оперы и 
балета, с терминами опер-

ного и балетного искусства. 

Продолжать воспитывать ин-

терес и любовь к классиче-
ской музыке. Развивать му-

зыкальную отзывчивость и 

осознанное отношение к ис-

кусству. 

Рисование 1 

Учить детей изображать кар-

тину природы, передавая 

строение разнообразных де-

Занятия: 

Рисование 1 – «Зим-

ний пейзаж» -  

Рисование 2 – «Ца-
ревна-Лягушка» - 

иллюстрации к 

сказке «Царевна-Ля-

гушка» различных 
авторов, Лепка – 

«Птица Зима» - 

Дымковская птицаю 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 
Комарова  

стр 71, 

стр 72, 

стр 64 
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ревьев. Развивать эстетиче-

ское восприятие, вызывать 

желание любоваться красо-
той зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным каранда-

шом, гуашью-белилами 

(изображая иней, снег на вет-

вях). Развивать эстетическое 
восприятие. Рисование 2 

Учить задумывать содержа-

ние своей картины, закреп-

лять умение делать эскиз, 

навыки работы с красками, 
учить передавать в рисунке 

движение, развивать творче-

ство, воображение; воспиты-

вать эстетическое отношение 

к окружающему. 
Лепка 

Закреплять умение лепить из 

целого куска глины фигурки 

по мотивам народных игру-
шек, передавая их характер, 

используя разнообразные 

приемы лепки; развивать эс-

тетическое восприятие, вос-

питывать интерес к русской 
народной культуре 

Физическое раз-

витие 

1. Повторить ходьбу с изме-

нением темпа движения с 

ускорением и замедлением; 

№ 7-№ 9 «Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 
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упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая лов-

кость и глазомер; упражнять 
в ползании на животе, в рав-

новесии. 

2. Упражнять детей в ходьбе 

и беге в колонне по одному; 

в ходьбе и беге с остановкой 
по сигналу воспитателя; по-

вторить задания с мячом, 

упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 7 № 8, стр 45 
№ 9, стр 46 

4 «Новый год в раз-

ных странах»  

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Содействовать возникнове-
нию 

чувства удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельно-

сти. Закладывать основы 
праздничной культуры. Раз-

вивать эмоционально поло-

жительное отношение к 

предстоящему празднику, 
желание активно участвовать 

в его подготовке. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Беседа «Новый год 
шагает по планете» 

Занятие «Зимние 

превращения» 

«Ознакомление с приро-
дой в детском саду» под-

готовительная к школе 

группа авт. О.А. Соло-

менникова 

№ 10, стр 33 
«Этические беседы с до-

школьниками» авт. В.И. 

Петрова, Т.Д. Стульник 

Речевое развитие Повторить с детьми люби-

мые стихотворения. 

Занятия: «Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 
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Развивать умение отбирать 

для рассказа самое интерес-

ное и существенное и нахо-
дить целесообразную форму 

передачи этого содержания. 

«Повторение стихо-

творения С.Мар-

шака «Тает месяц 
молодой», 

«Составление рас-

сказа на тему «Как 

мы играем зимой на 

участке». 

стр 51 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С.Ушакова 
стр.175 

 

Познавательное 

развитие 

1.Совершенствовать умение 

раскладывать число на два 

меньших и составлять из 

двух меньших большее 

число в пределах 10. 
Закреплять представления о 

последовательности времен 

и месяцев года. 

Развивать умение конструи-

ровать геометрические фи-
гуры по словесному описа-

нию и перечислению харак-

терных свойств. 

Упражнять в умении объеди-
нять части в целое множе-

ство, сравнивать целое и 

часть множества. 

2.Закреплять умение раскла-

дывать число на два мень-
ших числа и составлять из 

двух меньших большее 

число в пределах 10.  

Занятия: 

«Соберёмся вместе», 

«Рисуем точки» 

 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помо-
раева, В.А. Позина 

стр 80-83 

стр 83-85 
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Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к назван-
ному. 

Закреплять представления о 

последовательности дней не-

дели. 

Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бу-

маги в клетку. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка учить воспринимать 

и различать темповые, рит-

мические и динамические 
особенности музыки, переда-

вать их в движении. Закреп-

лять умение выполнять лег-

кий подскок друг за другом, 

в парах, кружить парами на 
носках, передавать образы 

ёлочных игрушек в танце. 

Закреплять умение подыгры-

вать русские народные мело-
дии на детских ударных ин-

струментах. 

Рисование 1 

Закреплять умение отражать 

в рисунке праздничные впе-
чатления. Упражнять в рисо-

вании фигур детей в движе-

нии. Продолжать учить 

Занятия: 

Рисование 1 - «Но-

вогодние приключе-
ния» Рисование 2 – 

«Шаль для ба-

бушки» 

Аппликация - «Ца-

ревна Лягушка» -  

Рисование 1 – конспект 

прилагается 

«Изобразительная дея-
тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 52, стр 90, 
№ 42, стр 70 
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удачно располагать изобра-

жения на листе. Совершен-

ствовать умение смешивать 
краски с белилами для полу-

чения оттенков. Развивать 

способность анализировать 

рисунки. (конспект) 

Рисование 2 

Учить детей создавать деко-

ративную композицию в 

определенной цветовой 

гамме по изделиям народ-

ного декоративно-приклад-
ного творчества (павловские 

шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). За-

креплять знание тёплых и хо-

лодных тонов. Развивать 
композиционные умения (в 

центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к 

краям — цветы помельче). 
Закреплять плавные, неот-

рывные движения руки при 

работе кистью, умение рисо-

вать всем ворсом кисти и её 

концом. Развивать эстетиче-
ские чувства.  

Аппликация 
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Учить задумывать содержа-

ние работы, отражать впечат-

ления, полученные при чте-
нии и рассматривании иллю-

страций; закреплять навыки 

вырезания деталей различ-

ными способами, развивать 

эстетический вкус, вообра-
жение, творчество; воспиты-

вать интерес к русскому 

фольклору 

Физическое раз-

витие 

1. Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 
сторону; упражнять в полза-

нии по скамейке «по-медве-

жьи»; повторить упражнение 

в прыжках и на равновесие. 

2. Упражнять детей в ходьбе 
между постройками из снега; 

разучить игровое задание 

«Точный пас»; развивать 

ловкость и глазомер при ме-
тании снежков на дальность. 

Занятия: 

№ 10-№ 12 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-
вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 10-№ 11, стр 47 

№ 12, стр 48 

я
н

в
а
р

ь
 

1 «Лес зимой»  Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Обогащать знания детей об 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 
Формирование представле-

ний об особенностях зимы в 

различных широтах и разных 

полушариях земли 

Беседа: «Как дикие 

звери готовятся к 

зиме»; «Кто глав-

ный в лесу»; «Как 
люди заботятся о 

животных зимой». 

Экспериментирова-

ние  

Картотека бесед в подго-

товительной группе. 

Картотека опытов и экс-

периментов 
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«Три состояния 

воды» 

 

Речевое развитие Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Вспомнить с детьми рассказы 

Н Носова, любимые эпизоды 
из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

 

Занятия: 

«Новогодние 

встречи», 

«Произведения 

Н.Носова» 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 

стр 54 
 

Познавательное 

развитие 

1. Учить составлять арифме-

тические задачи на сложение. 
Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
2.Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание. 
Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с по-

мощью условной меры. 

Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в 
клетку. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятия: 

«Готовимся к 
школе», 

«Поможем Буратино 

сделать уроки» 

«Формирование элемен-

тарных математических 
представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 

стр 85-88 
стр 88-90 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Совершенствовать умение 

выразительно двигаться в со-
ответствии с характером му-

зыки; выполнять движения в 

парах, сохраняя ровный круг; 

передавать музыкальный об-

раз с помощью движений. 
Рисование 1 

Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, сти-

хотворений о зиме, выбирать 

изобразительное содержание 
и отражать наиболее харак-

терные особенности. Закреп-

лять приёмы работы крас-

ками, умение красиво распо-

лагать изображение на листе. 
Развивать воображение. Ри-

сование 2 

Закреплять знание детьми хо-

лодной гаммы цветов. Учить 
создавать декоративную ком-

позицию, используя ограни-

ченную гамму. Развивать эс-

тетическое восприятие, чув-

ство цвета, творческие спо-
собности. 

Аппликация 

Занятия: 

Рисование 1 – «Но-

вогодний праздник в 
детском саду»  

Рисование 2 – «Бу-

кет в холодных то-

нах» Аппликация – 

«Улица города» 

 «Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 
к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 46, стр 72 

№ 47, стр 73, 

№ 48, стр 74 
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Учить детей задумывать со-

держание аппликации, под-

бирать бумагу нужного 
цвета, использовать усвоен-

ные приёмы вырезывания, 

красиво располагать изобра-

жение на листе.  

Физическое раз-

витие 
1.Повторить ходьбу и бег по 
кругу, ходьбу и бег врассып-

ную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной плошали 
опоры, прыжки на двух ногах 

через препятствие. 

2. Упражнять в ходьбе в ко-

лонне по одному; беге между 

предметами; ходьбе и беге 
врассыпную; повторить игро-

вые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; про-

вести подвижную игру «Два 
Мороза». 

Занятия: 
№ 13-№15 

«Физическая культура в 
детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 13-14, стр 49 
№ 15, стр 51 

2 «Зимующие 

птицы» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Углублять и обобщать знания 

о птицах; активизировать по-

знавательный интерес детей к 

природе. Воспитывать жела-
ние беречь и охранять при-

роду 

Беседа «Птицы и че-

ловек», «Есть ли 

польза человеку от 

птиц, и птицам 
польза от чело-

века?» 

Презентация «Синички». 

Картотека дидактиче-

ских игр 

Картотека бесед. 
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Д/и на классифика-

цию птиц по суще-

ственным призна-
кам (перелетные –  

зимующие, водопла-

вающие – сухопут-

ные и др.) 

д/и «Угадай птицу», 
«Узнай по повад-

кам», «Птицы в 

сказках». 

Кроссворды «Буквы 

рассыпались» (со-
ставление слов из 

представленных 

букв). 

 

Речевое развитие Познакомить детей со стихо-
творениями о зиме. 

Активизировать словарный 

запас детей. 

Занятия: 
«Здравствуй, гостья-

зима!» 

«Лексические игры 

и упражнения» 

«Развитие речи в дет-
ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 

стр 55, 56. 
 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание. 
Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с по-

мощью условной меры. 

Занятия: 

«Строим ледяную 

крепость», 

«Решаем задачки ба-
бушки Загадушки» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 
группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 

стр 90-93 

стр 93-94 
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Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в 

клетку. 
Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

2.Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 
вычитание. 

Продолжать знакомить с мо-

нетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей, их набором и раз-

меном. 
Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бу-

маги в клетку. 

Развивать внимание, логиче-

ское мышление. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Закреплять умение исполнять 

колыбельные песенки на 

металлофоне. Содействовать 
формированию интереса к 

инсценированию песен 

Рисование 1 

Закреплять умение 

передавать в рисунке пейзаж, 
характерные особенности 

зимы и зимующих птиц. 

Развивать умение удачно 

располагать части 

Занятия: 

Рисование 1 – 

«Иней на деревьях» 

Рисование 2 – 
«Волшебная птица» 

Лепка – «Петух» 

 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 
Комарова  

№ 56, стр 76 

№ 46, стр 61 

№ 58, стр 79. 
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изображения на листе, 

рисовать красками. 

Рисование 2 

Учить детей изображать 

несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и 
расположение частей, 

простые движения рук и ног. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами 

и фломастерами. 
Лепка 

Учить детей лепить птиц, 

передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять 
навыки и приёмы лепки. 

(конспект) 

Физическое раз-

витие 

1. Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для 
рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по 

скамейке. 
2. Провести игровое 

упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с 

элементами хоккея; игровое 

Занятия: 

№ 16-№18 

«Физическая культура в 

детском саду» 
подготовительная к 

школе группа авт. Л.И. 

Пензулаева  

№ 16-17, стр 52 

№ 18, стр 54 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.09.2022 13:54 (MSK), Сертификат 30E9B40066ADA28E45F7C98B112A36D8



задание в метании снежков 

на дальность; игровое 

упражнение с прыжками 
«Веселые воробышки». 

3 «Зимние олимпий-

ские игры»  

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Активизировать представле-

ния о народных традициях и 

праздниках. 

Развивать умение организо-
вывать знакомую народную 

игру, исполнять роль веду-

щего.  

Закреплять умение согласо-

вывать свои действия с дей-
ствиями ведущего и других 

участников игры. 

Беседа «Наши герои 

Олимпийцы», «Как 

сохранить здоровье 

зимой» 
Народные игры и 

хороводы 

Д/и «Кому что при-

надлежит?» 

Картотека бесед  

Картотека народных игр 

Альбом «Зимние олим-

пийские игры» 
Картотека дидактиче-

ских игр 

Речевое развитие Познакомить со сказкой 

С.Маршака «Двенадцать ме-

сяцев». 
Активизировать фантазию и 

речь детей. 

 

Занятия: 

«Чтение сказки 

С.Маршака «Двена-
дцать месяцев». 

«Творческие рас-

сказы детей» 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 
авт. В.В. Гербова 

стр 57, 55 

 

Познавательное 

развитие 
1.Продолжать учить состав-
лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с ча-

сами и устанавливать время 
на макете часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бу-

маги в клетку. 

Занятия: 
«Рыбки в аквари-

уме», 

«Угостим гостей 

тортом» 

«Формирование элемен-
тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 
стр 95-96 

стр 96-98 
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2.Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 
вычитание. 

Совершенствовать представ-

ления о последовательности 

чисел в пределах 20. 

Развивать умение делить це-
лое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Обращать внимание детей на 

то, что музыка передаёт 

настроение человека, учить 

отвечать на вопрос: «О чём 
рассказывает музыка?». Об-

ращать внимание на чёткость 

произнесения слов, вырази-

тельность исполнения песен 
шутливого характера. 

Рисование 1 

Учить детей рисовать волни-

стые линии, короткие за-

витки и травинки слитным, 
плавным движением. Разви-

вать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит 

хохломы.  

Занятия: 

Рисование 1 – «Зо-

лотая хохлома» 

Рисование 2 – «Ска-

зочный дворец» 
Лепка – «Фигуристы 

на олимпиаде» 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  
№ 58, стр 80, 

№ 56, стр 78, 

№ 45, стр 74 
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Рисование 2 

Учить детей создавать в ри-

сунках сказочные образы, за-
креплять умение рисовать 

контур здания и придумывать 

украшающие детали. 

Лепка 

Учить детей лепить фигуру 
человека в движении (фигу-

ристы), передавая форму 

тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приёмы лепки. 

Физическое раз-

витие 

1. Упражнять в ходьбе и беге 

с дополнительным заданием 

(перешагивание через 

шнуры); развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с 
мячом; повторить лазанье 

под шнур. 

2. Упражнять детей в ходьбе 

между снежками; разучить 
ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки на 

другую; повторить катание 

друг друга на санках. 

 

Занятия: 

№ 19- № 21 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  
№ 19-20, стр 54 

№ 21, стр 56 

4 «Зоопарк» Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Развивать познавательный 

интерес ко всему живому, 

желание получать новые зна-

Беседа «Чем похожи 

и чем отличаются 

люди и животные?», 

Рассматривание иллю-

страций по теме. 

Макеты природных зон. 
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ния из книг; любознатель-

ность, наблюдательность 

фантазию; побуждать забо-
титься о животных, беречь 

природу. Познакомить с пра-

вилами поведения при 

наблюдении за животными в 

зоопарке. 

«Как животные за-

ботятся о своих ма-

лышах?», 
Игровая ситуация 

«Что будет если…?» 

Рисование и вы-

ставка детских ра-

бот по теме. 
Чтение Р.Киплинг 

«Маугли». 

Беседа «Какие звери 

живут в зоопарке?» 

Ком/и «Звери на бо-
лоте» 

Хрестоматия для чтения 

в подготовительной 

группе. 
Картотека бесед 

Картотека коммуника-

тивных игр 

Речевое развитие Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познако-

мить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». 
продолжать совершенство-

вать фонематическое воспри-

ятие; учить детей делить 

слова с открытыми слогами 
на части. 

 

Занятия:  

«Чтение русской 

народной сказки 

«Никита Коже-
мяка». 

«Звуковая культура 

речи». 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 
стр 58 

 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычи-
тание. 

Развивать представления о 

геометрических фигурах и 

Занятия: 

«Решим задачу», 

«Части суток. Что 
сначала, что потом» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подгото-
вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 

стр 98-100 
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умение рисовать их на листе 

бумаги. 

Закреплять умение называть 
предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозна-

ченное цифрой. 

2.Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и решать 
задачи на сложение и вычи-

тание. 

Совершенствовать представ-

ления о частях суток и их по-

следовательности. 
Упражнять в правильном ис-

пользовании в речи слов: сна-

чала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах 
формы знакомых геометриче-

ских фигур. Познавательное, 

речевое, социально- комму-

никативное, художественно-
эстетическое, физическое 

развитие. 

Развивать внимание, вообра-

жение. 

стр 100-101 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Обращать внимание детей на 

то, что музыка передаёт 

настроение человека, учить 

отвечать на вопрос: «О чём 

Занятия: 
Рисование 1 – «Са-

мовар» 

Рисование 2 – «Жи-

вотные зоопарка» 

«Изобразительная дея-
тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  
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рассказывает музыка?». Раз-

вивать эмоциональное вос-

приятие песни, умение пере-
давать её задорный характер. 

Содействовать развитию уме-

ния импровизировать. 

Рисование 1 

Учить детей рисовать волни-
стые линии, короткие за-

витки и травинки, равно-

мерно чередовать ягоды и ли-

стья на полосе. Развивать 

чувство цвета и ритма, уме-
ние передавать колорит хох-

ломы. (Комарова, № 62, стр. 

98) 

Рисование 2 

Совершенствовать умение 
работать с изобразительным 

материалом: графическим ка-

рандашом, щетиной-кистью, 

формировать композицион-
ное умение. Закреплять уме-

ние рисовать животных зоо-

парка различными спосо-

бами. 

Лепка (коллективная) 

Закреплять умение лепить из 

целого куска глины, пра-

вильно передавать пропор-

ции тела. Побудить лепить по 

Лепка коллективная 

– «Зоопарк» 

№ 62, стр 98, 

Рисование 2 –конспект 

прилагается 
Лепка – конспект прила-

гается 
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произведениям Е. Чарушина 

«Зоопарк» 

Физическое раз-

витие 
1.Повторить ходьбу и бег с 
изменением направления 

движения; упражнять в пол-

зании на четвереньках; по-

вторить упражнения на со-

хранение равновесия и в 
прыжках 

2. Повторить ходьбу между 

постройками из снега; упраж-

нять в скольжении по ледя-

ной дорожке (скользящий 
шаг); разучить игру «По ме-

стам!». 

Занятия: 
№ 22-№ 24 

«Физическая культура в 
детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 22-23, стр 57 
№ 24, стр 58 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Научные 

открытия» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Закрепить знания о разных 

состояниях воды, кругово-

роте воды в природе, о значе-
нии воды в жизни растений, 

животных и человека, о необ-

ходимости экономно исполь-

зовать воду в быту. Упраж-
нять в соблюдении природо-

охранных правил поведения 

в природе. 

Учить детей разрешать са-

мим проблемную ситуацию в 
процессе исследовательской 

деятельности. Развивать пыт-

ливость, любознательность, 

находчивость, внимание. 

Занятие «В мире 

Разных вещей» 

Опыты и экспери-
менты с водой в раз-

ных агрегатных со-

стояниях. 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением» подготови-
тельная к школе группа 

авт. О.В. Дыбина  

№ 6, стр 26 

Картотека опытов и экс-
периментов. 
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Речевое развитие Совершенствовать умение 

детей озаглавить картину, со-

ставить план рассказа.  
Познакомить детей с были-

ной, с ее необычным складом 

речи, с образом былинного 

богатыря Илья Муромца. 

Занятия: 

«Работа по сюжет-

ной картине». 
«Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей –разбой-

ник». 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 
авт. В.В. Гербова 

стр 59, 60 

 

Познавательное 

развитие 
1.Продолжать учить состав-
лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов 

по образцу.  

Учить измерять длину отрез-
ков прямых линий по клет-

кам. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

2.Продолжать учить состав-
лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение называть 
зимние месяцы. 

Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении те-

матических композиций из 
геометрических фигур. 

Занятия: 
«Решим задачу», 

«Письмо-загадка» 

«Формирование элемен-
тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 
стр 101-103 

стр 103-106 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Продолжать обращать внима-

ние детей на то, что в музыке 

Занятия: 

Рисование 1 – «Ска-

зочное царство» 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 
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передаются разные образы 

(время года, явления при-

роды, состояние человека, 
время суток). Учить вслуши-

ваться в музыку, рассказы-

вать о ней, передавая ощуще-

ния композитора. Поощрять 

использование в беседе срав-
нений, эпитетов. 

Рисование 1 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться 
более полного их отражения 

в рисунке. Развивать вообра-

жение, творчество. 

Рисование 2 

Познакомить детей с некото-
рыми техниками нетрадици-

онного рисования. Поддер-

жать интерес к художествен-

ному творчеству. 
Аппликация 

Учить самостоятельно отби-

рать содержание своей ра-

боты и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные 
навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приёмы выре-

зывания. Воспитывать твор-

Рисование 2 – Ста-

ринная постройка - 

Терем» 
Аппликация – 

«Жар-птица» 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

стр 81, 
Рисование 2 – конспект 

прилагается 

Иллюстрации с изобра-

жением деревянных 

строений — изб и тере-
мов; схемы-таблицы 

изображений изб и тере-

мов 

Аппликация – конспект 

прилагается 
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ческую активность, самостоя-

тельность. Развивать вообра-

жение.  

Физическое раз-

витие 

1. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по по-

вышенной опоре с выполне-

нием дополнительного зада-

ния, закреплять навык энер-
гичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазо-

мер. 
2. Упражнять детей в ходьбе 

и беге с выполнением зада-

ний по сигналу воспитателя; 

повторить игровое задание с 

клюшкой и шайбой, игровое 
задание с прыжками. 

Занятия: 

№ 25-№27 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  
№ 25-№ 26, стр 59 

№ 27, стр 60 

2 Традиции рус-

ской культуры 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Воспитывать любовь к тради-

ционным русским праздни-

кам. Вызвать желание изго-
тавливать атрибуты для раз-

влечений. 

Расширять знания детей о 

Российской армии; воспиты-

вать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших 

бойцов 

Разучивание закли-

чек, потешек, песен, 

хороводов. 
Ком/и «Послушный 

мячик», «Узнай на 

ощупь» 

Картотека хороводных 

игр. 

Картотека коммуника-
тивных игр. 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением» подготови-

тельная к школе группа 
авт. О.В. Дыбина  

№ 12, стр 51 
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Речевое развитие Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 
Обучать построению синтак-

сических конструкций, разви-

вать умение использовать 

разные способы связи между 

частями текста. 
 

Занятия: 

«Лексические игры 

и упражнения». 
«Составление рас-

сказа «Как Ежонок 

попал в беду по се-

рии сюжетных кар-

тин. 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 
авт. В.В. Гербова 

стр 61 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С.Ушакова 

стр.181 
Наглядный материал: 

картинка- ежонок упал в 

яму, бельчонок, медве-

жонок и зайчонок стоят 

и смотрят в яму; 2- бель-
чонок и медвежонок ки-

дают в яму прутики и 

ветки, зайчонок стоит 

испуганный; 3- ежонок 

выбрался, зайчонок уго-
щает всех морковкой; 4- 

зверята веселятся. 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-
ские задачи на сложение и 

вычитание.  

Закреплять умение последо-

вательно называть дни не-

дели и правильно использо-
вать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

Продолжать формировать 

умение определять отрезок 

Занятия: 

«Решим задачу», 
«Сложи квадраты» 

«Формирование элемен-

тарных математических 
представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 

стр 106-109 
стр 109-111 
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прямой линии и измерять его 

длину по клеткам. 

Развивать представления о 
величине предметов. 

2.Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание.  
Расширять представления о 

весе предметов. 

Закреплять умение видоизме-

нять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 
ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Совершенствовать умение 
красиво маршировать в 

соответствии с характером 

музыки, делать перестроения; 

выполнять упражнения с 
флажками, платками; 

приставной шаг с 

приседанием и выставлением 

ноги на пятку. 

Рисование 1, 2 

Рисование иллюстраций к 

знакомой сказке на зимнюю 

тему по выбору детей. 

Занятия: 

Рисование 1, 2 – 
«Зимние сказки» 

(книжки-малышки) 

Аппликация – « 

Рисование 2 – конспект 

прилагается. 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 
Комарова  

№ 42, стр 83 

№ 64, стр 100 
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Изготовление книжки-

самоделки. (конспект) 

Аппликация 

Закрепить умение 

задумывать изображение в 

аппликации, навыки работы с 

ножницами. Развивать 

чувство цвета и композиции. 
(Комарова, № 64, стр. 100) 

Физическое раз-

витие 

1. Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением упражнений 

для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование 
подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в 

обруч (или под дугу). 

2. Упражнять детей в ходьбе 
с выполнением заданий; 

повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Занятия: 

№ 28 № 30 

«Физическая культура в 

детском саду» 

подготовительная к 

школе группа авт. Л.И. 
Пензулаева  

№ 28-29, стр 61 

№ 30, стр 62 

3 «Будем в ар-

мии служить»  

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Расширять представления де-

тей о Российской 

армии. Рассказывать о труд-

ной, но почётной 

обязанности защищать Ро-
дину, охранять её спокой-

ствие и безопасность; о том, 

как в годы войны храбро сра-

жались и защищали нашу 

Занятие «Буду в ар-

мии служить» 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением» подготови-

тельная к школе группа 

авт. О.В. Дыбина  
№ 14, стр 53 
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страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать де-

тей 
в духе патриотизма, любви к 

Родине.  

Речевое развитие Совершенствовать умение 

детей пересказывать рассказ. 

Обогатить литературный ба-
гаж детей, помочь прочув-

ствовать необычность опи-

санной в рассказе ситуации. 

 

Занятия; 

«Пересказ рассказа 

В.Бианки «Музы-
кант». 

«Чтение рассказа 

Е.Воробьева «Обры-

вок провода». 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 
авт. В.В. Гербова 

стр 62 

 

Познавательное 

развитие 
1.Продолжать учить состав-
лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 

вычитание.  

Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов 
с помощью условной меры.  

Продолжать знакомить с ча-

сами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. 
Развивать логическое мышле-

ние. 

2.Продолжать учить состав-

лять и решать арифметиче-

ские задачи на сложение и 
вычитание.  

Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основа-

ния.  

Занятия: 
«Определяем время 

суток», 

«Передай мяч. Ру-

чеёк» 

«Формирование элемен-
тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 
стр 111-114 

стр 114-116 
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Продолжать развивать пред-

ставления о геометрических 

фигурах и умение зарисовы-
вать их на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать логическое мышле-

ние. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Совершенствовать ходьбу, 

легкий бег, кружение; сле-

дить за ритмичным выполне-

нием движений. Закреплять 

навыки танцевальных движе-
ний: прямой галоп, подскоки, 

движения с лентами и плат-

ками. 

Рисование 1 

Закреплять умение создавать 
рисунки по мотивам литера-

турных произведений, пере-

давая образы солдат, летчи-

ков, моряков; изображать их 
жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков цветными каранда-

шами. Развивать воображе-

ние, творчество. Рисование 2 

Учить рисовать мужской 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, 

Занятия: 
Рисование 1 – 

«Наша армия 

сильна» 

Рисование 2 – 

«Портрет папы (де-
душки/брата)» 

Лепка – «Погранич-

ник с собакой» 

«Изобразительная дея-
тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 65, стр 101, 
№ 61, стр 97 

Рисование 2 – конспект 

прилагается 

Альбом «Мужской порт-

рет» 
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характер и настроение кон-

кретного человека (папы, де-

душки, брата, дяди). Вызвать 
интерес к поиску изобрази-

тельно – выразительных 

средств, позволяющих рас-

крыть образ более полно, 

точно, индивидуально. Про-
должать знакомство с видами 

и жанрами изобразительного 

искусства (портрет).  

Лепка 

Закреплять умение лепить 
фигуры человека и живот-

ного, передавая характерные 

черты образов (пограничник 

с собакой). Упражнять в при-

менении разнообразных тех-
нических приёмов (лепка из 

целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т.д.). Продол-

жать учить устанавливать вы-
лепленные фигуры на под-

ставке. (Комарова, № 61, стр. 

97) 

 

Физическое раз-

витие 
1.Повторить ходьбу со сме-
ной темпа движения; упраж-

нять в попеременном под-

прыгивании на правой и ле-

Занятия: 
№ 31-№ 33 

«Физическая культура в 
детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  
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вой ноге (по кругу), в мета-

нии мешочков, лазанье на 

гимнастическую стенку; по-
вторить упражнения на со-

хранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

с выполнением дополнитель-

ного задания. 
2. Упражнять детей в ходьбе 

и беге с выполнением зада-

ний; повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

№ 31-№32, стр 63 

№ 33, стр 64 

4 «Женский 

день 8 марта»  

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Расширять гендерные пред-
ставления, формировать у 

мальчиков представления о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготов-

лению подарков. Воспиты-

вать бережное и чуткое отно-

шение к самым близким лю-
дям, потребность радовать 

близких добрыми делами 

Занятие «Животные 

на службе» 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду» под-

готовительная к школе 

группа авт. О.А. Соло-

менникова 
№ 11, стр 55 
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Речевое развитие Приобщать детей к былин-

ному эпосу, к былинному 

складу речи. 
Совершенствовать фонемати-

ческое восприятие детей. 

Формировать умение делить 

слова на части. 

Занятия: 

«Чтение былины 

«Алеша Попович и 
Тугарин Змей». 

«Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте». 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 
авт. В.В. Гербова 

стр 63, 64 

 

Познавательное 

развитие 
1.Продолжать учить самосто-
ятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычи-

тание. 

Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основа-
ния. 

Закреплять умение двигаться 

в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 
2.Продолжать учить самосто-

ятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычи-

тание. 
Закреплять представления о 

количественном и порядко-

вом значениях числа, умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по по-
рядку?», «На котором ме-

сте?». 

Занятия: 
«Считаем по-раз-

ному», 

«Считайте по по-

рядку» 

«Формирование элемен-
тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 
стр 116-118 

стр 118-120 
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Совершенствовать умение 

моделировать геометриче-

ские фигуры. 
Развивать внимание, вообра-

жение. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Воспитывать уважение к вос-

питателям. Формировать 
праздничную культуру (по-

здравлять маму, бабушку, 

воспитателей, готовить по-

дарки и преподносить их). 

Продолжать учить вслуши-
ваться в музыку, различать 

средства музыкальной выра-

зительности. 

Рисование 1 

Учить детей рисовать с 
натуры, передавал форму 

вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать изобра-

жение на листе бумаги. Раз-
вивать эстетическое восприя-

тие. Рисование 2 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относи-
тельную величину предметов 

и их расположение в про-

странстве (выше, ниже, пра-

Занятия: 

Рисование 1 – «Ваза 

с ветками» 
Рисование 2 – «Уго-

лок групповой ком-

наты» 

Аппликация – «По-

здравительная от-
крытка» 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 
к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 72, стр 104, 

№ 47, стр 86 

№ 71, стр 103 
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вее, левее, посередине), ха-

рактерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки.  
Аппликация 

Учить детей придумывать со-

держание поздравительной 

открытки и осуществлять за-

мысел, умения и навыки. Раз-
вивать чувство цвета, творче-

ские способности. (Комарова, 

№ 71, стр. 103) 

Физическое раз-

витие 

1. Упражнять в ходьбе в ко-

лонне по одному с выполне-
нием задания на внимание, в 

ползании на четвереньках 

между предметами; повто-

рить упражнения на равнове-

сие и прыжки. 
2. Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; повто-

рить игровое задание с мета-
нием снежков с прыжками. 

Занятия: 

№ 34-№ 36 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-
вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 34- № 35, стр 65 

№ 36, стр 66 

м
а
р

т
 

1 «Декоративно-

прикладное 

искусство»  

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Продолжать формировать 

умение создавать декоратив-

ные композиции по мотивам 

различных узоров. Использо-
вать изделия декоративно-

прикладного искусства для 

развития эстетического вос-

Занятие «Растения в 

декоративно при-

кладном искусстве» 

Д/и «Найди пару», 
«Заплатки» 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду» под-

готовительная к школе 

группа авт. О.А. Соло-
менникова 

№ 12, стр 96 
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приятия прекрасного и в ка-

честве образцов для создания 

узоров в стиле этих роспи-
сей. Формировать эстетиче-

ское восприятие, расширять 

знания о традициях родного 

народа. 

«Этические беседы с до-

школьниками» авт. В.И. 

Петрова, Т.Д. Стульник 

Речевое развитие Совершенствовать диалоги-
ческую речь детей. 

Формировать умение приду-

мывать сказку на заданную 

тему, передавать специфику 

сказочного жанра. 

Занятия: 
«Чтение сказки 

В.Даля «Старик-го-

довик». 

«Сочинение сказки 

на заданную тему». 
 

«Развитие речи в дет-
ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 

стр 65 

«Развитие речи детей 5-7 
лет» О.С.Ушакова 

стр.196 

Наглядный материал: 

репродукция картины 

В.Бакшеева «Голубая 
весна». 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-

шать арифметические задачи 
в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных ча-

стей, правильно обозначать 

части, сравнивать целое и 
его части. 

Упражнять в умении опреде-

лять время по часам с точно-

стью до 1 часа. 

Занятия: 

«Скажи наоборот», 

«Назови число» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подгото-
вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 

стр 120-122 

стр 123-125 
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Развивать внимание. 

2.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-
шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Закреплять понимание отно-

шений рядом стоящих чисел 

в пределах 10. 
Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бу-

маги в клетку. 

Развивать внимание. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Продолжать закреплять уме-

ние двигаться в парах, выра-

зительно исполнять движе-

ния в танцах, легко и плавно 

выполнять движения с плат-
ками, приставной шаг с при-

топом. Побуждать самостоя-

тельно пользоваться музы-

кальными инструментами 
для музицированию. 

Рисование 1 

Продолжать знакомить детей 

с народным декоративно-

прикладным искусством. 
Учить создавать декоратив-

ную композицию в опреде-

лённой цветовой гамме (тёп-

лой или холодной). 

Занятия: 
Рисование 1 – 

«Узоры на вазе» 

Рисование 2 – «Рус-

ская матрёшка» 

Лепка – « 

«Изобразительная дея-
тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 50, стр 87 
Рисование 1 – конспект 

прилагается. 

Рисование 2 – конспект 

прилагается. 
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Рисование 2 

Дать представление о тради-

ционных русских промыслах 
и сувенирных игрушках – 

матрёшках (Семеновские 

матрёшки, матрёшки из Пол-

ховского Майдана, Загорские 

матрёшки); обратить внима-
ние на стилевые особенности 

и украшение матрёшек из 

разных областей России. 

Лепка 

Учить детей изображать эпи-
зод сказки, закреплять уме-

ние передавать строение фи-

гуры человека и животного, 

соблюдая пропорции, разви-

вать образные представле-
ния, воображение. 

Физическое раз-

витие 

1. Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным за-

данием; повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом. 

2. Повторить упражнения в 
беге на скорость, игровые за-

дания с прыжками и мячом. 

 

Занятия: 

№ 1-№ 3 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 
группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 1-№ 2, стр 72 

№ 3, стр 73 
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2 «Первоцветы» Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Обобщать представления о 

сезонных изменениях и их 

влиянии на жизнь человека. 
Воспитывать заботливое от-

ношение к окружающей при-

роде. 

Способствовать созданию 

нравственных категорий 
«трудолюбие» и «лень». 

Способствовать формирова-

нию гордости за свой труд. 

д/и «Что бывает вес-

ной?». 

Составление расска-
зов «За что я люблю 

весну». 

Чтение О.Белявская 

«Весенние вести». 

Чтение М. Пришвин 
«Разговор дере-

вьев». 

Чтение З. Алексан-

дрова «Салют 

весне». 

Картотека дидактиче-

ских игр 

Рассматривание иллю-
страций по теме. 

Хрестоматия для чтения 

детям 6-7 лет. 

Речевое развитие Познакомить детей со стихо-

творением П.Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять 

в выразительном чтении сти-

хотворения. 
Активизировать речь детей, 

учить их импровизировать. 

Занятия: 

«Заучивание стихо-

творения П.Соловь-

евой «Ночь и день». 

«Лексические игры 
и упражнения». 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 

стр 66, 67 
 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-
шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 
Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бу-

маги в клетку. 

Занятия: 

«Круглый год», 
«Весна пришла» 

Занятие «Вестники 

весны» 

 

«Формирование элемен-

тарных математических 
представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 

стр 126-128 
стр 128-130 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду» под-

готовительная к школе 
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Закреплять умение называть 

последовательно времена и 

месяцы года. 
2.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении состав-
лять число из двух меньших 

чисел и раскладывать число 

на два меньших числа. 

Закрепить представление о 

первоцветах, научить опре-
делять их по внешнему виду. 

Показать пробуждающуюся 

природу, связь с благоприят-

ными условиями (удлинение 

дня, тепло, изобилие влаги). 
Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей. 

Развивать умение в ориенти-
ровке на листе бумаги в 

клетку. 

Упражнять в умении опреде-

лять вес предметов с помо-

щью весов. 

группа авт. О.А. Соло-

менникова 

№ 13, стр 62 
 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Продолжать развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на пение. 

Занятия: 

Рисование 1 – 

«Разноцветная 

страна» 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная 
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Учить сравнивать 

произведения разного 

характера. 
Рисование 1 

Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки 

разными способами, 

расширять знания о цветах и 
оттенках, развивать 

воображение, творческие 

способности; воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении работы 
Рисование 2 

Учить детей создавать в 

рисунке образ сказочных 

цветов, используя для этого 

яркие цвета, декоративные 
элементы украшения, 

цветной фон, 

изобразительные материалы. 

(конспект) 
Аппликация 

Учить передавать в 

аппликации красоту 

весенней природы и первых 

цветов. (конспект) 

Рисование 2 – 

«Расцвели красивые 

цветы» 
Аппликация – 

«Мать-и-мачеха» 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 77, стр 98 
Рисование 2 – конспект 

прилагается 

Аппликация – конспект 

прилагается 

Физическое раз-

витие 

1. Упражнять детей в ходьбе 

в колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

Занятия: 

№ 4-№ 6 

«Физическая культура в 

детском саду» 

подготовительная к 
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упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

2. Упражнять детей в беге, в 
прыжках; развивать ловкость 

в заданиях с мячом. 

 

школе группа авт. Л.И. 

Пензулаева  

№ 4-№ 5, стр 74 
№ 6, стр 75 

3 «Планета – 

наш общий 

дом» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Способствовать развитию 

экологической культуры, 
продолжить знакомство со 

способами сохранения окру-

жающей среды, вызвать же-

лание беречь природу. Рас-

ширять знания о заповедных 
местах России, привлечь де-

тей к участию в экологиче-

ских акциях. 

Интегрированное 

занятие «Почему 
бывает день и ночь, 

зима и лето?» 

д/и «Когда это бы-

вает?», «Какое 

время года?», 
«Сложи по по-

рядку», «Найди 

лишнее 

Беседа «Как я могу 

помочь планете?», 
«Правила поведения 

в природе», «Как со-

хранить животных и 

растения на пла-
нете». 

«Ознакомление с приро-

дой в детском саду» под-
готовительная к школе 

группа авт. О.А. Соло-

менникова 

№ 16, стр 65 

Картотека бесед 
Картотека дидактиче-

ских игр 

Речевое развитие Чтение детям стихотворений 

о весне, приобщение их к по-

этическому складу речи. 

Познакомить детей с были-
ной «Садко». 

Занятия: 

«Весна идет, весне 

дорогу!» 

«чтение былины 
«Садко». 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 
стр 68, 71. 
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Познавательное 

развитие 

1.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориен-

тироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение объеди-
нять части множества, срав-

нивать целое и его части на 

основе счета. 

Совершенствовать умение 

видеть в окружающих пред-
метах формы знакомых гео-

метрических фигур. 

2.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.  

Закреплять умение в после-

довательном назывании дней 

недели. 
Развивать способность в мо-

делировании пространствен-

ных отношений между объ-

ектами на плане. 

Развивать пространственное 
восприятие формы. 

 

Занятия: 

«Назови предметы 

такой же формы», 
«Назови день не-

дели» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подгото-
вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 

стр 130-132 

стр 132-134 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Продолжать развивать инте-

рес к творчеству русских 
композиторов. Показать, как 

композитор передает образ 

весенней природы. 

Рисование 1 

Учить детей передавать в ри-
сунке представления о труде 

взрослых, изображать людей 

в характерной профессио-

нальной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми 
атрибутами.  

Рисование 2 

Учить детей передавать в ри-

сунке образы сказок, харак-

терные черты полюбивше-
гося персонажа. (конспект) 

Аппликация 

Учить детей создавать не-

сложную композицию: по-
разному располагать на про-

странстве листа изображения 

домов. 

Занятия: 

Рисование 1 – «Кем 

ты хочешь быть» 
Рисование 2 – « 

Аппликация – «Из-

бушка на курьих 

ножках» 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 
к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 82, стр 112, 

№ 81, стр 112 

Рисование 2 – конспект 
прилагается 

Физическое раз-

витие 

1. Повторить ходьбу с вы-

полнением заданий; упраж-
нять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повто-

рить упражнения в ползании 

и на сохранение равновесия 

Занятия: 

№ 7- № 9 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-
вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 7 № 8, стр 76 
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при ходьбе по повышенной 

опоре. 

2. Упражнять детей в беге на 
скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

№ 9, стр 78 

4 «Книжкина 

неделя»  

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Продолжать развивать инте-

рес детей к художественной 
литературе. Обращать вни-

мание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации 

разных художников к од-
ному и тому же произведе-

нию. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

С/р игра «Библио-

тека». 
Чтение русских 

народных сказок. 

Рисование и вы-

ставка рисунков 

«Моя любимая 
сказка». 

Ком/и «Клеевой ру-

чеек» 

Хрестоматия для чтения 

детям 6-7 лет 
Картотека сюжетно-ро-

левых игр. 

Картотека коммуника-

тивных игр. 

Речевое развитие Познакомить детей с народ-

ной сказкой, с образом Сне-
гурочки. 

Воспитывать у детей чут-

кость к слову, активизиро-

вать и обогащать словарь, 
помогать правильно строить 

сложноподчиненные предло-

жения. 

Занятия: 

«Чтение сказки 
«Снегурочка». 

«Лексико-граммати-

ческие упражне-

ния». 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-
тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 

стр 71 

 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-
шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Занятия: 

«Считай дальше», 
«Зверюшкины за-

гадка» 

«Формирование элемен-

тарных математических 
представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 
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Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в 

клетку. 
Совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом 

и обратном порядке в преде-
лах 20. 

2.Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в пре-

делах 10.  
Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать навыки 

счета со сменой основания 
счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

стр 134-136 

стр 136-137 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Продолжать знакомить детей 

с тем, как в музыке переда-

ётся весеннее настроение. 

Вызвать эмоциональную от-

зывчивость на произведение, 
формировать умение опреде-

лять средства музыкальной 

выразительности. 

Рисование 1 

Занятия: 
Рисование 1 – «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

Рисование 2 – 

«Украшаем книгу» 
Лепка – «Встреча 

Иван-Царевича с ля-

гушкой» 

«Изобразительная дея-
тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 74, стр 92 
№ 78, стр 95, 

№ 73, стр 87 
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Учить детей передавать в ри-

сунке образы сказок, харак-

терные черты полюбивше-
гося персонажа. Рисование 2 

Учить детей передавать осо-

бенности построения ри-

сунка или орнамента на пе-

редней и задней обложке 
книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бу-

маги, выбранной для об-

ложки; отражать в рисунке и 

подборе цветов содержание 
выбранной сказки  

Лепка 

Учить детей выделять и пе-

редавать в лепке характер-

ные особенности персонажей 
известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приёмами 

лепки из целого куска глины 

и умением устанавливать фи-
гуры на ногах, передавать то 

или иное положение, движе-

ния рук и ног. 

Физическое раз-

витие 

1. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 
упражнять в лазанье на гим-

настическую стенку; повто-

рить упражнения на равнове-

сие и прыжки. 

Занятия: 

№ 10-№ 12 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-
вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 10-№ 11, стр 79 
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2. Повторить упражнения с 

бегом, в прыжках и с мячом 

№ 12, стр 80 

а
п

р
ел

ь
 

1 «Покорители 

вселенной»  

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Расширять знания детей об 
истории космонавтики, зна-

комить с советскими космо-

навтами. Продолжить зна-

комство с солнечной систе-

мой и способами её изуче-
ния. 

Занятие «Покори-
тели космоса» 

Познавательная бе-

седа «Неизвестная 

вселенная», «Пла-

неты Солнечной си-
стемы», «Первоот-

крыватели кос-

моса». 

Беседа «Что я знаю 

о космосе». 
Конструирование 

«Старинный авто-

мобиль». 

Коллаж «Летим на 

Марс». 
С/р и «Космодром». 

Д/и «Когда это бы-

вает?», «Какое 

время года?», 
«Сложи по по-

рядку», «Найди 

лишнее», «Раньше и 

теперь».. 

«Ознакомление с пред-
метным и социальным 

окружением» подготови-

тельная к школе группа 

авт. О.В. Дыбина  

№ 16, стр 53 
Картотека бесед 

Картотека сюжетно-ро-

левых игр 

Речевое развитие Помогать детям составлять 
творческие рассказы. 

Учить выразительно переска-

зывать сказку, используя 

Занятия: 
«Сочиняем сказку 

про Золушку». 

«Развитие речи в дет-
ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 

стр 72 
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слова и речевые обороты из 

текста. 

«Пересказ сказки 

«Как аукнется, так и 

откликнется» 
 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С.Ушакова 

стр.199 
 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  
Упражнять в умении ориен-

тироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 
условной меры. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

2.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-
шать задачи на сложение в 

пределах 10.  

Упражнять в умении ориен-

тироваться на листе бумаги в 
клетку. 

Развивать умение последова-

тельно называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Занятия: 

«Составь задачу для 

друзей», 

«Круглый год» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 
группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 

стр 38-140 

стр 140-143 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка Занятия: 

Рисование 1 – «Жи-

тели других планет» 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 
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Учить менять направление 

ходьбы на смену марша, ис-

полнять «шаг с припада-
нием». Закреплять вырази-

тельное исполнение знако-

мых танцев. Закреплять уме-

ние водить хоровод (дви-

гаться по кругу, согласовы-
вать движения с пением). 

Рисование1. 

Развивать у детей умение 

вписывать рисунок в лист. 

Учить закрашивать пред-
меты цветными каранда-

шами. Развивать фантазию и 

самостоятельность Рисова-

ние 2. 

Закреплять умение переда-
вать цвета и оттенки раз-

ными способами, расширять 

знания о цветах и оттенках, 

развивать воображение, 
творческие способности; 

воспитывать самостоятель-

ность при выполнении ра-

боты 

Аппликация 

Учить передавать силуэт ра-

кеты, используя прием выре-

зания из бумаги, сложенной 

вдвое; развивать чувство 

Рисование 2 –«Раз-

ноцветная страна»  

Аппликация - «По-
лёт на Луну» 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 81, стр 98, 
№ 78, стр 93 

Рисование 1 – конспект 

прилагается 
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композиции, воображение; 

воспитывать аккуратность, 

умение доводить работу до 
конца. (Комарова, № 75, стр 

91) 

Физическое раз-

витие 

1. Повторить игровое упраж-

нение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в 
прыжках, с мячом. 

2. Повторить игровое упраж-

нение с бегом; игровые зада-

ния с мячом, с прыжками. 

Занятия: 

№ 13-№ 15 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 
группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 13-14, стр 81 

№ 15, стр 82 

2 «Народные 

традиции Рос-

сии» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Расширять знания о народ-
ных праздниках. Продолжать 

знакомить детей с народ-

ными традициями и обыча-

ями. Вызвать желание изго-

тавливать атрибуты для раз-
влечений. Способствовать 

формированию дружеских 

отношений, развитию ком-

муникативных качеств у де-
тей. 

Беседа «Какую 
одежду носили муж-

чины и женщины на 

Руси?» 

Занятие «Русские 

тряпичные куклы» 
Чтение рассказа 

К.Д. 

Ушинского «Как ру-

башка в поле вы-
росла». 

Чтение и обсужде-

ние русских народ-

ных прибауток, за-

кличек, небылиц. 
 

Занятие конспект прила-
гается 

Картотека бесед 

Хрестоматия для чтения 

детям 6-7 лет 
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Речевое развитие Продолжать совершенство-

вать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с по-
следовательно развиваю-

щимся действием. 

Учить составлять коллектив-

ный рассказ-описание. 

Занятия: 

«Рассказы по кар-

тинкам». 
«Составление рас-

сказа по картине 

«Если бы мы были 

художниками». 

 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 
авт. В.В. Гербова 

стр 73 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С.Ушакова 

стр.202 
Наглядный материал: 

картина «Если бы мы 

были художниками». 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-
шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Упражнять в умении ориен-

тироваться на листе бумаги в 

клетку. 
Учить «читать» графическую 

информацию, обозначаю-

щую пространственные от-

ношения объектов и направ-
ление их движения. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

2.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-
шать задачи на сложение в 

пределах 10.  

Занятия: 

«Сделай картинки 
похожими», 

«Петя в царстве ма-

тематики» 

«Формирование элемен-

тарных математических 
представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 

стр 143-145 
стр 145-147 
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Упражнять в умении ориен-

тироваться на листе бумаги в 

клетку. 
Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы 

из отдельных частей по пред-

ставлению. 

Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Познакомить с творчеством 

композитора. Рассказать о 

жанре оперы на примере 
опер «Руслан и Людмила», 

«Иван Сусанин». Учить 

вслушиваться в музыку, 

определять её характер, под-

держивать беседу о музыке. 
Рисование 1 

Знакомить детей с декора-

тивным творчеством разных 

народов. Учить выделять 
композицию, основные эле-

менты, цвет и использовать 

их в своём рисунке.  

Рисование 2 

Учить детей отображать в 
рисунке труд людей: положе-

ние фигур, выполняющих ту 

или иную работу; орудия 

Занятия: 

Рисование 1 – «Ком-

позиция с цветами и 

птицами» 
Рисование 2 – «Суб-

ботник» 

Лепка – «Царевна-

Лебедь» 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 
Комарова  

№ 89, стр 118, 

№ 93, стр 121, 

№ 94, стр 122 
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труда. Закреплять умение пе-

редавать соотношение по ве-

личине при изображении 
взрослых и детей.  

Лепка 

Развивать способность заду-

мывать содержание своей ра-

боты, определять способы 
выполнения замысла. 

Физическое раз-

витие 

1. Повторить упражнения в 

ходьбе и беге: упражнять де-

тей в прыжках в длину с раз-

бега, в перебрасывании мяча 
друг другу. 

2. Повторить игровое зада-

ние с ходьбой и бегом; игро-

вые упражнения с мячом, в 

прыжках. 
 

Занятия: 

№ 16- № 18 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-
лаева  

№ 16-17, стр 83 

№ 18, стр 84 

3 «Давай пой-

дём в театр» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Продолжать знакомить детей 

с театрами разных народов. 

Расширять знания о назначе-
нии и разнообразии музеев, 

воспитывать бережное отно-

шение к произведениям ис-

кусства. Формировать пра-

вила поведения в обществен-
ных местах. 

Беседа «В каких те-

атрах вы побы-

вали?» 
Чтение Н. Евреинов 

«Что такое театр?» 

Театрализованная 

игра с элементами 

импровизации «Мы 
показываем спек-

такль». 

Изготовление паль-

чикового театра. 

Картотека бесед 

Картотека коммуника-

тивных игр 
Картотека дидактиче-

ских игр 

Хрестоматия для чтения 

детям 6-7 лет 
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Беседа «Как можно 

общаться без слов?»  

ком/и «Покажи без 
слов» 

Речевое развитие Продолжать совершенство-

вать фонематическое воспри-

ятие, умение детей делить 

слова на части. Упражнять 
детей определять последова-

тельность звуков в словах. 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку 

«в лицах». 

Занятия: 

«Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте». 
«Пересказ сказки 

«Лиса и козел». 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 
стр 74, 75 

 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Упражнять в умении ориен-
тироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение состав-

лять число из двух меньших 
и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 

10. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
2.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Занятия: 

«Отгадай число», 

«Придумай задачу 

для друзей» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-
ева, В.А. Позина 

стр 147-149 

стр 1149-151 
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Упражнять в умении ориен-

тироваться на листе бумаги в 

клетку. 
Закреплять представления об 

объемных и плоских геомет-

рических фигурах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Учить чувствовать ритм му-

зыкального произведения и 

его изменения, прохлопы-

вать и протопывать его. Раз-
вивать творческие способно-

сти в исполнении игры с пе-

нием. 

Рисование 1 

Развивать воображение, 
творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и 

их оттенках, возможном раз-

нообразии цветового реше-
ния изображения. Закреплять 

умение передавать цвета и 

оттенки разными способами 

Рисование 2 

Учить передавать в рисунке 
образ цветка, закрепить 

навыки рисования полусухой 

жесткой ктстью; развивать 

Занятия: 

Рисование 1 – «Ве-

сенний букет в вазе» 

Рисование 2 – «Оду-

ванчики на траве» 
Аппликация – «Цве-

тущий сад» 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  
№ 95, стр 123, 

№ 90, стр 100 

Аппликация – конспект 

прилагается 
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внимание, наблюдатель-

ность, воображение; воспи-

тывать интерес к изобрази-
тельной деятельности  

Аппликация 

Учить детей передавать ха-

рактерные особенности цве-

тов и листьев: форму, цвет, 
величину; закреплять при-

емы вырезания из бумаги, 

сложенное вдвое. 

Физическое раз-

витие 

1. Упражнять детей в ходьбе 

в колонне по одному, в по-
строении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в рав-

новесии. 

2. Повторить бег на ско-
рость; упражнять детей в за-

даниях с прыжками, в равно-

весии. 

Занятия: 

№ 19-№ 21 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-
вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 19-№ 20, стр 84 

№ 21, стр 86 

4 «Природа вес-

ной, насеко-

мые»  

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Определить уровень знаний 
о характерных особенностях 

насекомых. Поддержать ин-

терес к изучению мира при-

роды и наблюдениям за жи-

вым объектом. 

Д/и «Что бывает 
весной?». 

Составление расска-

зов «За что я люблю 

весну». 

Чтение О.Белявская 
«Весенние вести». 

Чтение М. Пришвин 

«Разговор дере-

вьев». 

Альбом иллюстраций по 
теме. 

Картотека дидактиче-

ских игр 

Хрестоматия для чтения 

детям 6-7 лет 
Картотека бесед 
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Рассматривание ил-

люстраций по теме. 

Чтение З. Алексан-
дрова «Салют 

весне». 

Речевое развитие Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бы-

вает разная, но у всех она 
одна»), запомнить произве-

дение. 

Совершенствовать фонема-

тическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слого-
вой анализ слов. 

Занятия: 

«Заучивание стихо-

творения З.Алексан-
дровой «Родина». 

«Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

грамоте». 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 
авт. В.В. Гербова 

стр 76, 78. 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  
Упражнять в умении ориен-

тироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение считать в 
прямом и обратном порядке 

в пределах 20. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

2.Продолжать учить само-
стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Занятия: 

«Хитрые задачи», 

«Выполни задание» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 
группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 

стр 151-153 

стр 153-155 
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Упражнять в умении ориен-

тироваться на листе бумаги в 

клетку. 
Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружаю-

щем пространстве относи-

тельно себя и другого лица. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

умение слышать средства 

музыкальной выразительно-

сти, на слух определять 
название звучащего инстру-

мента. 

Рисование 1 

Закреплять умение переда-

вать в рисунке картину при-
роды, характерные признаки 

весны. Развивать чувство 

композиции, эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 
Учить использовать приемы 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. 

Рисование 2 

Учить детей передавать в ри-
сунке впечатления от празд-

ничного города (украшенные 

дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные 

Занятия: 
Рисование 1 – «Раз-

ноцветные бабочки» 

Рисование 2 – «Са-

лют над городом» 

Лепка – «Барышни 
на ярмарке» 

«Изобразительная дея-
тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 89, стр 99, 
Рисование 2 – конспект 

прилагается 

Лепка – конспект прила-

гается 
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цвета, оттенки на палитре. 

(конспект) 

Лепка 

Учить детей передавать об-

разы народной игрушки в 

лепке. Закреплять умение со-

блюдать пропорции частей, 

использовать ранее освоен-
ные приёмы  

Физическое раз-

витие 

1. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 
2. Повторить игровое упраж-

нение с ходьбой и бегом, иг-

ровые задания в прыжках, с 

мячом. 

Занятия: 

№ 22-№ 24 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-
лаева  

№ 22-№ 23, стр 87 

№ 24, стр 88 

м
а
й

 

1 «9 мая — День 

Победы!» 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Воспитывать дошкольников 
в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечествен-

ной войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Вели-

кой Отечественной войны. 

Занятие «Великие 
люди великой 

страны» 

Чтение Благинина 

«Шинель», Ю. Ко-
валь «Выстрел» 

Составление рас-

сказа по картине 

«День Победы». 

Пение песен о 
войне. 

Занятие – конспект при-
лагается  

Альбом «Люди войны» 

Хрестоматия для чтения 

детям 6-7 лет. 
Иллюстрации художни-

ков к Дню Победы 
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Речевое развитие Помочь детям почувствовать 

удивительную неповтори-

мость стихотворений о 
весне. 

Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник ин-

формации. С помощью рас-
сказа В.Бианки познакомить 

детей с приметами мая- по-

следнего месяца весны. 

 

Занятия: 

«Весенние стихи». 

«Беседа о книжных 
иллюстрациях. Чте-

ние рассказа В.Би-

анки «Май». 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 
авт. В.В. Гербова 

стр 79. 

 

Познавательное 

развитие 
1.Продолжать учить само-
стоятельно составлять и ре-

шать арифметические задачи 

в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных ча-
стей, правильно обозначать 

части, сравнивать целое и 

его части. 

Упражнять в умении опреде-
лять время по часам с точно-

стью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

2.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-
шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Занятия: 
«Скажи наоборот», 

«Назови число» 

«Формирование элемен-
тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 
стр 120-122 

стр 123-125 
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Закреплять понимание отно-

шений рядом стоящих чисел 

в пределах 10. 
Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бу-

маги в клетку. 

Развивать внимание. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Развивать у детей эмоцио-

нальную отзывчивость на 

музыку. Через музыкальные 

произведения воспитывать 

уважение к защитникам Оте-
чества. Расширять представ-

ления детей о празднике 

«День Победы». 

Рисование 1 

Воспитывать патриотические 
чувства, любовь к Родине и 

гордость за Отечество, вете-

ранами Великой Отечествен-

ной войны. 
Рисование 2 

Учить детей передавать ха-

рактерные особенности ве-

сенних цветов. Закреплять 

умение рисовать простым ка-
рандашом и акварелью. (кон-

спект) 

Лепка 

Занятия: 
Рисование 1 – «Род-

ная страна» 

Рисование 2 – «Цве-

тущие ветки в вазе» 

Лепка – «Герой лю-
бимой сказки» 

«Изобразительная дея-
тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 97, стр 125, 
№ 98, стр 126 

Рисование 2 – конспект 

прилагается 
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Закреплять умение детей пе-

редавать в лепке образы ли-

тературных героев. 

Физическое раз-

витие 

1. Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продви-

жением вперед на одной 
ноге; в бросании малого 

мяча о стенку. 

2. Упражнять детей в про-

должительном беге, развивая 

выносливость; развивать 
точность движений при пере-

броске мяча друг другу в 

движении; упражнять в 

прыжках через короткую 

скакалку; повторить упраж-
нение в равновесии с допол-

нительным заданием. 

 

Занятие: 

№25-№27 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  
№ 25-№ 26, стр 88 

№ 27, стр 90 

2 «В мире му-

зыки»  

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Обогатить эмоционально-ху-
дожественное восприятие де-

тей через знакомство с пре-

красными образцами миро-

вой классической музыки, 

обращая внимание на взаи-
мосвязь музыкальных, худо-

жественных, поэтических и 

театральных образов. 

Занятие «Цветущие 
сады» 

Беседа «Лекарствен-

ные растения» 

«Ознакомление с приро-
дой в детском саду» под-

готовительная к школе 

группа авт. О.А. Соло-

менникова 

№ 18, стр 69 
Альбомы: «Парки го-

рода», «Лекарственные 

растения Ленинградской 

области» 
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Речевое развитие Активизировать речь детей. 

Закреплять умение состав-

лять рассказ на заданную 
тему. 

 

Занятия: 

«Лексико-граммати-

ческие упражне-
ния». 

«Составление рас-

сказа на тему «Весе-

лое настроение». 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 
авт. В.В. Гербова 

стр 80 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С.Ушакова 

стр.210 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бу-

маги в клетку. 
Закреплять умение называть 

последовательно времена и 

месяцы года. 

2.Продолжать учить само-
стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении состав-

лять число из двух меньших 
чисел и раскладывать число 

на два меньших числа. 

Занятия: 

«Круглый год», 

«Весна пришла» 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-
ева, В.А. Позина 

стр 126-128 

стр 128-130 
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Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей. 
Развивать умение в ориенти-

ровке на листе бумаги в 

клетку. 

Упражнять в умении опреде-

лять вес предметов с помо-
щью весов. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Показать взаимосвязь искус-

ств (поэзии, музыки, изобра-

зительного искусства). При-

учать слушать музыкальные 

произведения, рисующие 

картины природы. Учить 

ярко и красочно описывать 

характер музыки. 

Рисование 1 

Закреплять умение 
передавать в рисунке 

картину природы, 

характерные признаки 

весны. Учить использовать 

приём размывки, рисовать по 
сырой бумаге. Рисование 2 

Учить передавать в 

рисовании впечатления от 

прослушанной музыки, 

Занятия: 

Рисование 1 – 

«Весенний пейзаж» 

Рисование 2 – «Что 
услышал, нарисуй» 

Аппликация – 

«Белка под елью» 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 
Комарова  

№ 102, стр 128, 

№ 100, стр127 

Рисование 2 – конспект 

прилагается 
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развивать воображение. 

(конспект) 

Аппликация 

Закреплять навыки 

аппликации и работы с 

ножницами. Воспитывать 

эстетическое восприятие 

действительности. 

Физическое раз-

витие 

1. Упражнять детей в ходьбе 

и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в 

длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 
2. Упражнять детей ходьбе и 

беге с выполнением заданий; 

повторить упражнения с 

мячом, в прыжках. 

 

Занятия: 

№28-№ 30 

«Физическая культура в 

детском саду» 

подготовительная к 

школе группа авт. Л.И. 

Пензулаева  
№ 28-№ 29, стр 90 

№ 30, стр 92 

3 «Славянская 

культура и 

письмен-

ность»  

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Дать знания о Кирилле и Ме-

фодии, как основоположни-

ках славянской письменно-

сти, познакомить со старо-
славянским алфавитом. Фор-

мировать у детей представле-

ния о сходстве и различии 

современной и славянской 

азбук, формировать нрав-
ственно-эстетическое отно-

шение к окружающему миру. 

Прививать детям любовь к 

родному слову, 

Занятие «Аз да 

Буки, а там и науки» 

Беседы о школе 

«Что я знаю о 
школе», «Кем хочу 

стать», «Почему 

нужно ходить в 

школу?». 

Чтение Л.Н. Тол-
стой «Филиппок», 

А. Барто «Перво-

классница». 

«Ознакомление с пред-

метным и социальным 

окружением» подготови-

тельная к школе группа 
авт. О.В. Дыбина  

№ 4, стр 37 

Картотека бесед 

Хрестоматия для чтения 

детям 6-7 лет 
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Выставка рисунков 

«Я скоро пойду в 

школу». 
 

Речевое развитие Продолжать совершенство-

вать умение детей переска-

зывать несложные тексты, 

правильно строить предло-
жения.  

Учить придумывать сказку 

на самостоятельно выбран-

ную тему. 

Занятия: 

«Пересказ рассказа 

Э.Шима «Очень 

вредная крапива». 
«Составление рас-

сказа на самостоя-

тельно выбранную 

тему». 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-

тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 
стр 81 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С.Ушакова 

стр.214 

Познавательное 

развитие 
1.Продолжать учить само-
стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориен-

тироваться на листе бумаги в 
клетку. 

Развивать умение объеди-

нять части множества, срав-

нивать целое и его части на 
основе счета. 

Совершенствовать умение 

видеть в окружающих пред-

метах формы знакомых гео-

метрических фигур. 
2.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Занятия: 
«Назови предметы 

такой же формы», 

«Назови день не-

дели» 

«Формирование элемен-
тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 
стр 130-132 

стр 132-134 
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Закреплять умение в после-

довательном назывании дней 

недели. 
Развивать способность в мо-

делировании пространствен-

ных отношений между объ-

ектами на плане. 

Развивать пространственное 
восприятие формы. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Закреплять умение реагиро-

вать на смену характера му-

зыки. Развивать воображение 
и учиться сочинять танец 

цветов. 

Рисование 1 

Закреплять умение рисовать 

по собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать 

содержание, композицию ри-

сунка, подбирать материал 

для рисования, доводить за-
думанное до конца. 

Рисование 2 

Закреплять умение отражать 

в рисунках знания и впечат-

ления о жизни природы, 
труде, отдыхе людей в каж-

дый месяц года, определяя 

содержание рисунка по сво-

ему желанию. 

Занятия: 

Рисование 1 – «Род-

ная страна» 

Рисование 2 – 
«Круглый год» 

Аппликация – «У 

Лукоморья дуб зелё-

ный» 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 

саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 
Комарова  

№ 106, стр 131, 

№ 104, стр 130, 

Аппликация – конспект 

прилагается 
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Аппликация 

Учить детей составлять ком-

позицию по мотивам сказки. 
Закреплять умение вырезы-

вать разнообразные пред-

меты, используя знакомые 

приёмы.  

Физическое раз-

витие 
1. Упражнять детей в ходьбе 
и беге в колонне по одному, 

по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании ме-

шочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 
2. Упражнять детей в ходьбе 

и беге в колонне по одному, 

по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании ме-

шочков на дальность, в 
прыжках, в равновесии. 

Занятия: 
№ 31-№ 33 

«Физическая культура в 
детском саду» подгото-

вительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 31-№ 32, стр 92 
№ 33, стр 93 

4 «До свидания, 

детский сад!»  

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Формировать эмоционально 

положительного отношение 

к предстоящему поступле-
нию в 1-й класс. Продолжить 

формировать представления 

о профессии учителя 

Беседа «Мальчики и 

девочки – одинако-

вые и разные». 
Выставка коллекций 

мальчиков и дево-

чек. 

Беседа «В нашей 

группе самые хоро-
шие девочки». 

Ком/и «Нос к носу», 

«Ветер дует на..», 

Ком/упр  «За что 

Картотека бесед 

Картотека коммуника-

тивных игр 
Альбом «Родители пер-

вокласники» 
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меня можно лю-

бить», «За что меня 

можно ругать» ,  «Я 
увлекаюсь..». 

Беседа «Скоро мы 

пойдем в школу», 

«Кого мы называем 

добрым (честным, 
вежливым)». 

д/и «Угадай профес-

сию». 

Речевое развитие помочь детям понять смысл 

стихотворения, запомнить 
произведение.  

подвести к пониманию нрав-

ственного смысла сказки, 

мотивированной оценке по-

ступков и характера главной 
героини, закрепить знания о 

жанровых особенностях 

сказки. 

Занятия: 

«Повторение стихо-
творения З. Алек-

сандровой «Ро-

дина».  

«В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

«Развитие речи в дет-

ском саду» подготови-
тельная к школе группа 

авт. В.В. Гербова 

стр 76 

«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С.Ушакова 
стр.164 

Познавательное 

развитие 
1.Продолжать учить само-
стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в 
клетку. 

Совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Занятия: 
«Считай дальше», 

Зверюшкины за-

гадка» 

«Формирование элемен-
тарных математических 

представлений» подгото-

вительная к школе 

группа авт. И.А. Помора-

ева, В.А. Позина 
стр 134-136 

стр 136-137 
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Упражнять в счете в прямом 

и обратном порядке в преде-

лах 20. 
2.Продолжать учить само-

стоятельно составлять и ре-

шать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.  

Развивать умение ориентиро-
ваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 
Упражнять в счете в прямом 

и обратном порядке в преде-

лах 20. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыка 

Показать, как поэты и музы-
канты любили, любят сто-

лицу нашей страны, прослав-

ляют её в стихах и музыке. 

Рисование 1 

Закреплять умение рисовать 

по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию ри-

сунка, подбирать материал 
для рисования. 

Рисование 2 

Занятия: 

Рисование 1 – «Цве-
тущий месяц май» 

Рисование 2 – «Та-

кие разные зонтики» 

Лепка – «Любимое 
животное» 

«Изобразительная дея-

тельность в детском 
саду» подготовительная 

к школе группа авт. Т.С. 

Комарова  

№ 101, стр 128 
Рисование 1. 2 – кон-

спекты прилагаются 
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Учить детей рисовать узоры 

на полукруге, систематизи-

ровать знания о декоратив-
ных мотивах; развивать чув-

ство формы, цвета, компози-

ции; воспитывать уверен-

ность в своих силах  

Лепка 

Учить детей лепить живот-

ное с натуры, передавая про-

порции и характерные осо-

бенности формы, частей 

тела. Закреплять умение при-
менять знакомые приёмы 

лепки 

Физическое раз-

витие 

1. Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражне-
ния в лазанье на гимнастиче-

скую стенку; упражнять в со-

хранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 
опоре, в прыжках. 

2. Повторить игровые упраж-

нения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мя-

чом. 

Занятия: 

№ 34-№ 36 

«Физическая культура в 

детском саду» подгото-

вительная к школе 
группа авт. Л.И. Пензу-

лаева  

№ 34-№ 35, стр 95 

№ 36, стр 96 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность в подготовительной к школе группе организуется в 

форме совместной и самостоятельной деятельности детей, по результатам которой 

планируется индивидуальная образовательная траектория для детей 6-7 лет 

Детская деятель-

ность  

Формы работы  Индивидуальная образова-

тельная траектория 

Двигательная  *Подвижные игры с прави-

лами *Подвижные дидактиче-

ские игры *Игровые упражне-

ния *Соревнования *Игровые 

ситуации *Досуг *Спортив-

ные игры и упражнения 

*Спортивные праздники 

*Гимнастика (утреннее про-

буждение)  

Индивидуальная образова-

тельная траектория разраба-

тывается по результатам мо-

ниторинга, в зависимости от 

потребности каждого ре-

бенка, основывается на: 

1. Личностно-ориентирован-

ной модели взаимодействия 

2. Учете индивидуальных 

особенностей детей  

3. Учёте возрастных особен-

ностей детей 

4. Учете физического здоро-

вья детей 

5. Создании условий творче-

ского самовыражения, пси-

хологического комфорта 

 

 

 

Игровая  *Сюжетные игры *Игры с 

правилами  

*Игры с речевым сопровожде-

нием *Пальчиковые игры  

*Театрализованные игры   

Изобразительная 

и Конструирова-

ние  

*Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творче-

ства  *Реализация проектов 

*Опытно-экспериментальная 

деятельность *Выставки 

*Мини-музеи  

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры и фольк-

лора   

*Чтение *Обсуждение  *Заучи-

вание, рассказывание *Беседа 

*Театрализованная деятель-

ность  

*Викторина *КВН *Вопросы 

и ответы *Выставки в книж-

ном уголке *Литературные 

праздники, досуг  

Познавательно-

исследователь-

ская  

*Наблюдение *Экскурсия 

*Решение проблемных ситуа-

ций *Экспериментирование 

*Моделирование *Исследова-
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ние *Игры (сюжетные,  с пра-

вилами) *Интеллектуальные 

игры (головоломки, викто-

рины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады) *Кон-

струирование  

Коммуникативная  *Беседа. Ситуационный разго-

вор *Речевая ситуация *Со-

ставление и отгадывание зага-

док *Игры (сюжетные,  с пра-

вилами, театрализованные) 

*Игровые ситуации *Этюды и 

постановки *Логоритмика  

Самообслужива-

ние и элементар-

ный бытовой труд  

*Дежурство *Поручения *За-

дания *Самообслуживание  

*Совместные действия  

Музыкальная  *Слушание *Импровизация 
*Подвижные игры (с музы-
кальным сопровождением) 

*Музыкально-дидактические 
игры  

 

Технологии, используемые для реализации Рабочей программы 

Вид  

технологии 

Наименование  

технологии 

Результат 

1. Здоровьесберегаю-

щая технология  

1. Технологии сохране-

ния и стимулирования 
здоровья: подвижные и 

спортивные игры, дина-

мические паузы, релакса-

ция, утренняя и бодря-

щая гимнастика после 
сна, пальчиковая гимна-

стика, гимнастика для 

глаз, дыхательная гимна-

стика  

2. Технологии обучения 

здоровому образу жизни: 

физкультурные занятия, 

физкультурные досуги, 

коммуникативные игры, 

Эта технология способствует 

снижению заболеваемости; 
снижению усталости и утом-

ляемости; укрепляет здоровье 

воспитанников; формирует 

устойчивый интерес к двига-

тельной деятельности. 
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занятия из серии «здоро-

вье», закаливание 

2. Технология иссле-

довательской дея-

тельности  

1. Технология проектной 

деятельности: сотрудни-

чество участников обра-

зовательных отношений, 
исследование проблем и 

нахождение путей реше-

ний, преобразование но-

вых знаний в реальные 

продукты, создание аль-

бомов, лэпбуков и др. 

2. Детское эксперименти-

рование: совместная и 

самостоятельная про-

дуктивная деятель-
ность, опыты и экспери-

менты с природным ма-

териалом, презентация 

детских работ и др. 

Способствует творческому 

развитию детей. Позволяет 

учить детей целеполаганию и 

планированию содержатель-
ной деятельности; элементам 

самоанализа; представлению 

результатов своей деятельно-

сти и хода работы; презента-

ций в различных формах с ис-
пользованием специально 

подготовленного продукта 

проектирования (макетов, 

плакатов моделей, театрализа-

ции, сценических представле-
ний); практическому приме-

нению знаний в различных 

ситуациях. Вызывает у ре-

бенка интерес к исследова-
нию природы, развивает мыс-

лительные операции (анализ, 

синтез, классификацию, обоб-

щение и др.), стимулирует по-

знавательную активность и 

любознательность ребенка, 

активизирует восприятие 

учебного материала по озна-

комлению с природными яв-

лениями, с основами матема-
тических знаний, с этиче-

скими правилами жизни в об-

ществе и т.п. 

3. Информационно-

коммуникативные 

технологии  

1. Создание и использо-

вание презентаций на за-

нятиях, досугах, темати-

ческих вечерах для сти-

мулирования познава-

тельной активность де-

тей, поддержания инте-

реса 

2. Сотрудничество с се-

мьей ребенка: ведение 

Способствует повышению ка-

чества образовательного про-

цесса, служит повышению по-

знавательной мотивации вос-

питанников, соответственно 

наблюдается рост их достиже-

ний. Родители, прислушива-
ются к советам воспитателей, 

активнее участвуют в группо-

вых проектах. 
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страницы группы, разме-
щение консультаций, ре-

комендаций 

3. Оформление докумен-

тации группы: планиро-

вание, конспекты заня-
тий, педагогический мо-

ниторинг и др. 

4. Личностно-ориен-

тированные техноло-

гии  

1. Гуманно-личностная 

технология: уважение к 

личности ребенка, пози-
тивное отношение к его 

индивидуальности 

2. Технология сотрудни-

чества: партнерство в 

системе взаимоотноше-
ний «взрослый-ребёнок», 

принятие ребёнка как 

полноправного партнёра 

воспитательного про-

цесса 

Ребенок развиваться в соб-

ственном темпе, по своей об-

разовательной траектории. 

5.Технология порт-

фолио дошкольника  

1. Печатное портфолио: 

накопление рисунков, 

грамот, фотографий,  

систематизация инфор-
мации, фиксирование ин-

дивидуальных проявлений 

детей, их достижений 

Своеобразная копилки лич-

ных достижений ребенка в 

разнообразных видах деятель-

ности, его успехов, положи-
тельных эмоций, возможность 

еще раз пережить приятные 

моменты своей жизни, это 

своеобразный маршрут разви-

тия ребенка. Возможность 
увидеть родителям на сколько 

их малыш усвоил новое и 

сравнить с предыдущим. 

6. Технология порт-

фолио педагога  

1. Портфолио педагога – 

это своеобразная копилка 
достижений, открытых 

занятий, педагогической 

активности.  

Портфолио позволяет учиты-

вать результаты, достигнутые 
в разнообразных видах дея-

тельности, помогает проана-

лизировать и представить зна-

чимые профессиональные ре-

зультаты, достижения. 
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7. Игровая техноло-

гия  

Технология игры –орга-
низация педагогического 

процесса в форме различ-

ных педагогических игр, 

неотъемлемая часть об-

разовательного процесса, 
объединённая общим со-

держанием, сюжетом, 

персонажем и т.д. 

Игровая образовательная тех-
нология способствует, созда-

нию благоприятного психоло-

гического климата дружеской 

атмосферы, при этом сохра-

няет элемент конкуренции и 

соревнования внутри группы. 

8. Технология 

"ТРИЗ"(теория ре-
шения изобретатель-

ских задач).  

  

Использование форм ра-

боты, заданий, проблем-
ных ситуаций, которые 

ставят ребенка в пози-

цию думающего чело-

века, включает в себя 

разные виды детской дея-
тельности – игровую, ре-

чевую, рисование, лепку, 

аппликацию, конструи-

рование. 

Дает возможность: проявить 

свою индивидуальность, учит 
детей нестандартно мыслить; 

развивает такие нравственные 

качества, как умение радо-

ваться успехам других, жела-

ние помочь, стремление найти 
выход из затруднительного по-

ложения; позволяет получать 

знания без перегрузок, без зуб-

режки. 

9. Технология кол-

лективного способа 

обучения  

Коллективная форма 

обучения означает такую 

организацию обучения, 

при которой все участ-

ники работают друг с 
другом в парах и состав 

пар периодически меня-

ется. В итоге получается, 

что каждый член коллек-

тива работает по очереди 
с каждым, при этом неко-

торые из них могут рабо-

тать индивидуально. 

Коллективная форма обуче-

ния позволяет плодотворно 

развивать у обучаемых само-

стоятельность и коммуника-

тивные умения: умение слу-
шать, объяснять, развивает 

речь учеников, обучает навы-

кам совместной деятельности. 

10. Технология инте-

грированного обуче-

ния  

Соединяют знания из 

разных образовательных 
областей на равноправ-

ной основе, дополняя 

друг друга. При этом ре-

шается несколько задач 

развития. В форме инте-
грированных занятий 

лучше проводить обоб-

Соединяет знания из разных 

образовательных областей, 
способствуют повышению 

мотивации обучения, форми-

рованию познавательного ин-

тереса воспитанников, це-

лостной картины мира и рас-
смотрению явления с несколь-

ких сторон, расширяют круго-
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щающие занятия, презен-
тации тем, итоговые за-

нятия. 

зор; основываются на нахож-
дении новых связей между 

фактами, которые подтвер-

ждают или углубляют вы-

воды, наблюдения воспитан-

ников; эмоционально разви-
вают детей, т.к. основан на 

элементах музыки, живописи. 

литературы, пластики движе-

ния и др. 

11. Технология про-

блемного обучения  

Проблемное обучение в 
детском саду - это такая 

организация взаимодей-

ствия с воспитанниками, 

которая предполагает со-

здание под руководством 
педагога проблемных во-

просов, задач, ситуаций и 

активную самостоятель-

ную деятельность детей 
по их разрешению: воспи-

татель сам ставит про-

блему (задачу) и сам ре-

шает её при активном 

слушании и обсуждении 
детьми, воспитатель 

ставит проблему, дети 

самостоятельно или под 

его руководством нахо-

дят решение, ребёнок 
ставит проблему, воспи-

татель помогает её ре-

шить, ребёнок сам ста-

вит проблему и сам её ре-

шает. 

Воспитывается способность 
самостоятельно анализиро-

вать проблемную ситуацию, 

самостоятельно находить пра-

вильный ответ. 

2.4. Способы поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.   
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Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

− Совместная деятельность взрослого 

с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим 

ребенком;  

− Проектная деятельность;  

− Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей – опыты и 

эксперименты;  

− Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования;  

− Совместная деятельность взрослого 

и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и 

живой природы;  

− Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей в центрах развития.  

− Самостоятельные сюжетно-

ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;   

−  Развивающие и логические игры;   

−  Музыкальные игры и 

импровизации;   

−  Речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами;   

−  Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке;   

−  Самостоятельная 

изобразительная и 

конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

− Самостоятельные опыты и 

эксперименты и др.   
 

 

 

Условия, создаваемые для развития детской инициативы 

 

РППС 

 

Задачи  

Приоритетная сфера 

инициативы детей 6-7 

лет 

− Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

разнообразна по своему 

содержанию;  

− Содержание 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

учитывает 

индивидуальные 

− Развивать активный 

интерес детей к 

окружающему миру, 

стремление к получению 

новых знаний и умений;   

−  Создавать 

разнообразные условия и 

ситуации, побуждающие 

детей к активному 

применению знаний, умений, 

− Вводить адекват-

ную 

оценку результата дея-

тельности ребенка с 

одновременным при-

знанием его усилий и 

указанием возможных 

путей и способов со-

вершенствования про-

дукта. 
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особенности и интересы 

детей конкретной 

группы;  

− В группе 

преобладает 

демократический стиль 

общения воспитателей 

с детьми;  

− Воспитатели и 

родители развивают 

умения детей 

осуществлять выбор 

деятельности и 

отношений в 

соответствии со своими 

интересами;  

− Родители в курсе 

всего, что происходит с 

ребенком: чем он 

занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно 

помочь в поисках 

нового.  

 

способов деятельности в 

личном опыте;   

−  Расширять область 

задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно 

выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, 

требующие 

сообразительности, 

творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

− Тренировать волю 

детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до 

конца;   

−  Ориентировать 

дошкольников на получение 

хорошего результата;   

−  Своевременно 

обратить особое внимание на 

детей, постоянно 

проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не 

завершать работу;  

−  Дозировать помощь 

детям.  

−  Поддерживать у детей 

чувство гордости и радости 

от успешных 

самостоятельных действий, 

подчеркивать рост 

возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и 

творчества.  

− Спокойно реагиро-

вать 

на неуспех ребенка и 

предлагать несколько 

вариантов исправле-

ния работы: повторное 

исполнение спустя не-

которое время, доде-

лывание; совершен-

ствование деталей и 

т.п. Рассказывать де-

тям о трудностях, ко-

торые вы сами испы-

тывали при обучении 

новым видам деятель-

ности. 

− Создавать ситуа-

ции, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою ком-

петентность, обретая 

уважение и признание 

взрослых и сверстни-

ков. 

− Обращаться к де-

тям с 

просьбой показать 

воспитателю и 

научить его тем инди-

видуальным достиже-

ниям, которые есть у 

каждого. 

− Поддерживать чув-

ство 

гордости за свой труд 

и удовлетворение его 

результатами. 

− Создавать условия 

для 

разнообразной само-

стоятельной творче-

ской деятельности де-

тей. 
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− При необходимо-

сти 

помогать детям в ре-

шении проблем при 

организации игры. 

− Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, не-

делю, месяц. Учиты-

вать и реализовывать 

их пожелания, предло-

жения. 

− Создавать условия и 

выделять время для са-

мостоятельной творче-

ской или познаватель-

ной деятельности детей 

по интересам. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, реализующие данную Программу 

дошкольного образования, учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

подготовительной группы 

Сентябрь 

Сроки Мероприятие Цели 

1 нед 

«День зна-

ний» 

1.Оформление родительского уголка по 

теме «День знаний».  

2.Знакомство с семьями воспитанников, ан-
кетирование. 

3.Привлечение родителей к совместному 

проведению праздника «День знаний». 

4.Родительское собрание «Быть готовым к 

школе- не значит уметь читать, считать и 
писать»  

- Познакомиться с семьями 

воспитанников.  

- Привлечь родителей к 
жизни группы. 

- Информировать родите-

лей о ходе образователь-

ного процесса. 

- Дать рекомендации по 
домашнему чтению.  
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5. Домашние заготовки «Интересные исто-
рии из жизни родителей – школьников». 

6. Буклет «Будущие школьники» (особенно-

сти развития детей 6-7 лет) 

- Дать рекомендации роди-
телям пособий для домаш-

них занятий с детьми. 

2 нед 

«Сельско-хо-
зяйственные 

профессии» 

1.Оформление буклетов и информационных 

листов для родителей по теме недели. 
2.Литературная страничка «Стихи об осени» 

3.Индивидуальные беседы по запросу роди-

телей. 

4.Буклет «Безопасное детство» 

5.Фотоотчёт или презентация «Как наша се-
мья отдыхает в лесу». 

- Знакомить родителей с 

формами работы дошколь-
ного учреждения по про-

блеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

- Информировать родите-

лей о ходе образователь-
ного процесса. 

- Дать рекомендации по 

домашнему чтению. 

 

3 нед 

«Праздник 

урожая» 

1.Консультация для родителей «Осторожно, 
ядовитые грибы». 

2.Привлечение родителей к совместной под-

готовке к тематическому празднику «Осень 

в гости к нам пришла». 
3.Совместное планирование маршрутов вы-

ходного дня. 

4.Изготовление буклета «Полезные блюда 

из овощей и фруктов». 

- Привлечь родителей к 
совместным наблюдениям 

за природой, пополнение 

медиатеки группы позна-

вательным передачами о 
грибах. 

- Совместно с родителями 

создать программы оздо-

ровления и развития детей.  

- Информировать родите-
лей о возрастных особен-

ностях детей. 

- Побеседовать с родите-

лями о пользе прогулок и 

экскурсий для получения 
разнообразных впечатле-

ний, и всестороннего раз-

вития дошкольника.  

4 нед 

«Осень в сти-
хах и карти-

нах» 

1.Оформление родительского уголка мате-

риалами по теме недели. 
2.Консультация «Значение живописи в раз-

витии ребенка» 

3.Составление маршрутов выходного дня.  

4.Выставка совместного творчества «Осен-

ний калейдоскоп». 
 

- Привлечь родителей к 

экскурсиям в художествен-
ный музей города. 

- Привлечь родителей к 

участию в выставке «Осен-

ний калейдоскоп». 

- Совместно с родителями 
и специалистами детского 

сада создать индивидуаль-

ные программы оздоровле-

ния детей. 

Октябрь 

Сроки Мероприятие Цели 
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1 нед 

«Мой род-

ной город» 

1. Оформление родительского уголка мате-
риалами по теме недели. 

2.Буклет «История нашего города» 

3.Индивидуальные беседы по запросу роди-

телей. 

4.Акция «Сделаем город чистым!» 
5. Оформление стенгазеты «Мой город» 

 

- Привлечь родителей к из-
готовлению и представле-

нию презентаций о родном 

городе  

- Побеседовать с родите-

лями о пользе прогулок и 
экскурсий для получения 

разнообразных впечатле-

ний, и всестороннего раз-

вития дошкольника.   

- Консультировать родите-
лей о правильном питании 

дошкольников. 

- Информировать родите-

лей о ходе образователь-

ного процесса и достиже-

ниях каждого ребёнка. 

 

2 нед 

«Достопри-
меча-тельно-

сти родного 

города» 

1. Сбор материалов и экспонатов для музея 

«Мой город».  
2.Совместная разработка маршрутов выход-

ного дня. 

3. Буклет «Развиваем память у детей 6-7 

лет» 

4. День открытых дверей «Люблю тебя, мой 
город славный!» 

 

- Подчеркивать ценность 

каждого ребёнка для обще-
ства вне зависимости от 

его индивидуальных осо-

бенностей. 

- Привлекать родителей к 

участию в жизни группы и 
детского сада. 

- Информировать родите-

лей о пользе прогулок и 

экскурсий для получения 

разнообразных впечатле-
ний.  

- Дать рекомендации роди-

телям пособий для домаш-

них занятий. 

 

3 нед 

«Дети раз-

ных стран — 

друзья» 

1.Совместное планирование маршрутов вы-

ходного дня.  

2.Литературная страничка «Поэты разных 

стран для детей». 

3.Подбор литературы для чтения. 
4.Пополнение родительского уголка матери-

алами по теме недели. 

5. Консультация «Значение режима в воспи-

тании старшего дошкольника». 

6. Буклет «Знакомим детей со временем» 

- Привлечь родителей к 

оформлению мини-музея 

поликультурного образо-

вания в группе. 

- Побеседовать с родите-
лями о пользе прогулок и 

экскурсий для получения 

разнообразных впечатле-

ний, и всестороннего раз-

вития дошкольника. 
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- Информировать родите-
лей о произведениях по-

этов и писателей разных 

стран для детей. 

- Знакомить родителей с 

мероприятиями, проводи-
мыми в детском саду. 

4 нед 

«Москва» 

1. Оформление стенгазеты «Москва – сто-

лица России». 

2. Буклет «Как сохранить здоровье ребёнка» 

3. Консультация «Цветные фантазии или как 
цвета влияют на поведение детей». 

4. Ориентирование родителей на совместное 

с ребёнком чтение литературы, посвящен-

ной Москве, просмотр соответствующих ху-

дожественных и мультипликационных филь-
мов. 

 

- Привлечь внимание ро-

дителей к проблеме сохра-

нения и укрепления здоро-

вья детей. 
- Информировать родите-

лей о возрастных особен-

ностях детей. 

- Дать рекомендации посо-

бий для домашних занятий 
с детьми. 

- Побеседовать с родите-

лями о том, как образ 

жизни семьи влияет на 
здоровье ребёнка.  

- Разъяснить важности по-

сещения детьми кружков и 

секций, ориентированных 

на оздоровление дошколь-
ников. 

Ноябрь 

Сроки Мероприятие Цели 

1 нед 

«День народ-
ного един-

ства» 

1.Привлечение родителей к пополнению му-

зея России в детском саду. 
2.Буклет «Методы, повышающие познава-

тельную активность дошкольников». 

3.Папка-передвижка "Роль сюжетно-ролевой 

игры в развитии детей дошкольного воз-

раста". 
4.Буклет «История праздника «День народ-

ного единства» 

- Привлечь родителей к со-

ставлению соглашения о 
сотрудничестве, про-

граммы и плана взаимо-

действия семьи и детского 

сада в воспитании детей.  

- Оказать сопровождение и 
поддержку семьи в реали-

зации воспитательных воз-

действий. 

- Информировать родите-

лей о необходимости со-
здания благоприятных и 

безопасных условий пре-

бывания детей на улице. 

2 нед 

«Они про-
славили Рос-

сию» 

1.Оформление родительского уголка мате-

риалами по теме недели. 
2. Привлечение родителей к сбору информа-

ции о людях, прославивших Россию в разное 

время. 

- Знакомить родителей с 

врождёнными индивиду-
альными особенностями 

детей, особенностями вос-

питания в зависимости от 
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3. Создание медиатеки по теме «Они просла-
вили Россию». 

4.Консультация «Роль отца в воспитании ре-

бёнка» 

5. Консультация «Игры с детьми на свежем 

воздухе». 

темперамента ребенка, 
укрепление детско-роди-

тельских отношений. 

- Знакомить родителей с 

достижениями детей 5-7 

лет в психическом, физи-
ческом, интеллектуальном 

развитии. 

3 нед 

«Тело чело-

века» 

1. Привлечение семей воспитанников к уча-

стию в «Дне здоровья». 

2. Консультация «Закаливание не только ле-
том». 

3.Подготовка сообщений о спортивных сек-

циях в городе. 

4.Рекомендации о развитии мелкой мото-

рики детей в домашних условиях. 
 

- Дать рекомендации роди-

телям по домашнему чте-

нию произведений о здо-
ровом образе жизни. 

- Побудить находить от-

веты на детские вопросы 

посредством совместных с 

ребёнком наблюдений, 
экспериментов, размышле-

ний, чтения художествен-

ной и познавательной ли-

тературы, просмотра худо-
жественных, документаль-

ных видеофильмов. 

4 нед 

«День ма-

тери» 

1.Оформление родительского уголка мате-

риалами по теме недели. 

2.Выставка детских рисунков ко Дню Ма-
тери. 

3.Литературная страничка «Стихи о маме» 

4.Оформление стенгазеты «Мамы тоже были 

детьми». 

5.Праздник, посвящённый Дню матери сов-
местно с родителями. 

 

- Изучить традиции трудо-

вого воспитания, сложив-

шиеся и развивающиеся в 
семьях воспитанников. 

- Показать необходимость 

навыков самообслужива-

ния, помощи взрослым, 

наличия у ребёнка домаш-
них обязанностей  

- Ориентировать родите-

лей на развитие у ребёнка 

потребности к познанию, 

общению со взрослыми и 
сверстниками.  

Декабрь 

Сроки Мероприятие Цели 

1 нед 

«Транспорт» 

1.Памятка для родителей «Правильно отве-

чайте на детские вопросы...» 
2. Литературная страничка «ПДД в стихах». 

3.Индивидуальные беседы «Как помочь де-

тям с нарушениями в общении» 

4.Консультация «Чем можно заняться с ре-

бёнком на зимней прогулке» 
5. Привлечение родителей к оформлению 

уголка безопасности в группе. 

 

- Дать родителям рекомен-

дации родителям, касаю-
щиеся организации актив-

ного зимнего отдыха, фор-

мирования навыков без-

опасного поведения зимой. 

-Подчеркивать роль взрос-
лого в формировании по-

ведения ребёнка.  
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- Побудить родителей на 
личном примере демон-

стрировать детям соблюде-

ние правил безопасного 

поведения на дорогах, бе-

режное отношение к при-
роде и т.д. 

2 нед 

«Зимняя ла-

боратория» 

1.Оформление родительского уголка мате-

риалами по теме недели. 

2. Буклет «Увлекательные опыты для до-

школьников». 
3.Буклет «Методы, повышающие познава-

тельную активность дошкольников». 

4. Беседа на тему «Грипп – болезнь грязных 

рук» 

5. Рекомендации по созданию лаборатории в 
домашних условиях. 

 

- Информировать родите-

лей о важности детских во-

просов.  

- Побудить находить от-
веты на детские вопросы 

посредством совместных с 

ребёнком наблюдений, 

экспериментов, размышле-

ний, чтения художествен-
ной и познавательной ли-

тературы, просмотра худо-

жественных, документаль-

ных фильмов. 
-Оказывать поддержку се-

мьи в реализации воспита-

тельных воздействий. 

 

3 нед 

«Новогодние 

хлопоты» 

1.Оформление родительского уголка по теме 
«К нам приходит Новый год!». 

2.Буклет «История ёлочной игрушки» 

3.Буклет «Профилактика заболеваний в зим-

ний период» 

4. Мастер-класс на сайте детского сада «Та-
кие разные снежинки». 

- Привлечь родителей к 
подготовке новогодней 

ёлки, украшения группы, 

изготовления костюмов.  

-Побеседовать с родите-

лями о профилактике про-
студных заболеваний, за-

каливании и актуальных 

задачах физического вос-

питания детей в детском 

саду.  
- Дать рекомендации по 

домашнему чтению. 

4 нед 

«Новый год 

в разных 
странах» 

1.Буклет «Традиции празднования Нового 

года в разных странах» 

2.Выставка совместного творчества «Ново-
годние чудеса». 

3.Совместный музыкальный праздник 

4. Буклет «Как с пользой провести новогод-

ние каникулы» 

5. Привлечение родителей к участию в ак-
ции «Берегите ёлочку!» 

- Привлечь родителей к 

участию в акции «Берегите 

ёлочку!» 
- Привлечь родителей к 

подготовке новогодней 

ёлки, украшения группы, 

изготовления костюмов. 

- Дать рекомендации по 
домашнему чтению, орга-

низации новогодних кани-

кул. 
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Январь 

Сроки Мероприятие Цели 

2 нед 

«Лес зимой» 

1.Пополнение родительской медиатеки 

мультфильмами и передачами о зимнем 

лесе. 

2. Консультация на тему «Речевые игры по 
дороге в детский сад» 

3.Постройка снежных фигур на участке 

4.Консультация «Как сделать зимнюю про-

гулку с ребёнком приятной и полезной?» 

- Дать рекомендации роди-

телям, касающиеся органи-

зации активного зимнего 

отдыха, формирования 
навыков безопасного пове-

дения зимой. – Привлечь 

родителей к совместным 

наблюдениям за красотой 

зимней природы, сезон-
ными изменениями. 

 

3 нед 

«Зимующие 

птицы» 

1. Привлечение родителей к изготовлению 

кормушек, наблюдениям за птицами зимой. 

2.Беседа на тему «Грипп – болезнь грязных 
рук» 

3.Индивидуальные беседы по запросу роди-

телей 

4. Советы по обучению детей рассказыва-
нию по картинке. 

5.Литературная страничка «Стихи о зимую-

щих птицах» 

- Информировать родите-

лей о важности детских во-

просов. Побудить нахо-
дить ответы на детские во-

просы посредством сов-

местных с ребёнком 

наблюдений, эксперимен-
тов, размышлений, чтения 

художественной и позна-

вательной литературы, 

просмотра художествен-

ных, документальных 
фильмов. 

- Привлечь родителей к из-

готовлению дидактических 

игр 

 

4 нед 

«Зимние 

олимпийские 

игры» 

1. Оформление родительского уголка мате-

риалами по теме недели. 

2.Постройка снежных фигур на участке 

3.Пополнение родительской медиатеки 

мультфильмами и передачами о зимних ви-
дах спорта и зимней олимпиаде в Сочи. 

4. Консультация   

«Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком 

приятной и  

полезной?» 

- Ориентировать родите-

лей на совместное с ребён-

ком чтение литературы, 

посвященной сохранению 

и укреплению здоровья, 
просмотр соответствую-

щих художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

- Подчеркивать роль взрос-
лого в формировании по-

ведения ребёнка.  

Февраль  

Сроки Мероприятие Цели 

1 нед 

«Научные 

открытия» 

1.Привлечение родителей к изготовлению 
технологических карт для проведения опы-

тов 

- Оказать помощь родите-
лям в планировании вы-

ходных дней с детьми, об-

думывание проблемных 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.09.2022 13:54 (MSK), Сертификат 30E9B40066ADA28E45F7C98B112A36D8

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-janvar-podgotovitelnaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-janvar-podgotovitelnaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-janvar-podgotovitelnaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-janvar-podgotovitelnaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-janvar-podgotovitelnaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-janvar-podgotovitelnaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-podgotovitelnaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-podgotovitelnaja-gruppa-1-nedelja


2. Презентации, видеоролики «Как мы дома 
экспериментируем» 

3.Индивидуальные беседы по запросу роди-

телей. 

4.Рекомендации по созданию лаборатории в 

домашних условиях. 
5. День открытых дверей «Исследуй, позна-

вай!» 

ситуации, стимулирующих 
формирование моделей по-

зитивного поведения в раз-

ных жизненных ситуациях. 

- Знакомить родителей с 

формами работы дошколь-
ного учреждения по про-

блеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 

2 нед 

«Традиции 

русской 

культуры» 

1.Привлечь родителей к участию в развлече-
ниях, посвящённых Масленице. 

2.Совместное чаепитие. 

3.Буклет «Масленицу встречаем – зиму про-

вожаем!» 

4.Бюллетень «Дети – наше повторение» 

- Оказать помощь родите-
лям в осознании негатив-

ных последствий деструк-

тивного поведения и обще-

ния в семье, исключаю-

щего родных для ребёнка 
людей из контекста разви-

тия. 

- Способствовать разви-

тию у родителей интереса 
к совместным с детьми 

проектам по изучению 

трудовых традиций, сло-

жившихся в семье, а также 

родном городе (селе). 
- Привлечь внимание ро-

дителей к различным фор-

мам совместной с детьми 

трудовой деятельности в 

детском саду и дома, спо-
собствующей формирова-

нию взаимодействия 

взрослых с детьми, возник-

новению чувства едине-

ния, радости, гордости за 
результаты общего труда. 

3 нед 

«Будем в ар-

мии слу-

жить» 

1.Круглый стол с родителями «Как я в ар-

мии служил» (рассказы пап).  

2.Музыкально-спортивный праздник «Буду 

в Армии служить» с участием родителей. 
3.Папка-передвижка «23 февраля – День за-

щитника отечества» 

4.Консультация «Играем всей семьёй». 

- Способствовать разви-

тию активной позиции ро-

дителей по отношению к 

детскому саду. 
- Привлечь родителей к 

подготовке праздника 

«День защитника Отече-

ства». 

 - Изучить особенности об-
щения взрослых с детьми в 

семье.  
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- Обратить внимание роди-
телей на возможности раз-

вития коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и 

детском саду. 

4 нед 

«Женский 

день 8 

марта» 

1.Фотовыставка «Моя мама золотая». 
2.Привлечение родителей к подготовке 

праздника, посвящённого «8 Марта». 

3.Литературная страничка «Стихи о маме» 

4.Выставка совместного творчества, ярмарка 

«Золотые руки бабушки и мамы». 

- Познакомить родителей 
со значением матери, отца, 

а также дедушек и бабу-

шек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и 

старших детей) в развитии 
взаимодействия ребёнка с 

социумом, понимания со-

циальных норм поведения. 

-Привлечь к участию в вы-

ставке совместного твор-
чества. 

 

Март  

Сроки Мероприятие Цели 

1 нед 

«Декора-

тивно-при-

кладное ис-

кусство» 

1.Привлечение родителей к пополнению му-

зея народного творчества в детском саду. 

2.Педагогический всеобуч «Методы, повы-

шающие познавательную активность до-

школьников». 
3.Беседы с родителями о развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендер-

ного поведения. 

4. Консультация «Развитие творческих спо-
собностей ребенка». 

- На примере лучших об-

разцов семейного воспита-

ния ориентировать родите-

лей на актуальность разви-

тия интереса к эстетиче-
ской стороне окружающей 

действительности, раннего 

развития творческих спо-

собностей детей.  

- Знакомить с возможно-
стями детского сада, а 

также близлежащих учре-

ждений дополнительного 

образования и культуры в 

художественном воспита-
нии детей. 

 

2 нед 

«Перво-

цветы» 

1.Консультация «Как предупредить авита-

миноз весной». 

2.Мастер-класс на сайте детского сада «Пер-
воцветы из бросового материала» 

3 Изготовление фотоколлажа «Первоцветы в 

нашем городе». 

 

- Совместное распланиро-

вать маршрут выходного 

дня.  
– Дать рекомендации по 

домашнему чтению.  

- Привлечь родителей к 

участию в экологических 

акциях. 
- Информировать родите-

лей об индивидуальных 

достижениях детей, о ходе 
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образовательного процесса 
в детском саду. 

 

3 нед 

«Планета — 

наш общий 
дом» 

1.Консультация «Богатство природы в руках 

человека» 

2.Привлечение   
родителей к субботнику на участке группы. 

3.Буклет «Экологический календарь». 

4.Консультация «Как привить ребёнку тру-

долюбие» 

5.Совместная с родителями высадка сажен-
цев на территории сада. 

6. Конкурс плакатов «Берегите планету» 

- Совместно распланиро-

вать маршрут выходного 

дня. 
 - Дать рекомендации по 

домашнему чтению.  

- Информировать родите-

лей об индивидуальных 

достижениях детей, о ходе 
образовательного процесса 

в детском саду.  

- Привлечь родителей к 

участию в экологических 

акциях. 

4 нед 

«Книжкина 

неделя» 

1.Показ методов и приёмов ознакомления 

ребёнка с художественной литературой. 

2.Привлечение родителей к пополнению 

книжного уголка произведениями в соответ-
ствии с возрастом детей. 

3.Консультация «Зачем ребёнку читать 

книги» 

4.Интерактивная библиотека «Сказки наро-

дов мира для дошкольников» 

- Дать рекомендации роди-

телям произведений, опре-

деляющих круг семейного 

чтения в соответствии с 
возрастными и индивиду-

альными особенностями 

ребёнка.  

- Ориентировать родите-

лей в выборе художествен-
ных и мультипликацион-

ных фильмов, направлен-

ных на развитие художе-

ственного вкуса ребёнка. 

Апрель  

Сроки Мероприятие Цели 

1 нед 

«Покорители 

вселенной» 

1.Оформление родительского уголка мате-

риалами по теме недели. 

2. Литературная страничка «Стихи о весне, 

перелётных птицах» 
3. Привлечение родителей к участию в эко-

логических акциях, организованных детским 

садом. 

4. Памятка для родителей «Чаще читайте с 

детьми». 
5. Индивидуальные консультации по за-

просу родителей. 

- Дать рекомендации роди-

телям произведений, опре-

деляющих круг семейного 

чтения в соответствии с 
возрастными и индивиду-

альными особенностями 

ребёнка. 

- Привлечь к совместным 

наблюдениям за красотой 
весенней природы, пти-

цами. 

2 нед 

«Народные 

традиции 
России» 

1.Пополнение медиатеки на тему «Космос». 

2.Выставка совместного моделирования по 

теме «Покорение космоса» 
3.Буклет «История Дня космонавтики». 

4.Оформление родительского уголка мате-

риалами по теме недели. 

- Привлечь внимание ро-

дителей к жизни детского 

сада, побудить активно 
участвовать в мероприя-

тиях. 
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5. Литературная страничка «Стихи о кос-
мосе» 

- Привлечь родителей к 
совместным наблюдениям 

за весенней природой, 

насекомыми и животными.  

 

3 нед 

«Давай пой-

дём в театр» 

1.Пополнение родительского уголка матери-
алами по теме недели. 

2.Консультация «Зачем детям театр» 

3.Буклет «Домашний театр» 

4.Фотоотчёт «Наша семья в кукольном те-

атре». 
5.Открытие театральной гостиной. 

6.Мастер-класс «Театр своими руками» 

 

- Объяснить родителям 
значение театра для все-

стороннего развития де-

тей. - Совместное заплани-

ровать маршрут выходного 

дня, ориентировать роди-
телей на групповое посе-

щение театрального пред-

ставления.  

- Привлечь родителей к из-

готовлению разных видов 
театра для оснащения 

группы 

 

4 нед 

«Природа 

весной, насе-

комые» 

1. Буклет «Весенние приметы». 
2.Консультация «Богатство природы в руках 

человека» 

3.Привлечение   

родителей к субботнику на участке группы. 

4.Буклет «Экологический календарь». 
5.Литературная страничка «Стихи о насеко-

мых» 

6. Оформление фотовыставки «Удивитель-

ный мир насекомых». 

 

- Информировать родите-
лей об индивидуальных 

достижениях детей, о ходе 

образовательного процесса 

в детском саду. 

- Привлечь к участию в 
экологических акциях. 

- Дать рекомендации по 

домашнему чтению 

Май  

Сроки Мероприятие Цели 

1 нед 

«9 мая — 

День По-
беды!» 

1.Музыкальный праздник «Сияет солнце в 

день победы», встреча с ветеранами ВОВ 

2.Акция «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
3.Организация совместного похода к памят-

ным местам, составление маршрутов выход-

ного дня. 

4. Буклет «Память о героях в названиях 

улиц» 
5.Оформление плаката «Наши земляки – ге-

рои». 

6. Совместная работа детей и родителей в 

создании интерактивного альбома «Помним 

и гордимся!». 

- Привлечь родителей к 

участию в празднике 

«День победы». 
- Привлечь родителей к 

сбору информации о ге-

роях ВОВ, родственниках, 

прошедших боевые дей-

ствия. 
- Оказать поддержку семей 

в реализации воспитатель-

ных воздействий. 
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2 нед 

«В мире му-

зыки» 

1. Пополнение родительского уголка мате-
риалами по теме недели. 

2.Привлечение родителей к участию в сов-

местном музыкальном празднике-конкурсе 

«Я открываю для себя музыкальную вселен-

ную». 
3.Консультация «Значение музыки для раз-

вития ребёнка» 

4. Мастер-класс на сайте детского сада «Му-

зыкальные инструменты из бросового мате-

риала». 
5. Совместное с родителями мероприятие 

«Музыкальная гостиная». 

- Дать рекомендации роди-
телям по подбору музы-

кальных произведений для 

прослушивания с детьми. 

- Знакомить родителей с 

возможностями детского 
сада, а также близлежащих 

учреждений дополнитель-

ного образования и куль-

туры в художественном и 

музыкальном воспитании 
детей. 

- Привлечь родителей к 

субботнику по уборке тер-

ритории сада. 

 

3 нед 

«Славянская 

культура и 

письмен-
ность» 

1.Пополнение родительского уголка матери-

алами по теме недели. 

2.Консультация «Значение режима дня в 

жизни дошкольника» 
3. Консультирование на тему «Как привить 

любовь к чтению». 

4. Привлечение родителей к пополнению 

мини-музея букв в группе. 

 

- Ориентировать родите-

лей на развитие у ребёнка 

потребности в чтении, по-

знании. 
- Обратить их внимания на 

ценность детских вопро-

сов.  

- Побудить находить на 

них ответы посредством 
совместных с ребёнком 

наблюдений, эксперимен-

тов, размышлений, чтения 

художественной и позна-

вательной литературы, 
просмотра художествен-

ных, документальных ви-

деофильмов. 

4 нед 

«До свида-
ния, детский 

сад!» 

1.Итоговое родительское собрание, круглый 

стол. 
2.Презентация «Дошкольное детство» для 

родителей, фотоколлаж «Мы в детском 

саду» 

3.Буклет «Советы родителям будущих 

школьников» 
4.Индивидуальные консультации специали-

стов 

- Побеседовать с родите-

лями о развитии игровой 
деятельности детей, обес-

печивающей успешную со-

циализацию, усвоение ген-

дерного поведения.   

- Привлечь родителей к со-
ставлению соглашения о 

сотрудничестве, про-

граммы и плана взаимо-

действия семьи и детского 

сада в воспитании детей.  
- Оказать поддержку семьи 

в реализации воспитатель-

ных воздействий. 
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Июнь  

Сроки Мероприятие Цели 

1 нед 

«Лето крас-

ное пришло» 

1.Оформление родительского уголка мате-

риалами по теме недели. Буклет «Права де-

тей» 

2.Консультация «Закаливание ребенка» 
3.Совместное проведение праздника «День 

защиты детей» 

4.Телевизионный репортаж «Лето в городе 

моём» 

5.Консультация «Опасности, подстерегаю-
щие вас летом». 

6.Семейная акция «Мы выходим на суббот-

ник» 

- Познакомить родителей с 

особенностями работы 

детского сада в летний 

оздоровительный период. 
- Привлечь родителей к ак-

тивному участию в жизни 

группы и детского сада. 

- Привлечь родителей к из-

готовлению макетов по 
сказкам А.С. Пушкина. 

2 нед 

«Я горжусь 
Россией» 

1.Оформление родительского уголка мате-

риалами по теме недели. 
2.Оформление информационного бюллетеня 

«Формирование патриотических чувств в се-

мье» 

3.Папка-передвижка «Воспитываем патри-
ота». 

4.Литературная страничка «Стихи о Рос-

сии». 

5.Домашние заготовки «Русские народные 

игрушки» 

- Организовать совместное 

посещение исторических 
музеев, сбор коллекции 

старинных русских вещей.  

рекомендации родителям 

по организации домашнего 
чтения по теме недели. 

- Информировать родите-

лей о пользе прогулок и 

экскурсий для получения 

разнообразных впечатле-
ний.  

- Дать рекомендации роди-

телям пособий для домаш-

них занятий. 

- Привлечь родителей к из-
готовлению атрибутов для 

праздника 

3 нед 

«В мире про-

фессий» 

1.Ознакомление родителей со значением ма-

тери, отца, а также дедушек и бабушек, вос-

питателей, детей (сверстников, младших и 
старших детей) в развитии взаимодействия 

ребёнка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. 

2.Привлечение к открытому дню «Моя про-

фессия». 
3.Консультация «Личность формируется в 

семье» 

4.Домашние заготовки, презентация «Кем 

работают мои родители» 

 

- Оказать помощь родите-

лям в осознании негатив-

ных последствий деструк-
тивного поведения и обще-

ния в семье, исключаю-

щего родных для ребёнка 

людей из контекста разви-

тия. 
- Способствовать разви-

тию у родителей интереса 

к совместным с детьми 

проектам по изучению 

трудовых традиций, сло-
жившихся в семье, а также 

родном городе (селе). 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.09.2022 13:54 (MSK), Сертификат 30E9B40066ADA28E45F7C98B112A36D8

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-podgotovitelnaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-podgotovitelnaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-podgotovitelnaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-podgotovitelnaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-podgotovitelnaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijun-podgotovitelnaja-gruppa-3-nedelja


- Привлечь внимание ро-
дителей к различным фор-

мам совместной с детьми 

трудовой деятельности в 

детском саду и дома, спо-

собствующей формирова-
нию взаимодействия 

взрослых с детьми, возник-

новению чувства едине-

ния, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

4 нед 

«Безопасное 

поведение в 

природе» 

1. Пополнение родительского уголка мате-

риалами по теме недели. 

2.Литературная страничка «Стихи и загадки 

о безопасном поведении». 

3.Беседа «Закаливание летом». 
4.Консультация «Игры с песком дома». 

5. Бюллетень «Мы за безопасное лето» 

- Знакомить родителей с 

возможностями детского 

сада, а также близлежащих 

учреждений дополнитель-

ного образования и куль-
туры в художественном и 

музыкальном воспитании 

детей. 

- Побудить родителей на 
личном примере демон-

стрировать детям соблюде-

ние правил безопасного 

поведения на дорогах, бе-

режное отношение к при-
роде и т.д. 

- Дать рекомендации роди-

телям пособий для домаш-

них занятий с детьми. 

 

Июль  

Сроки Мероприятие Цели 

1 нед 

«День семьи, 

любви и вер-
ности» 

1.Буклет «Семейные секреты», консульта-

ции психолога по созданию положительного 

микроклимата в семье. 
2.Квест «В небе радуга искрится» совместно 

с родителями. 

3.Проведение акции «Объединим семью». 

(привлечение родителей к совместному ху-

дожественному творчеству.) 
4.Музыкальный праздник «День семьи, 

любви и верности». 

5. Оформление стенда «Говорят дети» на 

тему «Моя семья» (творческое сочинение 

детей с родителями). 

- Продолжить изучение 

традиции трудового воспи-

тания, сложившиеся и раз-
вивающиеся в семьях вос-

питанников. 

- Познакомить родителей с 

возможностями трудового 

воспитания в семье и дет-
ском саду (показывать 

необходимость навыков 

самообслуживания, по-

мощи взрослым, наличия у 

ребёнка домашних обязан-
ностей). 
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2 нед 

«Удивитель-

ный мир жи-

вотных» 

1.Оформление родительского уголка мате-
риалами по теме недели. 

2.Привлечение родителей к совместной ак-

ции «Берегите животных» 

3.Информационная страничка на сайте дет-

ского сада «Удивительный мир животных» 
4.Подбор литературы для чтения по теме 

«Удивительный мир животных», пополне-

ние медиатеки. 

5.Бюллетень «С животными играем – речь 

развиваем» 
6.Индивидуальные беседы по запросу роди-

телей. 

7.Буклет «Как животные предсказывают по-

году» 

- Побудить родителей 
находить ответы на дет-

ские вопросы посредством 

совместных с ребёнком 

наблюдений, эксперимен-

тов, размышлений, чтения 
художественной и позна-

вательной литературы, 

просмотра художествен-

ных, документальных ви-

деофильмов. 

3 нед 

«Удивитель-

ный мир рас-

тений» 

1. Информационная страничка «Удивитель-
ные растений планеты» 

2.Консультация на сайте детского сада «Зе-

лёная аптечка» 

3. Буклет «Фитотерапия – способ укрепле-
ния здоровья» 

4. Домашние заготовки «Опасные растения» 

- Познакомить родителей с 
возможностями использо-

вания лекарственных трав. 

- Привлечь к летним 

наблюдениям в природе. 
- Напомнить о важности 

соблюдения правил без-

опасности во время лет-

него отдыха на лугу и в 

лесу. 
- Привлечь к активном 

участию в жизни детского 

сада. 

4 нед 

«Удивитель-
ный мир мо-

рей» 

1.Оформление родительского уголка мате-

риалами по теме недели. 
2.Выставка совместного творчества «Дары 

моря» 

3.Фотоколлаж «Как мы отдыхали на море», 

привлечение родителей к сбору коллекций 

«Камушки-ракушки» 
4.Консультация «Значение морской воды 

для здоровья ребёнка» 

5.Буклет «Рижский метод закаливания» 

- Пополнить медиатеки по-

знавательными переда-
чами о животных морей и 

океанов. 

- Привлечь 

родителей к изготовлению 

настольных игр по теме 
недели. 

- Поддержать активную 

позицию родителей в от-

ношении детского сада. 

Август  

Сроки Мероприятие Цели 

1 нед 

«Правила 

безопасного 

поведения» 

1.Знакомство родителей с формами работы 

дошкольного учреждения по проблеме без-

опасности детей дошкольного возраста. 

2.Бюллетень «Мы за безопасное лето» 
3.Индивидуальные беседы по запросу роди-

телей.  

- Подчеркивать роль взрос-

лого в формировании по-

ведения ребёнка. 

- Побудить родителей на 
личном примере демон-

стрировать детям соблюде-

ние правил безопасного 
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4.Привлечение родителей к изготовлению 
книжек-самоделок по безопасности. 

 

поведения на дорогах, бе-
режное отношение к при-

роде и т.д. 

- Ориентировать родите-

лей на совместное с ребён-

ком чтение литературы, 
посвященной формирова-

нию ОБЖ, просмотр соот-

ветствующих художе-

ственных и мультиплика-

ционных фильмов. 

2 нед 

«Спорт» 

1. Информирование родителей об оздорови-

тельных мероприятиях в детском саду.  

2.Рекомендации пособий для домашних за-

нятий с детьми. 

3.Беседы с родителями о том, как образ 
жизни семьи влияет на здоровье ребёнка. 

4.Совместное развлечение «Наша спортив-

ная семья». 

5.Консультация «Подвижная игра, как сред-
ство воспитания дошкольников». 

 

- Разъяснить важность по-

сещения детьми кружков и 

секций, ориентированных 

на оздоровление дошколь-

ников. 
- Информировать родите-

лей о возрастных особен-

ностях детей. 

- Консультировать по во-
просам оздоровления и 

профилактики различных 

нарушений.   

- Ориентировать родите-

лей на совместное с ребён-
ком чтение литературы, 

посвященной сохранению 

и укреплению здоровья, 

просмотр соответствую-

щих художественных и 
мультипликационных 

фильмов. 

3 нед 

«Вот и лето 

прошло» 

1.Оформление родительского уголка мате-

риалами по теме недели. 

2. Чаепитие с родителями. 
3. Видеоролик «Наши дни в детском саду».  

4. Рекомендации «Скоро в школу» 

5. Консультация «Что должен знать ребёнок 

при поступлении в школу» 

- Побудить находить от-

веты на детские вопросы 

посредством совместных с 
ребёнком наблюдений, 

экспериментов, размышле-

ний, чтения художествен-

ной и познавательной ли-

тературы, просмотра худо-
жественных, документаль-

ных видеофильмов. 

4 нед 

«Здравствуй 

школа» 

1.Оформление родительского уголка мате-

риалами по теме недели. 

2.Видеоролик «Наши дни в детском саду».  
3. Информационный журнал «Ребёнок 7-и 

лет». 

- Информировать родите-

лей об индивидуальных 

достижениях детей, кон-
сультации специалистов. 

- Консультировать по во-

просам оздоровления и 
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4. Домашние заготовки «Книга, которую я 
читаю» 

5.Консультация «Что должен знать ребёнок 

при поступлении в школу» 

6. Оформление стенгазеты «Вот и лето про-

летело». 
 

профилактики различных 
нарушений.   

- Знакомить родителей с 

возможностями детского 

сада, а также близлежащих 

учреждений дополнитель-
ного образования и куль-

туры в художественном и 

музыкальном воспитании 

детей. 

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 

Программа Содержание работы 

«Основы безопасно-

сти детей дошколь-

ного возраста» 

Авдеева Н.Н. Стер-

кина Р.Б. Князева 

О.Л. 

 

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» ориентирована на то, чтобы дать 

детям необходимые знания об общепринятых человеком 

нормах поведения, сформировать основы экологической 

культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками 

поведения дома, на улице, в транспорте.  

 Содержание программы направлено на создание 

условий для формирования у детей навыков личной 

безопасности через систему работы, реализацию проектов 

и моделирования проблемных ситуаций, направленных на 

формирование ОБЖ по следующим направлениям: 

1. «Ребёнок и другие люди» 

2. «Ребенок и природа». 

3. «Ребенок дома». 

4. «Здоровье ребенка». 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка». 

«Первые шаги»  

пособие 

«Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет» 

Алифанова Т.Г. 

        Содержание работы дает возможность для реализации 

главной ее цели – воспитания маленького петербуржца и од-

новременно современного культурного жителя нашей вели-

кой Родины России, любящего свою большую и малую ро-

дину через разные виды деятельности: наблюдения, художе-

ственную литературу, ознакомление с окружающим изобра-

зительную деятельность, игры на основе петербургской тема-

тики. 

Программа дает возможность более глубоко погрузить 

детей дошкольного возраста в историю, архитектуру, ис-

кусство Санкт-Петербурга, расширяет и дополняет области 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».   
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«Экономическое 

воспитание до-

школьников: фор-

мирование предпо-

сылок финансовой 

грамотности» для 

детей 5-7 лет, Ша-

това А.Д., Аксенова 

Ю.А. 

 

             Содержание работы создает условия для формиро-

вания основ финансовой грамотности у детей 5-7 лет через 

разные виды деятельности: беседы, художественную лите-

ратуру, ознакомление с окружающим миром, игры на ос-

нове экономической тематики. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), свя-

занных между собой задачами и содержанием:  

- «Труд и продукт (товар)»  

- «Деньги и цена (стоимость)»  

- «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности»  

- «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

 

Перспективное планирование работы по программе  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 
Месяц  Тема,  

форма проведения  
 

Задачи Литература  

(автор, стр.) 

Ребёнок и другие люди 

Сентябрь  1 Беседа: «Кто ты, 

незнакомец» 

Учить детей 

общению со 
знакомыми и 

незнакомыми 

людьми, правилам 

поведения. 

Картотека бесед 

2 Беседа «Однажды на 

улице». 

Обсуждение 
вероятных 

ситуаций при 

общении с людьми 

на улице. 

Картотека бесед 

3 Д/и «Как избежать 

неприятностей» 

Учит находить 
ответы на вопросы 

в различных 

неприятных 

ситуациях . 

Картотека д/и 

4 Д/и «Как здороваться и 
прощаться» 

Учить здороваться 
вежливо с детьми и 

взрослыми. 

Картотека д/и 

Октябрь  1 Моделирование игро-

вых обучающих ситуа-

ций: «Незнакомый че-

ловек в группе», «Что 

ты будешь делать, если 

у дверей твоего дома 

появится человек с 

большой коробкой и 

Проигрывать с 

детьми различные 

ситуации, в 
которых они могут 

оказаться в жизни.  

 

Картотека 

ситуаций 
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скажет, что принёс 

тебе подарок?» 

Беседа: «Внешность 

человека может быть 

обманчива», «Люди 

знакомые и незнако-

мые». 
 

2 Беседа: «Внешность 

человека может быть 

обманчива», «Люди 

знакомые и незнако-

мые». 
 

Рассказать детям о 

внешности людей, 

какие могут быть 

люди внешне, 
насколько 

внешность 

обманчива. 

Картотека бесед 

3 Инсценирование 

игровых ситуаций из 

книги «Азбука 

безопасности». 

Проигрывание 

сценок на 
различные 

ситуации. Учить 

детей правильно 

понимать свою 
роль и роли других 

детей. 

Картотека 

ситуаций 

 4 Инсценирование: 

Опасные ситуации с 

незнакомыми людьми 

Рассмотреть и об-

судить с детьми 

опасные ситуа-

ции, которые мо-

гут возникнуть 

при контакте с не-

знакомыми 

людьми дома; 

учить, как пра-

вильно вести себя 

в таких случаях. 
 

Картотека 

ситуаций 

Ноябрь 1 Обыгрывание и обсуж-

дение ситуации: «Я по-

терялся…», «К кому 

обратиться…» 

К кому можно обра-

титься за помощью, 

если ты потерялся на 

улице Опасность кон-

тактов с незнакомыми 

людьми; к кому можно 

Дети должны 

усвоить, что если 

они потерялись на 

улице, то 

обращаться за 

помощью можно 

не к любому 

взрослому, а 

только к 

милиционеру, 

Картотека 

ситуаций и бесед 
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обратиться за помо-

щью. 
 

военному, 

продавцу. 

2 Беседа «Как не поте-

ряться» 
 

Рассказать детям о 

правилах поведения 

на улице, дома. 

Уточнить можно ли 
детям быть одним 

на улице или дома. 

Картотека бесед 

3. Д/и « Кто ты?» Описать человека и 

угадать его 

профессию или род 
занятий. 

Картотека д/и 

Декабрь 1 Моделирование 

ситуации «Помощь 

заблудившемуся 

человеку» 

Учить детей самим 

ориентироваться в 

городе и помогать 

другим в 
аналогичной 

ситуации. 

Картотека 

ситуаций 

2. С/р игра «Милиционер» Учить детей 

помогать друг 
другу в опасных 

ситуациях  и 

пояснять, что есть 

такие профессии 

для помощи людям. 

Картотека с/р игр 

3.  Чтение «Дядя Степа - 

милиционер» (С. 

Михалков) 

Рассказать детям о 

профессии 

милиционера, учить 

слушать 

внимательно. 

Хрестоматия для 

детского сада 

4.  Моделирование 

ситуации «Я помогаю 

людям» 

Научить детей 

придумывать 

ситуацию, в 

которой они 

оказывают помощь 
другим детям или 

взрослым. 

Картотека 

ситуаций 

Январь 1 Рисование на тему 

«Помощь» 

Научить детей 

изображать в 

рисунке действия 
людей, которые 

оказывают помощь. 

Конспект занятия 

2 Беседа «Как бы ты помог 

другу, если..» 

Научить детей 

помогать друг 

другу и выбирать 
способы 

Картотека бесед 
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действенной 
помощи. 

Февраль 1 С/р игра «Детский 

сад», «Дом», «Семья». 
 

Учить 

взаимодействию 

между детьми в 

различных 
ситуациях. 

Картотека с/р игр 

2 Чтение 

художественной 

литературы: Г. 

Ладонщиков «У 

пенька», «Трусливый 

задира» 

Учить внимательно 

слушать 

художественное 

произведение и 
правильно отвечать 

на вопросы. 

Хрестоматия для 

детского сада. 

Март 1 Беседа «Мамы разные 

нужны» 

Поговорить с 
детьми о мамах, их 

профессиях. 

Ответить на 

вопросы: Какие 

мамы, как нужно 
помогать маме 

дома. 

Картотека бесед 

2 Д/и «Вызови скорую 

помощь» 

Скорая помощь. 

 

Учить умению 

оказывать себе и 

другому первую 

помощь при поре-

зах и ушибах. 

Учиться разгова-

ривать по теле-

фону, познако-

мить с номером 

телефона «Скорой 

помощи» - 03. 
 

 

Картотека д/и 

Апрель 1 Беседа: «Внешность 

человека может быть 

обманчива». 

 

Обсуждение ситу-

аций: «Взрослый 

незнакомец хва-

тает ребёнка за 

руку, тащит за со-

бой или пытается 

затащить в ма-

шину». 

 

Картотека бесед 

2 Игра «Похитители и 

находчивые ребята». 

 

Учить детей лов-

кости и находчи-

вости 

Картотека игр 
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Май 1 Чтение: Т. А. Шоры-

гина «Осторожные 

сказки», К. Чуковский 

«Катауси и Мауси», С. 

Маршак «Сказка о глу-

пом мышонке» 

Учить детей вни-

мательно слушать 

художественное 

произведение , 

уметь отвечать на 

вопросы. 

Хрестоматия для 
детского сада 

2 Беседа «Осторожно: 

незнакомец» 

Рассмотреть и об-

судить с детьми 

типичные ситуа-

ции возможных 

контактов с незна-

комыми людьми 

на улице, научить 

ребёнка пра-

вильно вести себя 

в описанных ситу-

ациях. 

Картотека бесед 

Ребенок и природа 

Сентябрь  1 Беседы по картинкам и 

плакатам; наблюдения 

на участке во время 

прогулок и экскурсий. 
 

Рассказать детям л 

правилах поведения 

на улице, вне дома, 
в путешествии 

Картотека бесед 

2 Д/и «Как избежать 

неприятностей в 

природе» 

Создание 

ситуации , когда 

происходит в 

природе  и правила 

поведения во время 
нее. 

Картотека д/и 

3 Беседы: «Что я умею 

чувствовать», «Мои 

желания» 
 

Учить детей 

рассказывать о 

своих ощущениях и 

эмоциях, уметь 
описывать 

различные 

состояния. 

Картотека бесед 

Октябрь  1 Беседа : Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе 

Учить детей 

умению видеть 
различные 

процессы в 

природе, уметь 

устанавливать связь 

между ними. 

«Азбука 

безопасности» 
с 70-73 

 

2 Д/и «Явления в при-

роде» 
Развить у детей 

понимания того, 

что планета Земля 

Картотека д/и игр 
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– наш общий дом, 

в котором живут 

звери, птицы, 

рыбы, насекомые, 

а человек-часть 

природы; что на 

жизнь человека и 

животных влияют 

чистота водоемов, 

почвы и 

воздушной среды. 
Ноябрь 1 Экскурсия в парк (на 

детскую площадку) 

Учить детей 

умению наблюдать 

за природой, 
выделять места, где 

много деревьев, 

птиц. 

Картотека 

прогулок 

2 Тематическое рисование 
«Природа, которую я 

люблю» 

Учить детей 
показывать в 

рисунке 

особенности 

любимых мест. 

Конспект занятия 

Декабрь 1 Беседа: «Умеешь ли ты 

обращаться с живот-

ными», «Кошки и со-

баки – наши соседи». 
 

Учить детей 
правильному 

обращению с 

животными 

Картотека бесед 

2 Просмотр познаватель-

ных видеофильмов 

«Эти удивительные 

животные». 
 

Учить внимательно 

смотреть фильм и 

выделять основное 
при просмотре. 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

Январь 1 Д/и «Рыба, птица, 

зверь», «Узнай по опи-

санию». 

 

Учить детей 

определять опасные 

черты тех или иных 

животных 

Картотека д/и 

2 Чтение: А. Дмитриев 

«Бездомная кошка», Г. 

Новицкий «Двор-

няжка». 

 

Учить внимательно 

слушать 

художественное 
произведение, 

делать выводы из 

прочитанного 

Хрестоматия 

детского сада 

Февраль 1 Моделирование ситуа-

ций встречи с живот-

Формировать 

представления о 

том, что можно и 

чего нельзя делать 

Картотека 

ситуаций 
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ными «Что будешь де-

лать, если…», «Уку-

сила собака». 

 

при контакте с 

животными. Вос-

питать интерес к 

жизни животных, 

добрые чувства к 

ним. Закрепить 

правила поведе-

ния при встречи с 

животными. 

Объяснить детям, 

что контакты с 

животными ино-

гда могут быть 

опасны. 
 

2 Беседа  «Почему 

нужно беречь при-

роду» 

Обсуждение 

опасных ситуаций, 

когда люди не 
берегут природу, 

как это может быть 

опасно для 

человека 

Картотека бесед 

Март 1 Беседа «Почему нельзя 

есть некоторые ягоды 

и грибы» 

Учить детей 

различать полезные 

и опасные для 

здоровья дары 

природы 

Картотека бесед 

2 Рисование на ему 

«Ядовитые грибы» 

Учить детей 

умению точно 

воспроизводить 

ядовитые грибы 

Конспект занятия 

Апрель 1 Наблюдение по кар-

тинкам: «Что бывает, 

когда трескается лёд». 

 

Учить детей 
предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

Картотека 
наблюдений 

2 Рассматривание иллю-

страций с изображе-

нием опасных ситуа-

ций. 

Обсуждение ситуаций: 

«Что делать если…». 

 

Учить детей 

внимательно 

изучать и 

рассказывать об 
опасных ситуациях 

в природе 

Картотека 

наблюдений 

Май 1 Беседа: «О роли ле-

карств и витаминов», 

«Твои любимые 

Показать детям 

пользу и вред от 

различных фруктов 
и овощей. 

Картотека бесед 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.09.2022 13:54 (MSK), Сертификат 30E9B40066ADA28E45F7C98B112A36D8



фрукты (овощи)», «Ка-

кие фрукты (овощи) 

растут в нашей 

стране?», «Какие 

фрукты (овощи) растут 

в тёплых странах», 

«Витамины и здоро-

вье», «Где живут вита-

мины». 

 

2 Д/и «Съедобное и не-

съедобное» 

Учить умению 
быстро мыслить, 

ловкости и 

внимательности 

Картотека д/и 

Ребенок дома 

Сентябрь  1 Д/и «Как избежать 

неприятностей дома», 

«Кто поможет?» 

Учить детей 
предвидеть 

опасные ситуации 

дома 

Картотека д/и 

2 Д/и «Четвёртый 

лишний» (что вредно, 

а что полезно) 

Выбирать из 
нескольких 

ситуаций 

правильное 

решение 

Картотека д/и 

Октябрь  1 Беседа: «Домашние 

помощники», 

«Правила обращения с 

электроприборами», 

Учить правилам 
правильного 

обращения с 

электроприборами 

Картотека бесед 

2 Д/и «Что есть, что 

было» 

Учить 

наблюдательности, 

моделировать 

опасную ситуацию 
и узнавать ее. 

Картотека д/и 

Ноябрь 1 Беседа «Использова-

ние и хранение опас-

ных предметов». 
 

Учить пользовать 

домашними 

предметами 

безопасно. 

Картотека бесед 

2 Д/и «Наведи порядок», 

«Предметы из 

бабушкиной 

шкатулки» 

Учить детей 

наводить порядок 

дома, пояснить 

зачем это нужно. 

Картотека д/и 

 

Декабрь 1 Д/и «Острые пред-

меты» 

 

Закрепить пред-

ставление об ост-

рых колющих и 

режущих предме-

тах, предостеречь 

Картотека д/и 
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от несчастных 

случаев в быту. 
 

2 Д/и  «Четвертый 

лишний» (опасные и 

безопасные предметы) 

Развивать 

мышление, 

внимательность. 

Картотека д/и 

Январь 1 Рисование плаката на 

тему: «Один дома» 

Наглядно показать 

детям различные 

опасные ситуации 

дома. 

Конспект занятия 

2 Беседа: «Что может 

быть горячим», «Кухня 

не место для игр». 
 

Обсудить с детьми 
ситуации с 

опасными местами 

на кухне. 

Картотека бесед 

Февраль 1 Д/и «Опасно-не 

опасно» 

Развивать 
мышление и 

внимательность 

Картотека д/и 

2 Аппликация, лепка 

«Чайник», «Утюг», 

«Кастрюля». 

Обсудить с детьми 

свойства бытовой 
техники, опасные 

места, ответить на 

вопросы: что нельзя 

делать с 

электроприборами.  

Конспекты 

занятий 

Март 1 Заучивание загадок, 

чтение стихотворений 

о кухонных 

принадлежностях 

Развивать память и 

мышление, 

знакомить со 

стихотворными 

произведениями 

Хрестоматия 

детского сада 

2 Беседа. Использование 

и хранение опасных 

предметов. Прямые 

запреты и умение 

правильно обращаться 

с некоторыми 

предметами. 

Уточнить пред-

ставление детей о 

правилах безопас-

ного поведения 

дома, закрепить 

представление о 

том, что можно 

обжечься при 

небрежном поль-

зовании горячей 

водой, паром, о 

кастрюлю, утюг, 

плиту и т. Д. 

Рассказать детям, 

что существует 

много предметов, 

которыми надо 

Картотека бесед 
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уметь пользо-

ваться, и что они 

должны храниться 

в специально-от-

веденных местах. 
 

Апрель 1 Беседа: «Детские 

шалости с огнём» 

Учить детей 

аккуратному 

обращению с 

огнем. 

Картотека бесед 

2 Беседа: «Пожар в квар-

тире», «Пожарный – 

герой, он с огнём всту-

пает в бой». 
 

Научить детей как 
себя вести при 

возникновении 

пожара. 

Картотека бесед 

Май 1 Игра: «Если возник по-

жар». 
 

Закреплять знания 

детей о причинах 

возникновения 

пожара, 

запомнить 

основную группу 

пожароопасных 

предметов. 

Картотека игр 

2 Экскурсия по ДОУ – 

закрепление знаний о 

путях эвакуации. 
 

Познакомить 

детей с номером 

телефона «01» 

Картотека 

экскурсий 

Здоровье ребенка 

Сентябрь  1 д/и «Загадай, мы отга-

даем» (об органах че-

ловека, их функциях) 
 

Знакомить детей со 

строением 
человеческого 

организма. 

Картотека д/и 

2 Беседы: «Что я умею 

чувствовать» «Мои же-

лания» 
 

Знакомить детей с 

различными 
чувствами 

человека, учить 

умению различать 

различные эмоции. 

Картотека бесед 

3 Д/и «Четвёртый 

лишний» (что вредно, 

а что полезно) 

Развивать 
мышление, память, 

умение быстро 

принимать 

решение. 

Картотека д/и 
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Октябрь  1 Беседа: «Забота о здо-

ровье»  

Закрепить навыки 

личной гигиены, 

профилактика за-

болеваний, учить 

детей заботиться о 

своём здоровье, 

избегать ситуа-

ций, приносящих 

вред здоровью. 
 

Картотека бесед 

2 Коллаж « Я вырасту 

здоровым» 
 

Учить умению 

отражать в коллаже 
основные 

требования к 

здоровью. 

Конспект занятия 

Ноябрь 1 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

оказания первой 

помощи при ушибах и 

порезах. 

Рассказать детям об 

опасности 
появления порезов 

и ушибов 

Конспект занятий 

2 С/р игры «Травм-

пункт», «Больница». 
 

Знакомить детей с 

работой врача, 

медсестры. 
Рассказать об 

особенностях 

работы в больнице 

и в поликлинике. 

Картотека с/р игр 

Декабрь 1 Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Практически 
познакомить детей 

с местом оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

Каталог 
экскурсий 

2 Чтение К. Чуковского 

«Айболит». 

Рассказать детям об 

особенностях 

работы ветеринара. 

Конспект занятия 

Январь 1 Создание игровых си-

туаций: «Ты поцара-

пался, что делать?». 
 

Учить детей 

оказывать первую 
медицинскую 

помощь себе и друг 

другу. 

Картотека 

ситуаций 

2 Д/и «Вызови скорую 

помощь» 
 

Учить детей 

алгоритму действия 
с телефоном и 

последовательности 

Картотека д/и 
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действий по вызову 
медицинской 

помощи. 

 
 

 

 

 

Февраль 1 Беседа: Как устроено 

тело человека. 
 

Продолжать зна-

комить детей с 

тем, как устроено 

тело человека. 

Расширять пред-

ставления о здоро-

вье и здоровом об-

разе жизни. Вос-

питывать стремле-

ние вести здоро-

вый образ жизни. 

Формировать по-

ложительную са-

мооценку. Расши-

рять знания детей 

в области гиги-

ены, здоровья и 

его сохранения. 

Картотека бесед 

2 Д/и «Вызови скорую» Учить умению 

оказывать себе и 

другому первую 

помощь при поре-

зах и ушибах. 

Учиться разгова-

ривать по теле-

фону, познако-

мить с номером 

телефона «Скорой 

помощи» - 03. 
 

Картотека д/и 

Март 1 Беседа: «Как мы пере-

ходим через улицу» - 

закрепить знания детей 

о работе светофора, о 

правилах перехода че-

рез улицу. 
 

Учить детей 

внимательности, 
развивать память, 

мышление. 

Воспитывать 

адекватное 

поведение на 
улице. 

Картотека бесед 

2 Моделирование ситуа-

ций: 

Продолжить 

знакомить с 

правилами 

Картотека 

ситуаций 
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- помочь Буратино 

добраться до детского 

сада 

дорожного 
движения 

Апрель 1 Чтение: Я. Пишунов 

«Самый лучший 

переход», А. Иванов 

«Как неразлучные 

друзья дорогу 

переходили» 

Знакомить детей с 

художественными 
произведениями 

Хрестоматия для 

подготовительной 
группы 

2 Обыгрывание и обсуж-

дение ситуации: «Я по-

терялся…», «К кому 

обратиться…» 
 

Учить детей 

правильному 

поведению в 

сложной ситуации 

Картотека 

ситуаций 

Май 1 Беседы: «Почему по-

лезно заниматься физ-

культурой», «Если хо-

чешь быть здоров», 

«Мы дружим с физ-

культурой». 

Д/игры: «Угадай вид 

спорта», «Где мы 

были, мы не скажем, а 

что делали – пока-

жем». 
 

Учить детей 
бережному 

отношению к 

здоровью. 

Картотека бесед 

2 Д/игры: «Угадай вид 

спорта», «Где мы 

были, мы не скажем, а 

что делали – пока-

жем». 
 

Напомнить детям 
различные виды 

спорта, учить 

показывать 

основные 

движения. 

Картотека д/и 

Эмоциональное благополучие ребенка 

Сентябрь  1 Занятие-практикум 

«Спешим на помощь». 
 

Обсудить с детьми 

случаи, когда им 

необходима 

помощь. 

Конспект занятия 

2 Беседы: «Что я умею 

чувствовать», «Мои 

желания» 
 

Учить детей 

выражать свои 

эмоции, показывать 

положительные и 

отрицательные 

стороны любой 

эмоции. 

Картотека бесед 

Октябрь  1 Д/и «Что хорошо, что 

плохо». 

Учить детей 

правильно 

Картотека д/и 
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 оценивать поступки 
других людей. 

2 Рисование свободное и 

тематическое «Ра-

дость» (любая эмоция) 
 

Учить детей 

выражать на бумаге 

свое отношение к 

эмоциям и 
ситуациям,, в 

которых они 

возникают. 

Конспект занятия 

Ноябрь 1 Беседа: Здоровые дети 

в здоровой семье 
 

Продолжать фор-

мировать у детей 

потребность в здо-

ровом образе 

жизни, учить ду-

мать о своем здо-

ровье, знать свое 

тело, научиться 

заботится о нем, 

не вредить своему 

организму, объяс-

нить, что здоро-

вье-это одна из 

главных ценно-

стей в жизни. 
 

Картотека бесед 

2 Творческое задание 

«Что есть, что будет» 

(усовершенствован. 

предмет). 
 

Учить детей 

проявлять свои 

желания по 

отношению к 

предметам, которые 
их окружают. 

Какими они видят 

будущее этих 

вещей. 

Свободная 

совместная 

деятельность 

Декабрь 1 Д/и «Добрый и злой 

человек» 
 

Учить детей 
различать плохие и 

хорошие поступки, 

определять такие 

понятия как добро 

и зло. 

Картотека д/и 

2 Творч. игра «Ищу 

тебя» 
 

Учить детей искать 

по описанию друг 

друга 

Картотека игр 

Январь 1 Рисование: «Наш уют-

ный дворик», «Свои и 

чужие». 

Учить передавать 

свои эмоции по 

отношению к 

Конспект занятий 
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 окружению дома и 
во дворе. 

2 Чтение Г. Ладонщи-

кова «Про больших и 

маленьких» (история 

маленького цыплёнка) 
 

Учить слушать 

художественное 

произведение 

Хрестоматия 

детского сада 

Февраль 1 Конкурс «Лучший пе-

шеход» 
 

Викторина для 
детей, учить 

правилам 

дорожного 

движения. 

Конспект 
конкурса 

2 Н/п игра «Кому, что 

нужно», «Где мы были 

мы не скажем, а что 

делали покажем». 
 

Учить детей 
показать свои 

эмоции, когда им 

что-то нужно. 

Картотека игр 

Март 1 Занятие «Путешествие 

в страну здоровья». 
 

Продолжать 

воспитывать у 
детей интерес к 

здоровью 

Конспект занятий 

2 Беседа «Обидеть 

легко, да душе ка-

кого?» 
 

Учить отношениям 

между людьми 

Картотека бесед 

Апрель 1 Разучивание пословиц, 

поговорок о дружбе. 
 

Развивать память и 

мышление 

Картотека 

поговорок и 

пословиц 

2 Моделирование ситуа-

ций: «Старшие дети 

зовут на крышу», «Да-

вай убежим через до-

рогу…» и т. д. 
 

Учить правильно 
оценивать 

ситуацию 

Картотека 
ситуаций 

Май 1 Беседа: Детские 

страхи. 
 

Научить ребёнка 

говорить «нет», 

если приятели, 

старшие по воз-

расту, предлагают 

опасную игру или 

занятие. Помочь 

детям избавиться 

от возможного 

чувства страха. 

Картотека бесед 
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Научить детей 

справляться со 

своими страхами. 
 

2 Разучивание пословиц 

«Когда двое сорятся, 

оба виноваты» 

«Ругательства – не до-

казательства». 

«Кто зазнается, тот без 

друзей останется» и т. 

д. 
 

Конфликты между 

детьми. 

Учить детей само-

стоятельно разре-

шать межличност-

ные конфликты, 

учитывая при 

этом состояние и 

настроение дру-

гого человека, а 

также пользо-

ваться нормами-

регуляторами. 
 

Хрестоматия 
детского сада. 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование работы по программе  

«Первые шаги»  

«Петербурговедение для малышей 3-7 лет» 

 
Месяц  Тема,  

форма проведения  
 

Задачи Литература  

(автор, стр.) 

Сентябрь  1 «Наш дом – Земля 

– Вселенная». 

Расширить представления детей 

о потребностях человека. 

Г.Т.Алифанова, 

с 170 

 

2 «Визитная кар-

точка Санкт –Пе-

тербурга». 

Воспитывать у детей чувство 

прекрасного, умение увидеть 

красоту осенней природы 

Г.Т.Алифанова, 

с 173 

 

3 Экскурсия в 

г.Пушкин ( рас-

сматривание фо-

тографий) 

Воспитывать у детей чувство 

прекрасного, умение увидеть 

красоту осенней природы; зна-

комить с  садово-парковыми ан-

самблями Петербурга. 

Альбом с фото-

графиями или 

презентация 

 

4 «Блистательный 

Санкт – Петер-

бург». 

Воспитывать у детей любовь к 

родному городу 

Г.Т.Алифанова, 

с 227 

 

Октябрь  1 «Наш дом – Рос-

сия». 

Знакомство с традициями Рос-

сии, старинными городами и 

столицей страны-Москвойю 

Г.Т.Алифанова, 

с 175 
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2 «Полёт над горо-

дом» 

Дать сведения  об основание го-

рода , об основателе,  о причи-

нах, о выборе места 

Г.Т.Алифанова, 

с 177 

 
3 КВН Расширить представления детей 

о нашем городе. 
Конспект 

занятия 

 4 «Зоологический 

музей» 

Познакомить ребенка с музеями 

в нашем городе, с фауной 

земли. 

Альбом с 

фотографиями 

Ноябрь 1 «Великие люди 

нашего города». 

Крылов, Чуков-

ский, Маршак 

Продолжить знакомить детей с 

великими людьми Санкт -Пе-

тербурга 

Г.Т.Алифанова, 

с 181 

 

 2 «Город на остро-

вах». 

Продолжать знакомить детей с 

историей города. 

Г.Т.Алифанова, 

с 186 

 
 3 Экскурсия. «Му-

зей хлеба». 

Знакомить детей с необычными 

музеями города 

Альбом с 

фотографиями 

 4 «Архитектурный 

комплекс – Двор-

цовая площадь». 

Воспитывать у детей чувство 

прекрасного. 

Г.Т.Алифанова, 

с 189 

 

Декабрь 1 «Храмы Санкт – 

Петербурга». 

Познакомить детей с главными 

святынями нашего города. 

Г.Т.Алифанова, 

с 192 

 
 2 Великие люди 

нашего города: 

Пушкин 

Познакомить детей с жизнью и 

творчеством Пушкина. 

Г.Т.Алифанова, 

с 195 

 
 3 Убранство города 

к Новому году 

Целевая прогулка 

 

Альбом с 

фотографиями 

 4 «Русский музей» Познакомить детей с картинами 

русских художников (родная 

природа) 

Альбом с 

фотографиями 

Январь 1. «900 дней (имя 

твоё бес-

смертно…)» 

Познакомить детей с историей 

железной дороги 

Г.Т.Алифанова, 

с 202 

 
 2. Город зимой Целевая прогулка Картотека про-

гулок 

 
 3. «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Продолжить знакомить детей с 

подвигом Ленинграда в дни 

блокады 

Альбом с 

фотографиями 

 4. Экскурсия «Му-

зей блокадного 

детства» 

Дать сведения о том, как люди 

жили в блокадном Ленинграде 

Альбом с 

фотографиями 

Февраль 1 «Богатство Санкт 

– Петербурга – 

Эрмитаж». 

Познакомить детей с картинами 

разных художников   

Г.Т.Алифанова, 

с 206 

 
 2 «Театральная пло-

щадь» (Н.А.Рим-

ский – Корсаков). 

Дать сведения  о том, что такое 

театр. 

Г.Т.Алифанова, 

с 209 
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 3 Музыкально-лите-

ратурная компо-

зиция «Очей оча-

рование» памяти 

А.С.Пушкина 

Воспитывать у детей чувство 

прекрасного. 

Конспект 

занятия 

 4 Экскурсия в «Му-

зей воды». 

Воспитывать бережное отноше-

ние к воде. 

Альбом с 

фотографиями 

Март 1 Праздник 8 Марта Воспитывать любовь к своим 

близким. 

 

 2 «Самый большой 

собор – Исаакиев-

ский». 

Познакомить детей с историей 

собора.  

Г.Т.Алифанова, 

с 212 

 

 3 «Самый большой 

остров – Василь-

евский». 

Воспитывать чувство прекрас-

ного: познакомить с историей 

острова 

Г.Т.Алифанова, 

с 215 

 

 4 Экскурсия в Бота-

нический сад  

Наблюдение за растениями в 

Ботаническом саду. История 

Ботанического сада 

 

Апрель 1 «Потешное поле». Продолжить знакомить детей с 

жизнью города. 

Г.Т.Алифанова, 

с 221 

 

 2 «Петропавловская 

крепость». 

Познакомить детей с историей 

Петропавловской крепости. 

Г.Т.Алифанова, 

с 224 

 

 3 

 

 

КВН Расширить представления детей 

о нашем городе. 

Конспект досуга 

 4 Экскурсия в му-

зей воинской 

славы. 

Познакомить детей с историей 

российского флота. 

Альбом с 

фотографиями 

Май 1 Экскурсия в Пет-

ропавловскую 

крепость. 

Дать сведения о возрасте го-

рода, о первом его здании. 

Альбом с 

фотографиями 

 2 Праздник. День 

Победы. 

Слава героическому подвигу. Альбом с 

фотографиями 

 3 Экскурсия обзор-

ная по городу. 

Воспитывать у детей любовь к 

родному городу 

Альбом с 

фотографиями 

 4 Праздник (досуг). 

«День рождения 

нашего города» 

Познакомить детей с праздни-

ком День города; рассказать о 

том, как проходит этот празд-

ник в СПБ 

Альбом с фото-

графиями или 

презентация 
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Перспективное планирование работы по программе  

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей 5-7 лет 
Месяц  Тема,  

форма проведения  
 

Задачи Литература  

(автор, стр.) 

Сентябрь  1 Беседа на тему 

«Как возникают 

потребности» 

Настольная игра 

«Ассоциации» - 

(необходимость 

предметов в 

различных ситу-

ациях). 
Подвижная игра 
«Выбор 

профессии» 

Цель: развивать у детей 

ловкость, скорость реакций 

и умение бросать и ловить 
мяч; быстро реагировать и 

отвечать на вопросы 

Картотека игр 

2 История первая 

Как Миша из 
покупателя 

превратился в 

продавца» 

Выразительное 

чтение 
стихотворений о 

труде и 

профессиях: «Все 

для всех» Ю. 

Тувим 

Цель: знакомить детей с 

художественным 
творчеством. 

Учить обсуждать 

произведение, высказывать 

свою точку зрения на 

заданный вопрос. 

«Экономика 

для малышей» 
Л. В. Кнышева 

«Сборник 

методических 

материалов 

Экономическое 
воспитание 

дошкольников» 

с 7 

 

3 Беседа о труде 

История вторая 

«Откуда в 

Мишином 

магазине мёд 
взялся» 

Цель: сформировать и 

закрепить у детей 

представления о труде и 

лени, познакомить с 

профессиями взрослых. 

«Сборник 

методических 

материалов 

Экономическое 

воспитание 
дошкольников» 

с 8 

«Экономика 

для малышей» 

Л. В. Кнышева 
 

4 Презентация 

«Путешествие 

монетки» 

Пословицы и 
поговорки ( о 

труде, о лени) 

Цель: развивать мышление 

детей, память, учить думать 

логически. 

Хрестоматия 

детского сада 
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Октябрь  1 Д. и. «Кому что 
нужно» (Чудес-

ный мешочек - 

дети объясняют, 

кому и для чего 

эти вещи нужны) 
Сюжетно-ролевая 

игра: «Семья», 

«Путешествие на 

машине». 

Рисование на 
тему: 

- «Как я помогаю 

близким» 

Цель: закреплять умение 
детей экономить рабочий 

материал (бумагу, гуашь); 

учить детей показывать в 

рисунке свои умения и 

навыки; 

Картотеки: 
дидактические 

игры по 

финансовой 

грамотности, 

сюжетно-
ролевые игры. 

Конспект 

занятия 

2 История третья 

«Как сорока 
Мишин товар 

хвалила» 

Собирание 

тематических 
пазлов 

Цель: Визуальное 

представление о разных 
видах труда 

«Экономика 

для малышей» 
Л. В. Кнышева. 

Наборы пазлов 

по профессиям. 

3 Д. и. «Кто что 

делает?» 

Сюжетно - 

ролевая игра: 

«Парикмахерская» 

и «Детский сад» 

Работа в книжном 

уголке: просмотр 

альбомов, 

карточек по темам 

«Труд», 
«Профессии». 

Цель: создать у детей 

понимание того, что такое 

труд, трудовые отношения, 

профессия. 

Картотеки: 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры. 
Альбомы и 

карточки по 

теме 

4 История четвер-

тая «Как Миша 

цену назначал». 

Выразительное 

чтение 

стихотворений о 

труде и 
профессиях: 

«Выбор за тобой» 

Т.Н. Харитонова 

Цель: учить слушать 

художественное 

произведение и понимать 

смысл прочитанного, 
грамотно формулировать 

свой ответ. 

«Экономика 

для малышей» 

Л. В. Кнышева. 

«Сборник 
методических 

материалов 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 
с 7 

 

Ноябрь  1 Беседа на тему 

«Откуда берётся 

то, что нам 
необходимо для     

Цель: закреплять умение 

детей выстраивать 

причинно-следственные 

Свободная 

деятельность 

детей. 
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комфортной 
жизни». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин», 

«Кафе» 

Поделки, оригами, 
аппликации, 

конструирование 

на тему: «Мой 

товар на 

ярмарку». 

связи, обосновывать свой 
ответ. 

- научить детей 

представлять свое 

творчество, то, чем они 

могли или хотели 
заниматься. 

«Сборник 
методических 

материалов 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 
с 5 

2 История пятая 

«Как Миша про-

дал много-много 

малины» 

Помощь в 
сервировке стола, 

уборке со стола 

после приема 

пищи. 

Цель: показать детям, что к 

любому труду нужно 

относится серьезно, четко 

выполнять свои 

обязанности и поручения. 

«Экономика 

для малышей» 

Л. В. Кнышева. 

«Сборник 

методических 
материалов 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 
с 5 

3 «Можно ли по-

трать больше, 

чем у тебя есть» 

Подвижная игра 

«Выбор 

профессии»  

Цель: развивать у детей 

ловкость, скорость реакций 

и умение бросать и ловить 

мяч; быстро реагировать и 
отвечать на вопросы 

БПС-Сбербанк 

«Купилки из 

копилки», с.12-

13 
«Сборник 

методических 

материалов 

Экономическое 

воспитание 
дошкольников» 

с 5 

4 История шестая 

«Почему у 

Миши растет не 

только малина, 

но и цена» 

Заучивание 

поговорок про 

труд 

Цель: продолжать развивать 

умение детей размышлять 

над поставленной задачей и 
грамотно формулировать 

свой ответ; 

развивать память, 

мышление. 

«Экономика 

для малышей» 

Л.В. Кнышева 
Хрестоматия 

детского сада 

Декабрь  1 Составление 

рассказов на тему: 

«Я уважаю чужой 

труд» 

Цель: воспитывать умение 

видеть результаты чужого 

труда и ценить его 

Картотека 

бесед 

2 Выучить 
поговорки про 

лень 

Цель: уточнить понимание 
поговорок: У плохого 

мастера и пила плохая. Под 

Картотека 
поговорок 
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лежачий камень вода не 
течет. Развивать память. 

3 Игра с мячом 

Угадай 

профессию и 

опиши ее 
представителя 

Цель: развитие 

воображения, памяти, 

внимания. 

«Сборник 

методических 

материалов 

Экономическое 
воспитание 

дошкольников» 

с 5 

4 История вось-

мая 

«Как Миша понял, 
что деньги счет 

любят» 

Игра-эстафета 

«Хорошо - плохо» 

 

Цель: заложить основы 

экономических навыков и 
привычек в быту у детей с 

помощью подвижных игр. 

«Экономика 

для малышей» 
Л.В. Кнышева 

Картотека п/и 

Январь 1 «Азбука денег 

тетушки Совы – 

Кредиты и депо-

зиты» 

(мультфильм) 

Рисование на 

тему: «Мои 

добрые дела» 

Цель: научить детей 

показывать в рисунке 

стремление к доброму и 

полезному. 

Видеотека 

Конспект 

занятия 

2 История девятая 

«Как Миша 

учился деньги 

делить» 
Выразительное 

чтение 

стихотворений о 

труде и 

профессиях: «Чем 
пахнут ремесла? 

Дж. Родари 

Цель: учить детей делать 

выводы из прочитанного, 

уметь отвечать на вопросы. 

«Экономика 

для малышей» 

Л.В. Кнышева 

«Сборник 

методических 
материалов 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 

с 7 

3 История десятая 

«Миша – брокер» 

Цель: развитие памяти, 

мышления, быстрой 

реакции. 

«Экономика 

для малышей» 

Л.В. Кнышева 
 

4 Чтение сказки 

«Как мужик 

корову продавал» 

Беседа о рекламе 
 

Цель: способствовать 

формированию у детей 

представления о рекламе, ее 

назначении; поощрять у 
детей объективное 

отношение к рекламе; 

развивать у детей 

Хрестоматия 

детского сада 

Картотека 

бесед 
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способность различать 
рекламные уловки 

Февраль  1 История десятая 

«Миша – брокер» 

Рисование на тему 

- «Моя любимая 

реклама» 

Цель: учить детей 

показывать в рисунке 

задуманное, правильно 

размещать композицию на 
листе. 

«Экономика 

для малышей» 

Л.В. Кнышева 

 

2 Беседа 
«Приключение 

монетки» 

Цель: сформировать у 

дошкольников представление о 

денежных знаках нашей страны 

продолжать закреплять 
знания детей об экономике, 

бережному отношению к 

товарам, бережливому к 

деньгам.  

«Сборник 
методических 

материалов 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 
с 14 

3 Обсуждение 
сказки К.И. 

Чуковского 

«Федорино горе» 

Цель: уточнение понятий 
труд, лень, лентяй, 

грязнуля. Найти способы 

помочь Федоре, 

перевоспитать ее. 

«Сборник 
методических 

материалов 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 
с 61 

4 История двена-

дцатая 

«Как Миша 
страховался» 

Цель: развивать у детей 

чувство ответственности за 

свои дела. 

«Экономика 

для малышей» 

Л.В. Кнышева 
 

Март  1 Обсуждение 

сказки 

Г.Х.Андерсена 

«Новое платье 
короля» 

Беседа о рекламе 

Цель: сформировать у детей 

взвешенное, осознанное 

отношение к рекламе. 

. 

«Сборник 

методических 

материалов 

Экономическое 
воспитание 

дошкольников» 

с 51, 54 

2 Составление 

рассказов на тему 
«Почему мне 

нравится реклама 

для детей по 

телевизору». 

Цель: учить детей 

высказывать свое мнение об 
увиденном . 

Свободная 

совместная 
партнёрская 

деятельность 

3 Выразительное 
чтение стихов о 

бережливости и 

труде: отрывок из 

стихотворения 

Н.А. Некрасова 
«Крестьянские 

дети» 

Цель: учить детей 
внимательно слушать 

художественное 

произведение уметь 

отвечать на вопросы о 

прочитанном. 

«Сборник 
методических 

материалов 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 
с 64 
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4 Обсуждение 
смысла пословиц 

и поговорок: 

«Живи своим 

трудом, а не 

чужим добром». 
«Жизнь 

измеряется не 

годами, а 

трудами» 

Цель: учить детей 
размышлять о выражениях, 

которые народ закрепил в 

высказываниях, передавать 

основную мысль. 

«Сборник 
методических 

материалов 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 
с 63 

Апрель  1 Мини-беседа 
«Полезные 

экономические 

навыки и 

привычки в быту» 

Цель: выявить 
представления детей о 

пользе привычек дома, что 

можно тратить экономно, , 

что такое разумная 

экономия. 

«Сборник 
методических 

материалов 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 
с 66 

2 Обсуждение 

сказки Г.Х. 

Андерсена 
«Свинопас». 

(Реклама 

свинопасом 

горшочка, 

трещотки) 

Цель: выявить понимание 

сказки, научить видеть за 

действиями героев смысл, 
пользу или вред. 

«Сборник 

методических 

материалов 
Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 

с 41 

3 Викторина для 

детей «О какой 

сказке идет речь?» 

 

Цель: систематизация 

представлений об 

известных детям сказках, 

развитие умения 

обнаружить в них 
присутствие рекламы. 

«Сборник 

методических 

материалов 

Экономическое 

воспитание 
дошкольников» 

с 41 

4 Собирание 

тематических 

пазлов. 

Цель: визуализация по теме 

труд, профессия 

Наборы пазлов 

Май  1 Обсуждение 

сказки С.В. 

Михалкова «Как 

старик корову 

продавал».  

Цель: увидеть элементы 

рекламы в произведении 

(Реклама коровы) 

Картотека 

сказок 

2 Сюжетно-ролевая 

игра «Пиццерия 

для всей семьи» 

 

Цель: сформировать у детей 

многоаспектное 

представление о 

деятельности предприятия 

общественного питания 

Картотека с/р 

игр 

3 Обсуждение 

смысла пословиц 

и поговорок: 

Цель: развитие мышления, 

понимания 

«Сборник 

методических 

материалов 
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«Глядя на чужую 
работу, сыт не 

будешь». «Добро, 

добытое без 

труда, легко 

уходит». 

иносказательных форм 
народного творчества 

Экономическое 
воспитание 

дошкольников» 

с 63 

4 Беседа: Что 

значит быть 

экономным. 

Обсуждение 

рассказа Н.Носова 
«Заплатка» 

Цель: учить бережному 

обращению со своими 

вещами и вещами, 

принадлежащими другим — 

взрослым, сверстникам; 
- разумно использовать 

материалы для игр и 

занятий (бумага, краски, 

карандаши, пластилин, 

фломастеры и т. д.); 

«Сборник 

методических 

материалов 

Экономическое 

воспитание 
дошкольников» 

с 59 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация предметно-развивающей среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Предметно-пространственная среда группы 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей. 

 

Образовательные 

области 

Центры активности Оборудование и материалы 

Социально-комму-

никативное развитие 
(интегрирует со 

всеми образователь-

ными областями) 

«Центр для сю-

жетно-ролевых 
игр»  

 

Для игры в семью:  
• Куклы младенцы и аксессуары для них 

(одеяльце, соска, бутылочки и пр.)  
• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  
• Кукольная мебель, соразмерная росту ре-

бенка: столик со стульями, плита, холодиль-

ник, кровать для куклы, шкафчик; дополни-

тельно: кукольная мягкая мебель (диванчик 

или кресло)  
• Коляски (люлька и прогулочная)  
• Одежда для кукол (для зимы и для лета)  
• Кукольная посуда (кастрюли и сково-

родки, тарелки, чашки, ложки и прочее), 

игрушечная еда  
Наборы и аксессуары для игр в профессию:  
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• «Доктор»  
• «Парикмахер»  
• «Пожарный»  
• «Полицейский»  
• «Продавец»  
• «Солдат»  
• «Моряк» 

«Уголок уедине-
ния» 

• Любой тихий уголок на 1-2 детей 
 

Речевое развитие 

(интегрирует со 

всеми образователь-

ными областями) 

«Центр книги» 

 

 

Оборудование 

• Аудиоцентр  

• Мягкая детская мебель (диванчик) 

• Стол 
• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 
• Детская художественная литература (иллю-

стрированные книги) 

• Детская познавательная литература (с 

большим количеством иллюстративного ма-

териала) 
• Любой тихий уголок, снабженный мягкой 

мебелью 

Художественно-эс-

тетическое развитие 

«Центр музы-

кально-театрализо-
ванной деятельно-

сти» 

Оснащение для игр-драматизаций (те-

атрализованных представлений)  
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответ-

ствующих возрасту детей  
• Атрибуты для ряженья — элементы костю-

мов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, 

бусы и прочее)  
• Атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски жи-

вотных диких и домашних (взрослых и дете-

нышей), маски сказочных персонажей  
Оснащение для малых форм театрализован-

ных представлений (кукольный театр, 

настольный театр, пальчиковый, театр теней)  
• Маленькая ширма для настольного театра  
• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фи-

гурки мелкого и среднего размера) 
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• Набор атрибутов и кукол бибабо, сораз-
мерные руке взрослого (для показа детям) 

или ребенка (перчаточные или пальчико-

вые) 

• Детские музыкальные инструменты (шу-

мовые, ударные, клавишные) 
• Музыкально-дидактические игры 

«Центр изобрази-

тельного искус-

ства» 

Оборудование  
• Стол (1-2)  
• Стулья (2-4)  
• Открытый стеллаж для хранения материалов  
• Доска на стене на уровне ребенка  
• Мольберт  
• Рабочие фартуки  
Материалы  

Все для рисования:  
• Бумага и картон разных размеров (А5, А4) и 

разных цветов  
• Альбомы для рисования  
• Бумага для акварели  
• Восковые мелки  
• Простые и цветные карандаши  
• Маркеры, фломастеры (смываемые, на вод-

ной основе)  
• Краски акварельные и гуашевые  
• Кисти круглые и плоские  
• Палитры, стаканчики для воды  
• Печатки, линейки, трафареты  
• Губка, ластик, тряпочка для 

кисти  

Все для лепки: 

• Пластилин  
• Доски для лепки  
• Стеки  
Все для поделок и аппликации:  
• Бумага и картон для поделок разных цветов   
• Ножницы с тупыми концами  
• Клей-карандаш 

• Клей ПВА  
• Природный материал  
Материалы вторичного использова-
ния 
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Познавательное раз-
витие 

«Центр настольных 
игр» 

Оборудование  
• Стол (1)  
• Стулья (2-4)  
• Открытый стеллаж для хранения материалов  
Материалы  
• Разрезные картинки  
• Пазлы  
• Наборы кубиков с картинками  
• Лото  
• Домино  
• Парные карточки (игры типа «мемори»)  
• Другие настольно-печатные игры с прави-

лами (игры-ходилки и др.) в соответствии с 

возрастными возможностями детей  
• Шашки  
• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 
• Деревянная двусторонняя игрушка с втул-

ками и молоточком для забивания 

Неваляшки разных размеров 

• разноцветные стаканчики для сортировки 
• Головоломки (геометрические, сложи узор и 

др.) 

«Центр науки и 

экспериментов» 

 

Оборудование  
• Стол (1)  
• Стулья (2-4)  
• Открытый стеллаж для хранения материалов  
Материалы  
• Наборы различных объектов для исследова-

ний (коллекции камней, раковин, сосновых 

шишек, минералов, тканей, семян, растений 

(гербарий)). 

• Увеличительные стекла, лупы   
• Набор магнитов   
• Весы  
• Термометры  
• Часы песочные, секундомер  
• Наборы мерных стаканов  
• Календарь погоды  
• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Разнообразный материал в открытых короб-
ках, для измерения, взвешивания, сравнения 

по величине, форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и 

символами  
• Счетный материал и разноцветные стакан-

чики для сортировки   
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• Цифры и арифметические знаки большого 
размера (демонстрационный материал)  
• Счеты  
• Линейки разной длины  
• Измерительные рулетки разных видов  
• Часы песочные  
• Секундомер   
• Набор карточек с цифрами и т.п.  
• Иллюстрированные познавательные книги, 

картинки 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 
• Детские метелка и совочек (для подметания 

упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать проли-

тую воду) 

«Центр конструк-
тивной деятельно-

сти» 

 

 
 

Оборудование 
• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: 
пластиковые 

• Транспортные игрушки. 

• Автомобили (крупного и среднего размера) 

Набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый) 
• Фигурки животных 

Оборудование  
• Стол (1)  
• Стулья (2-4)  
• Открытый стеллаж для хранения материалов  
Материалы  
• Наборы конструкторов типа «Lego» (с чело-

веческими фигурками)  
• Наборы среднего и мелкого конструктора, 

имеющие основные детали: кубики, кирпи-

чики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (деревян-
ный) 

Физическое разви-

тие 

«Центр физической 

активности» 

• Набор разноцветных кеглей с мячом 
• Мячи разных размеров, 
• Массажные мячи, 
• Массажные коврики 
• Вертушки 
• Скакалки 

• Кольцеброс 
•  Набор кегель 

• Дорожки здоровья 
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• Мячи 

 

 

3.2. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образова-

тельная  об-

ласть 

Методическая литература 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

 

- «Примерная общеобразовательная ПРОГРАММА до-

школьного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева, издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 г. Соответствует 

ФГОС  

- «Народные праздники в детском саду» методическое по-

собие для педагогов и музыкальных руководителей для 

работы с детьми 5-7 лет М.Б. Зацепина, Антонова Т.В. 

Мозаика-Синтез, М., 2008 

- «Интеграция в системе воспитательно-образовательной 

работы детского сада» Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Из-

дательство Мозаика-Синтез, М. 2010 год 

- «Развитие игровой деятельности» подготовительная к 

школе группа авт. Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2016 г. 

- «Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения» авт. Т.Ф. Саулина издательство Мозаика – Синтез, 

Москва, 2015 г. 

- Этические беседы с дошкольниками авт. В.И. Петрова, 

Т.Д. Стульник издательство Мозаика – Синтез, Москва, 

2015 г. 

- «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

К.Ю. Белая издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2011 г. 
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Познавательное 

развитие 

- «Формирование элементарных математических пред-

ставлений» подготовительная к школе группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, 

М., 2016 год 

- «Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием» подготовительная к школе группа авт. О.В. Дыбина 

Москва, Мозаика - Синтез, 2016 год 

- «Ознакомление с природой в детском саду» подготови-

тельная к школе группа авт. О.А. Соломенникова, изда-

тельство Мозаика – Синтез, М., 2016 год 

-«Сборник методических материалов Экономическое воспита-

ние дошкольников» 2019г. 

Речевое  

развитие 

- «Развитие речи в детском саду» подготовительная к 

школе группа авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2016 год 

- Хрестоматия для чтения в подготовительной к школе 

группе. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 год 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

- «Изобразительная деятельность в детском саду» подгото-

вительная к школе группа авт. Т.С. Комарова Москва-

Синтез, М., 2016 г. 

 

Физическое  

развитие 

- «Технология физического развития». Т.Э. Токаева, Л.М. Бо-

яршинова, Л.Ф.Троегубова ТЦ Сфера, 2017 

- «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет». Э.Я. 

Степаненкова М.: Мозаика-Синтез, 2020  

- ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет 

авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2014 г. 

- ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготови-

тельная к школе группа авт. Л.И. Пензулаева. Издатель-

ство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 
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3.3. Организация образовательной деятельности 

 Планирование образовательной деятельности не предусматривает жёсткого 

регламентирования образовательного процесса, ориентируется на результаты педа-

гогической диагностики индивидуального развития детей 

3.3.1. Модель организации образовательного процесса на один день пребыва-

ния ребенка в детском саду 

№ 

п/п 

Линия 

развития 

ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Занятия  

Прием детей на воздухе в теплое 

время года 
Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

упражнения) 

Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 
активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2 Познавательно

е развитие 

Занятия  

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 
Экскурсии по территории 

детского сада 

Исследовательская работа, опыты 

и эксперименты 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3 Речевое 
развитие 

Занятия  
Беседы 

Рассматривание 

демонстрационного материала 

Чтение 

Индивидуальная работа 
Игры 

Чтение 

 

4 Социально– 
коммуникативн

ое развитие 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Индивидуальная работа 
Этика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.09.2022 13:54 (MSK), Сертификат 30E9B40066ADA28E45F7C98B112A36D8



Оценка эмоционального 
настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков культуры 

еды 
Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа в книжном уголке 
Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

5 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Занятия (лепка/аппликация)  

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Занятия в изостудии 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 
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3.3.2. Режим дня  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

        Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности 

детей, что способствует комфорту, хорошему настроению и активности детей. 

 

Гибкий режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет)  

общеразвивающей направленности с 24-х часовым пребыванием детей 

(холодный период года) 
 

 

Подъем, утренний туалет (ночующие дети) 7.00-7.30 

Прием детей, совместная и самостоятельная деятельность 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

 7.00 – 8.30 

Завтрак    8.30 - 8.50 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность   8.50 - 9.00 

Занятие (время 2 занятия в 1 половине дня варьируется в зависимости 

от расписания музыкальных и физкультурных занятий) 
  9.00 -9.30; 

   9.40 -10.10 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность на прогулке 10.10 – 10.50 

Второй завтрак  10.50 – 11.00 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность на прогулке 11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

 12.00 - 12.10 

Обед    12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к 

полднику 

15.10 - 15.30 

Полдник  15.30 

Занятие (время варьируется в зависимости от расписания 

музыкальных и физкультурных занятий/досугов) 
15.50- 16.20 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность     16.20 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 
18.20 - 18.30 

Ужин  18.30 

Совместная и самостоятельная деятельность  18.50 - 20.50 

Гигиенические процедуры  20.50-21.00 

Второй ужин  21.00 

Укладывание, ночной сон 21.10-7.00 

• Длительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже 

минус 15 и скорости ветра более 7 м/с.  

 

 
 

(теплый период года) 
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Подъем, утренний туалет (ночующие дети) 7.00-7.30 

Прием детей на улице, совместная и самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к прогулке/ совместная и самостоятельная 

деятельность 

8.50 - 9.00 

Занятие по физкультуре и музыке  9.00-9.30;  

Подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная игровая 
деятельность на прогулке 

9.30-10.50 

Второй завтрак 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая 

деятельность на прогулке 

11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к 

полднику 

15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, самостоятельная и совместная игровая 

деятельность на прогулке 

16.30 - 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину 

18.20 - 18.30 

Ужин 18.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 18.50 - 20.50 

Гигиенические процедуры 20.50 –21.00 

Второй ужин 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.10 – 7.00 

 

• В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях организо-

ванную образовательную деятельность, в том числе по физической культуре ре-

комендуется проводить на открытом воздухе. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

3.3.3. Расписание занятий на 2022-2023 учебный   год 

 
 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
07.09.2022 13:54 (MSK), Сертификат 30E9B40066ADA28E45F7C98B112A36D8



 

 

 

Понедельник 

9.00-9.30 

«Познавательное развитие. Ознакомление с окружа-

ющим миром: природа/ Петербурговедение /пред-

метный/ социальный мир» 

10.00-10.30 

 «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

 

 

 

 

Вторник 

9.00-9.30 

«Познавательное развитие» (формирование элемен-

тарных математических представлений) 

9.40-10.10 

«Развитие речи» 

11.30-12.00 

«Физическое развитие»  

(ИФК-улица) 

 

 

 

Среда 

9.00-9.30 

«Развитие речи  

(обучение грамоте)» 

9.40-10.10 «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование) 

10.35-11.05 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

 

 

 

 

 

Четверг 

9.00-9.30 

«Познавательное развитие» (формирование элемен-

тарных математических представлений) 

9.40-10.10 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка\ап-

пликация) 

10.20-10.50 

«Физическое развитие»  

(ИФК–зал) 

 

 

 

Пятница 

9.00-9.30 

««Художественно-эстетическое развитие» (рисова-

ние) 

10.10-10.40 

«Физическое развитие»  

(ИФК–зал) 
 

 

3.3.4. Учебный план 

Образовательная деятельность в 1 младшей группе общеразвивающей направ-

ленности осуществляется в разных формах: на занятиях, в совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. В первой половине 

дня планируется не более одного занятия, в группах старшего дошкольного возраста 

– не более трех. Во второй половине дня в группах старшего дошкольного возраста 
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занятия планируются не чаще 2-3-х раз в неделю, преимущественно художественно-

эстетического или двигательного характера.   

Продолжительность занятий составляет:  

• для групп общеразвивающей направленности - для детей 6-7 лет – не бо-

лее 30 мин.  

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. В середине каждого 

занятия статического характера проводится физкультминутка или смена деятельно-

сти.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки:  

Возраст детей 6-7 лет 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой поло-

вине дня 

1,5 часа 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки во второй поло-

вине дня 

30 мин 

Объем образовательной 

нагрузки в неделю 

7 часов  

30 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план по освоению программы подготовительной группы 

Образовательная область Количество занятий 

в неделю  Виды организованной образова-

тельной деятельности 

Р е ч е в о е р а з в и т и е Развитие речи 2 
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Чтение / восприятие художественной 

литературы 

Ежедневно в совместной дея-

тельности 
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
-

н
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е  

 

Ознакомление с окружающим миром 

1  

Формирование элементарных мате-

матических представлений 
2  

Х
у
д
о
ж

е-

ст
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
-

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
-

т
и

е 

Рисование 2 

Лепка/аппликация 1 

Музыка 2 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
-

н
и

к
а
т

и
в

н
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е Воспитание, формирование личности 

ребенка, развитие навыков общения  
Интегрируется с познава-

тельным и речевым разви-

тием, реализуется в самосто-

ятельной, совместной дея-

тельности и в ходе режим-

ных моментов 

Развитие игровой деятельности (сю-

жетно-ролевые игры) 

Ребенок в семье и обществе 

Формирование позитивных устано-

вок к труду и творчеству 

Формирование основ безопасности 

Ф
и

зи
ч

е-

ск
о
е 

р
а
зв

и
-

т
и

е 

Физическая культура. 

 

3 

Формирование начальных представ-

лений о здоровом образе жизни. 

Ежедневно в совместной дея-

тельности 

Итого: 13  

 

3.3.5. Календарный учебный график 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Продолжительность учебного года 38 недель 

Летний оздоровительный период С 01.06.2022 по 31.08.2023 

Адаптационный период 01.09.2022 по 01.10.2022 г 

Сроки проведения педагогической, пси-

хологической диагностики 

I: сентябрь 2022г. 

II: май 2023г. 

Праздничные/выходные дни 

День народного единства 04.11.2022 

День Матери 27.11.2022 
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Новогодние праздники 31.12.2022 - 08.01.2023 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 
27.01.2023 

День защитника Отечества 23.02.2023 

Международный женский день 08.03.2023 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 

День Победы 09.05.2023 

День России 12.06.2023 

 

3.3.6. Режим двигательной активности 

Формы  работы 

 

Виды занятий 

 

Количество занятий 

 

Длительность  

занятий (мин.) 

Физкультурные 
занятия 

 В помещении  2 раза в неделю 30 мин 

 На улице  1 раз в неделю 30 мин 

 

 

 
 

 

 

Физкультурно  оздо-

ровительная работа 
в режиме дня 

Утренняя гимнастика 

  

Ежедневно 

 

10-12 мин. 

 

Подвижные и спор-
тивные игры и 

упражнения на про-

гулке  

 
Ежедневно 

утром и вечером 

 

 
30 -35 мин. 

Физкультминутки  

(в середине статиче-
ского занятия)  

ежедневно  

(в зависимости от 
вида занятия) 

2-3 мин. 

Бодрящая гимна-
стика (после днев-

ного сна) с элемен-

тами дыхательной 

гимнастики 

 
ежедневно 

 
6-7 мин 

Активный отдых 

Физкультурный до-
суг  

1 раз в месяц  30 мин. 

Физкультурный 

праздник  

2 раза в год до 60 мин 

 
День здоровья  

1 раз в квартал В режиме дня 

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

Самостоятельно ис-

пользование физ-

культурного и спор-
тивно игрового обо-

рудования,  подвиж-

ные игры 

 

Ежедневно 

 

В режиме дня 
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3.4. Традиции группы. Перспективное планирование досугов 

 

− Утренний круг 

Цель: создание условий для развития положительной атмосферы и благоприят-

ного настроя у детей по отношению к себе и окружающим.  

− День рождения.  
Цель: создание условий для развития положительных эмоций, развития ощуще-

ния значимости среди детей.  

− Чтение сказок, слушание аудио сказок перед сном.  
Цель: создание условий для развития читательского интереса у детей, развитие 

осмысленного восприятия поступка главных героев и эмоционального сочув-

ствия к действиям персонажей, к самим героям.   

 

− Совместные с родителями воспитанников тематические праздники:  

 «Золотая осень», «Мамин день», «Новый год», «Снятие блокады», «8 Марта» «День 

Победы» (9 мая), «С днем рождения любимый город!»  

− Спортивные тематические праздники:  
«Малые олимпийские игры», «День защитника Отечества» (23 февраля), «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

− Общие праздники на улице (воспитанники ДОО, педагоги, родители):  
шествие «Возложение цветов к памятнику Г.Жукову и памятнику ДОТ на пр. 

Славы», «Международный день защиты детей», «Первое сентября».  

 

№ Тема Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» Цель: создавать у детей радостное праздничное 

настроение. 

2 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕСНЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ» 

Цель: закрепить знания детей о различных ви-

дах транспортных средств; закрепить знания 

об обозначении некоторых дорожных знаков; 

познакомить детей с опасными ситуациями, 
которые могут возникнуть на дороге, и с со-

ответствующими мерами предосторожности. 

3 «В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛИ 

МАТРЕШКИ» 

Цель: закрепление потешек, шуток, русских 

народных песен. 

4 Викторина  

«ВСЁ ОБ ОВОЩАХ И ФРУК-

ТАХ» 

Цель: закрепить обобщающее понятие 

(фрукты и овощи), об их ценности в жизни 

человека. Учить полно и точно отвечать на 

вопрос. Учить детей понимать образный 

смысл загадок. Создать радостное настроение 

детям. 

ОКТЯБРЬ 

1 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» Цель: закрепить знание о грибах. Учить детей 
преодолевать препятствия. Создать празднич-

ное радостное настроение. Закрепить знание о 

признаках и приметах поздней осени. 
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2 Просмотр слайдов и игр  
«ЛЮДИ СЕЛЬСКОГО 

ТРУДА» 

Цель: расширять знание детей о сельскохо-
зяйственных профессиях. Закрепить знания 

детей о хлебе, как одном из богатств на 

Земле. Воспитывать уважение к труду людей, 

которые выращиваю хлеб. 

3 «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» (спор-
тивный праздник) 

Цель: учить детей преодолевать препятствия. 
Создать праздничное радостное настроение. 

Закрепить знание о методах укрепления здо-

ровья. Воспитывать желание быть сильным и 

здоровым. 

НОЯБРЬ 

1 Просмотр презентации «КАК 
ЖИВОТНЫЕ ГОТОВЯТСЯ К 

ЗИМЕ» 

Цель: закрепить и пополнить знания детей о 
диких животных средней полосы. Учить стро-

ить высказывания типа рассуждений, делать 

умозаключения. Развивать лексическое мыш-

ление. Воспитывать любовь к животным. 

2 «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
НЕЗНАЙКОЙ» 

Цель: познакомить детей с разными наро-
дами, населяющими Россию. 

Создать хорошее настроение. Воспитывать 

интерес к различным видам транспорта. 

3 Вечер «ЗАГАДОК» Цель: учить детей показывать отгадки на за-
гадки с помощью мимики и жестов. Учить 

внутренней саморегуляции. Закреплять уме-

ние слушать. Учить разгадывать кроссворды 

на основе загадок. 

ДЕКАБРЬ 

1 Показ сказки «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» 

Цель: закрепить у детей признаки зимы. 

Учить видеть красоту окружающего мира. 

Умение давать оценки поступкам героев. Вос-

питывать дружелюбие и милосердие. 

2 Спортивное развлечение «ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ НА СЕВЕР-

НЫЙ ПОЛЮС» 

Цель: закрепить знания о полярные животные 

Земли. 

Развивать у детей выносливость, ловкость, 

желание преодолевать препятствие. Созда-

вать радостное, эмоциональное настроение. 
Воспитывать желание путешествовать. 

3 ПРАЗДНИК «НОВЫЙ ГОД» Цель: Учить выразительно, читать стихи и ис-

полнять песни. Выполнять упражнения и тан-

цевальные движения. Почувствовать атмо-

сферу волшебства и сказки. Воспитывать же-
лание участвовать в празднике. 

ЯНВАРЬ 

1 «В МИРЕ МНОГО СКА-

ЗОК…» 

Цель: знать и называть знакомые сказки, 

узнавать героев, характеризовать их; рас-

крыть удивительный мир сказок. 
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2 «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ» Цель: воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свою страну, за свой народ.. 

3 «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СТРАНУ ЧУДЕС» 

Цель: Проверка математических знаний в иг-

ровой занимательной форме: в счёте, умении 

самостоятельно выполнять задания в усло-

виях соревнования. 

ФЕВРАЛЬ 

1 «ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕС-

НЫМИ ЛЮДЬМИ» 

Цель: Способствовать формированию пред-

ставлений у дошкольников о профессиях лю-

дей. Повышать познавательную и речевую ак-

тивность у детей. Развивать умение придумы-
вать и формировать вопросы для интервью. 

2 «КУРСЫ МОЛОДОГО 

БОЙЦА» 

Цель: Создать детям радостное настроение; 

формировать устойчивое, заинтересованное, 

уважительное отношение к культуре родной 

страны и других стран. 

3 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЁК» Цель: Расширить знания детей о правилах по-

ведения пешеходов. Закрепить представления 

детей о назначении светофора и его сигналах; 

учить различать дорожные знаки, предназна-
ченные для водителей и пешеходов; закреп-

лять знания о ПДД. 

МАРТ 

1 «А НУ-КА, ДЕВОЧКИ!» Цель: Дать ребенку возможность раскрыть 

свои спортивные и творческие способности. 

Приобщать детей к чувству прекрасного. 

2 «УГАДАЙ МУЛЬТ-
ФИЛЬМЫ» 

Цель: повышение интереса к отечественной 
мультипликации, формирование у детей эсте-

тического восприятия мультфильмов, форми-

рование первичных представлений об основ-

ных моральных принципах (добро и зло, 

справедливость и честность, дружба и уваже-
ние) через мультипликационных героев. 

3 Литературная викторина «ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗ-

КАМ» 

Цель: Закрепить и расширить знания детей о 

сказках; развивать индивидуальные литера-

турные предпочтения; пробудить в детях ин-

терес к театрализованной игре, развивать ин-
тонационную выразительность речи, форми-

ровать умение строить диалог между сказоч-

ными героями, обогащать словарный запас 

детей; 

АПРЕЛЬ 

1 «ВЕЧЕР СМЕХА» Цель: Разнообразить совместный досуг детей 

и родителей. 
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2 «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 

Цель: расширить и закрепить знания детей 

о планетах Солнечной системы; создать 

условия для проявления детьми познава-

тельной активности, инициативности, вза-

имовыручки; создать праздничную атмо-

сферу. 

3 Викторина  

«УРОКИ ВЕЖЛИВОСТИ» 

Цель: закрепить знания детей о некоторых 

правилах поведения, общения. 

МАЙ 

1 Вечер «ПЕСНИ ВОЕННЫХ 

ЛЕТ» 

Цель: Формирование у детей представление 

том, что такое Великая Отечественная война; 

активизировать словарь детей; воспитывать 

любовь к Родине, гордость за победу рус-
ского народа в Великой Отечественной войне. 

Знакомство детей с песнями, написанными в 

годы войны, показ иллюстраций 

2 Викторина  

«ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ» 

Цель: развивать память, быстроту реакции, 

сообразительность, находчивость, логическое 
мышление; воспитывать чувство товарище-

ства, уважение к партнёрам и соперникам по 

игре; закреплять знания детей о природе. 

3 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГО-
РОД ДОРОГОЙ» 

Цели: воспитание любви и уважительного от-
ношения к родному городу, чувства гордости 

за него; закреплять знание ребятам достопри-

мечательностей Санкт-Петербурга 

ИЮНЬ 

1 «СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ПЛАНЕТЫ!» 

Цель: Создать радостную, праздничную, доб-
рожелательную атмосферу, позволяющую по-

знакомить воспитанников с правами детей. 

2 «РОССИЯ! РОДИНА МОЯ!» Цель: воспитание чувства патриотизма, ува-

жения и гордости своей Родиной. 

ИЮЛЬ 

1 «НА ЗЕМЛЕ, ПОД ВОДОЙ, В 

НЕБЕ…» (викторина) 

Цель: Обобщить и закрепить знания детей об 

окружающем мире, в форме проведения эко-

логической викторины. 

2 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ, 

ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО ЖИВЁМ!» 

Цель: формирование положительной мотива-

ции для развития динамической активности 
детей; создание условий способствующих за-

креплению дружеских отношений внутри дет-

ского коллектива. 

АВГУСТ 

1 «ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУР-
НИКА!» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни 

2 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА!» 

Цель: вызвать желание участвовать в празд-

нике, стремиться к победе, закрепить знания 
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детей о символическом значение цветов госу-
дарственного флага России, воспитывать 

гражданско-патриотические чувства, разви-

вать ловкость 

 

3.5. Летняя оздоровительная работа 

 Работа в летний оздоровительный период осуществляется с учетом Плана 

летней оздоровительной работы ГБДОУ №63. В летний оздоровительный период с 

детьми организуются мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем 

воздухе.  

✓ игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, хороводные, театрализованные, игры-драматиза-

ции, подвижные игры имитационного характера; 

✓ просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, презентаций; 
✓ чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

✓ создание педагогических ситуаций, ситуаций морального выбора; 

✓ беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы вос-
питателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

✓ наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные 

наблюдения; 

✓ изготовление атрибутов для игр, познавательно-исследовательской дея-
тельности; 

✓ изготовление украшений для группового помещения к праздникам, суве-

ниров, украшение предметов для личного пользования; 

✓ проектная деятельность: имитационного характера (выполняется вместе 

со взрослым), познавательно-исследовательская деятельность, экспери-
ментирование, конструирование; 

✓ оформление выставок работ народных мастеров, произведений декора-

тивно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций про-

изведений живописи и пр., тематических выставок, выставок детского 

творчества; 
✓ инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание поте-

шек, стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

✓ рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллю-

страций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привле-
кательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произве-

дений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразитель-

ного, книжной графики и пр.); 

✓ продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых 
стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения, рисование иллюстраций к художественным произведе-

ниям, рисование, лепка; 
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3.6. Программа воспитания 

 Организация работы по программе воспитания ведется во всех режимных 

моментах в различных формах и представлена в трех модулях:  

 1. Модуль «Ценностные ориентации» (гражданско-патриотическое воспита-

ние, духовно-нравственное воспитание, воспитание бережного отношения к при-

роде, трудовое воспитание, здоровье) 

 2. Модуль «Позитивная социализация» (права и обязанности человека, нормы 

поведения, уважительное отношение к другим людям, праздники, досуги и фольк-

лорные мероприятия)  

3. Модуль «Детско-взрослое сообщество» (совместная продуктивная деятель-

ность, проектная педагогическая деятельность, творческие задания, выставки, экс-

курсии) 

 

Календарное планирование работы по программе воспитания 

 

Праздники и фольклорные мероприятия 

Тема 

(модуль)  

Период  Название мероприятия 

Здравствуй, детский сад! 

(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотношений) 

Сентябрь  

1 нед. 

«День знаний» 

Осень щедрая пришла, нам подарки 

принесла! 

(ценностные ориентации, воспитание 

бережного отношения к природе) 

Октябрь  

4 нед. 

«Осенний марафон» 

Моя страна 

(ценностные ориентации, гражданско-

патриотическое воспитание, духовно-

нравственное) 

Ноябрь  

1 нед. 

«Путешествие с Незнайкой» 

День матери 

(ценностные ориентации, духовно-нрав-

ственное воспитание) 

Ноябрь  

4 нед. 

«Хорошо вместе с мамой» 

Скоро, скоро Новый год! 

(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотношений) 

Декабрь  

4 нед. 

Спортивное развлечение «Путе-

шествие на северный полюс» 

День снятия блокады 

(ценностные ориентации, граждан-

ско-патриотическое воспитание) 

Январь  

4 нед. 

«Помним, гордимся нашими де-

дами» 

День защитника Отечества  

(ценностные ориентации, гражданско-

патриотическое воспитание, воспита-

ние уважительного отношения к маль-

чикам, папам) 

Февраль  

3 нед. 

«Курсы молодого бойца» 
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Масленичная неделя. 

(ценностные ориентации, воспитание 

бережного отношения к народным 

традициям) 

Февраль  

4 нед. 

Март  

1 нед. 

Народные игры «Весёлый хоро-

вод» 

 

Международный женский день. 

(позитивная социализация, воспитание 

уважительного отношения к женщи-

нам, девочкам) 

Март  

1 нед. 

«А ну-ка, девочки!» 

День космонавтики (ценностные ори-

ентации, воспитание бережного от-

ношения к природе) 

Апрель  

2 нед. 

«Космическое путешествие!» 

День Победы. 

(ценностные ориентации, граждан-

ско-патриотическое воспитание) 

Май  

1 нед. 

Вечер «Песни военных лет» 

День города 

(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотношений) 

Май  

4 нед. 

«С днём рождения, город доро-

гой!» 

День защиты детей 

(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотноше-

ний) 

Июнь  

1 нед. 

«Солнечное лето для детей пла-

неты!» 

День России 

(ценностные ориентации, граждан-

ско-патриотическое воспитание) 

Июнь  

2 нед. 

«Россия! Родина моя!» 

День физкультурника 

(позитивная социализация, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни) 

Август  

2 нед. 

«День физкультурника» 

 

Творческие выставки 

Тема 

(модуль)  

Период  Название мероприятия 

Здравствуй, детский сад! 

(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотношений, 

детско-взрослое сообщество) 

Сентябрь  

 

«Лето – маленькая жизнь» 

Осень щедрая пришла, нам подарки 

принесла! 

(ценностные ориентации, воспитание 

бережного отношения к природе, дет-

ско-взрослое сообщество) 

Октябрь  

 

«Осенние фантазии» 

Моя страна 

(ценностные ориентации, гражданско-

патриотическое воспитание) 

 

 

Ноябрь  

 

«Мы такие разные, но мы вме-

сте» 

День матери 

(ценностные ориентации, духовно-нрав-

ственное воспитание) 

«Подарок маме» 
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Скоро, скоро Новый год! 

(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотношений, 

детско-взрослое сообщество) 

Декабрь  

 

«Новогодние сюрпризы» 

Здравствуй, Зимушка-Зима! 

(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотноше-

ний) 

Январь  

 

«Зимние фантазии» 

День защитника Отечества  

(ценностные ориентации, гражданско-

патриотическое воспитание, воспита-

ние уважительного отношения к маль-

чикам, папам и т.д.) 

Февраль  

 

«Боевая техник России» 

Международный женский день. 

(позитивная социализация, воспитание 

уважительного отношения к мамам, 

бабушкам, девочкам) 

Март  

 

«Подарки самым любимым» 

День космонавтики (ценностные ори-

ентации, воспитание бережного от-

ношения к природе) 

Апрель  

 

«Жители другой планеты» 

День победы. 

(ценностные ориентации, граждан-

ско-патриотическое воспитание) 

Май  

 

«Подарок ветерану» 

День защиты детей 

(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотноше-

ний) 

Июнь  

 

Рисунок на асфальте «Пусть все-

гда будет солнце» 

День семьи, любви и верности. 

(позитивная социализация, воспитание 

доброжелательных взаимоотношений) 

Июль  

 

«Папа, мама, я – счастливая се-

мья» 

День физкультурника  

(позитивная социализация, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни) 

Август  

 

«Быстрее, выше, сильнее» 

 

 

Организация РППС 

Тема 

(модуль)  

Период  Особенности создаваемой 

РППС 

Моя страна 

(ценностные ориентации, гражданско-

патриотическое воспитание) 

 

 

Ноябрь  

 

Картотека «Русские народные 

игры» 

Презентация «Города России» 

Игра-ходилка «Народные про-

мыслы» 

Раскраски «Народные про-

мыслы» 
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День матери 

(ценностные ориентации, духовно-нрав-

ственное воспитание) 

Папка-передвижка «Игры наших 

бабушек и дедушек» 

Настольно печатная игра  

День победы. 

(ценностные ориентации, граждан-

ско-патриотическое воспитание) 

Январь  

 

Презентации «Дети блокадного 

Ленинграда», «Великие полко-

водцы Великой Отечественной 

Войны» 

Макет «Битва в небе и на море» 

Моя страна! 

(ценностные ориентации, граждан-

ско-патриотическое, духовно-нрав-

ственное воспитание) 

Август  

 

Видео «Пластилиновая история 

Российского флага» 

Презентации «Флаг – гордость 

страны» 

Папка – передвижка «История 

российского флага» 

Папка – передвижка «22 августа 

– День государственного флага» 

 

Проектная деятельность  

(детско-взрослое сообщество) 

Тема 

(модуль)  

Период  Тип/Название проекта 

Моя страна! 

(ценностные ориентации, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание) 

Ноябрь  

 

Краткосрочный 

Россия – наша родина 

Август Краткосрочный 

«С флага начинается Россия» 

Государственные праздники России. 

(ценностные ориентации, гражданско-

патриотическое воспитание) 

Январь - 

Май 

 

Долгосрочный 

Великие люди – великой страны 

Народные традиции и фольклор 

(ценностные ориентации, духовно-нрав-

ственное воспитание) 

Март  

 

Краткосрочный (1 месяц) 

Моя семья – моё богатство 
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3.7. Методическое обеспечение Рабочей программы 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», 6-е издание, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2020 год 

2. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных матема-
тических представлений: Конспекты занятий, подготовительная к 

школе группа».  Издательство Москва «Мозаика-Синтез» 2016 г.  

3. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа» Москва, 
издательство Мозаика-Синтез, 2020 год 

4. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду под-

готовительная к школе группа» авт. издательство Мозаика-Синтез, М., 

2016 год 

5. А.Д. Шатова, Ю.А. Аксёнова, И.Л. Кириллов и др., «Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» для детей 5-7 лет. Парциальная программа и методиче-

ские рекомендации. Москва, 2018 

6. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа» издательство Мозаика-Синтез, Москва 2020 г. 
7. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения»  издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2015 г. 

8. Князева О.П., Маханева М.Д.  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Издательство Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 

2015 г. 
9. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками»  

издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2015 г. 

10. Р.Б. Стеркина О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности де-

тей    дошкольного возраста». Издательство Санкт-Петербург «Дет-

ство-Пресс» 2002 г. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 
дошкольников», издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2011 г. 

11. О.Б. Дыбина.  «Ознакомление с предметами и социальным окруже-

нием» подготовительная к школе группа.  Издательство Москва «Мо-

заика-Синтез» 2016 

12. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: конспекты занятий, под-
готовительная к школе группа» издательство Мозаика-Синтез, Москва 

2020 год 

13. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. 

Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2014 г. 

14. Л.И. Пензулаева. «Физическая культура в детском саду: конспекты за-
нятий. Подготовительная к школе группа» изд. Мозаика-Синтез, 

Москва 2020 

15. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» подго-

товительная к школе группа.  Издательство Москва «Мозаика-Синтез» 

2016 
16. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» подго-

товительная к школе группа.  Издательство Москва «Мозаика-Синтез» 

2016  
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17. Т.А.Шорыгина «Беседа о здоровье» Издательство Москва Творческий 
центр «Сфера» 2013 г.  

18. Г.Т. Алифанова. «Первые шаги».  Издательство Санкт-Петербург 

«Парламент» 2008 г. 

19. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». издательство 

Мозаика-Синтез, Москва 2020 год 
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