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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания образовательной программы   дошкольного 

образования в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи • охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

• обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

• создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 
образования детей. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства.  

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Сотрудничество Организации с семьей.  

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
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здоровья и другими партнерами 

• Индивидуализация дошкольного образования  

• Возрастная адекватность образования.  

• Развивающее вариативное образование.  

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиолог

ического 

развития детей 

(подготовитель

ной группы)  

 

Общее количество детей:  22,  из них: мальчиков - 10, девочек - 12. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

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

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.   

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 
природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.  
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,  

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

-     Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2. 

- Устав ГБДОУ детского сада № 28 Василеостровского района 

- Образовательная программа дошкольного образования Государственного  
бюджетного  дошкольного  образовательного   учреждения детского  сада № 28 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга  

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(01 сентября 2022 – 31 августа 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанникам

и группы 

образовательно

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
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й программы интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания 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, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, 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, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребенок 

обладает установкой положительного отношении я к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,  чувств и 

желаний, построения речевого высказывания 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 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, 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, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной  перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления 

детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать 

понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей — 

будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. Воспитывать 

осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к 

своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать  

инициативность  и  творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы 

ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить 

инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и 

увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

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

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение  к 

родителям. Учить  проявлять заботу  о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в  котором живут дети. Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять 
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представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять 

знания о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая  большая страна мира, показать 

Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за  ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т.д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 

способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, 

развивать инициативу. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, 

спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать у детей 

интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать 

потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов 

(на утреннем и вечернем круге и пр.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских 

и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать 

восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами  и 

обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы. Продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления 

детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать 

способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные 
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действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

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

умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. Учить самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного 

результата, воспитывать трудолюбие. Учить детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды), 

формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы и т.д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к 

посильному участию. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, на дороге, безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.  

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Закреплять знание 

правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

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

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

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

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 
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формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

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

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).Закреплять знания 

детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) 

цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно- исследовательской деятельности. Продолжать развивать 

навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия 

для презентации результата. В работе над нормативными проектами (нормотворчество) 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные 

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

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством  и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 
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соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций 

над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать 

и уменьшать каждое число на 1 (в пределах10).Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить 

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

10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 

рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения  равно (=), больше (>), меньше (<). 

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

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

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

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

измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления 

о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

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

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

меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о  многоугольнике  (на  

примере  треугольника  и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения 

не даются). Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

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

фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

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

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Учить детей 

делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два 

прямоугольника или на два треугольника и пр.) Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

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

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

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом  верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  Дать  детям  элементарные  представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 
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месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, 

что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

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

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

лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов.  Рассказывать,  что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык 

ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать 

необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений и т.д.). Рассказать об «особенных» днях года: день 

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

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

осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

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

ураган, метель и т.п.).Формировать первичные географические представления, развивать 

интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться кар- той и глобусом, 

показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или 

материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка). Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные 

климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, 

пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных 

явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда 

у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии,  —  зима и т.д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о 

том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой 

природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям 

начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных 
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зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы  и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания 

(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности 

в Антарктиде и пр.). Расширять представления о классификации растений: фрукты, 

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

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

не растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все 

узнают, если захотят. Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

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

края. 

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

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, 

обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей 

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

насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, 

суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, 

скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 

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

жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, 

тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные 

обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного 

проекта, если это заинтересует детей. Упражнять в умении группировать представителей 

мира животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных 

странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в 

Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин 

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

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 

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

спячку, белки запасают корм на зиму. Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. Расширять 

представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире 

животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, 

головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые 

— опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию 

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

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что 

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

желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за  растениями  и  животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды. Знакомить с Красной книгой: что это 

такое, зачем она нужна, почему существуют разные книгам для разных регионов. 

Познакомить с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными 

в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 
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Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах 

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

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Дать 

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

объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре 

работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, 

художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

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

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

уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников  о  

своей  принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать 

представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, 

внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

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

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

Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. 

Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять 

детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать 

интерес и уважение к другим народам. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать все стороны 

речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения) . 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение  различать на  слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
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существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

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

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, 

малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение  

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса  и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. Знакомить с историей и видами искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). Расширять представления детей о творческих профессиях 
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(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

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

человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств 

с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают 

и т.д.). Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

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

первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, 

натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

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

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

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушини др.). Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные де- тали, позы, 

движения и др.).Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

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

с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

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

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти  и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, 

передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 
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соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. Развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению 

цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

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

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать 

оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

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

т.п.). В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний  план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

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

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; 

дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы 

вырезания симметричных предметов из  бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания  изображений  

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать 

умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 
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подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью 

формировать умение вдевать нитку в иголку,  завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

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

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с 

природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горзонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить 

видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять  умение  при  

составлении  декоративной   композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из строительного материала. Учить 

детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

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

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы 

и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте  в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию  

навыков  танцевальных  движений,  умения  выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении  различных  инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: 

умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять 

между собой обязанности и роли, развивать творческую  самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать 

любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 
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кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, 

театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

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

распознавать их особенности. Использовать разные формы взаимодействия детей и 

взрослых в театрализованной игре. Способствовать формированию оценочных суждений в 

процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать  представления  о  значении  

двигательной  активности  в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли  солнечного  света, воздуха  и  

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию осознанной 

привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать  товарищу  о  

необходимости  что-то  поправить  в костюме, прическе. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения 

кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

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

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

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к  физической  культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

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

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства работы 

 
Содержание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных программ 

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»/С.Н. 

Николаева 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и 

животными в группе и на участке, ведение различных календарей, непосредственно 

образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации 

с использованием игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие 

в природоохранных акциях, экологических проектах.  

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках образовательной 

деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. Осуществляется в форме 

совместной деятельности, наблюдений, экспериментов, просмотр видеофильмов, праздников 

с детьми. 

 
Система работы с детьми подготовительной к школе группе дошкольного возраста  

(6 - 7 лет)  по экологическому воспитанию 

Месяц Неделя Тема. Вид 

деятельности 

Программное содержание Источник 

(пособие, 

стр.)  

 

                                                

 

 

 

Сентябрь 

2 Образовательна

я ситуация 

«Планета Земля в 

опасности!» 

Дать детям представление о том, что 

планета Земля- это громадный шар. Большая 

часть земного шара покрыта водой- 

океанами и морями. Кроме воды, есть 

материки- твердая земля- суша, где живут 

люди. Таких материков шесть: Америка, 

Африка, Австралия, Европа, Азия, 

Антарктида. На земном шаре есть два 

полюса: Северный и Южный. На планете 

Земля обитает много живых существ: в 

океанах и морях живут рыбы и морские 

звери, на суше (материках) растут растения, 

обитают разные животные (наземные, 

водные, воздушные), живут люди. Всем 

живым существам нужна чистая вода, 

чистая земля, чистый воздух. Планета Земля 

сейчас в опасности: во многих местах вода, 

земля, воздух стали грязными. Всем трудно 
дышать, люди и животные болеют. Чтобы 

спасти нашу планету, надо с детства любить 

природу, изучать ее, правильно с ней 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.26 
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общаться. 

3 Образовательна

я ситуация 

 «Начинаем 

читать книгу 

«Экология в 

картинках»» 

Дать детям представление о том, что в 

книге рассказывается о доме для разных 

живых существ: растений, животных, 

людей. Сберегая их дом – условия, в 

которых они живут, мы сбережем живые 

существа. Учить рассуждать, делать 

предположения, слушать высказывания 

других.  

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.31 
4 Образовательна

я ситуация 

 «Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью в 
естественных 

условиях» 

Дать детям представление о том, что 

лягушка-это обитатели сырых мест, они 

часто встречаются вблизи пруда, озера, 

болота. Рассказать, как зимуют лягушки. (С 

наступлением холодов они зарываются в иле 
на дне пруда, где и проводят всю зиму. 

Оживают весной с наступлением тепла, 

откладывают икру в воду. Из каждой 

икринки развиваются головастик, который 

потом превращается в лягушонка.) 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 
работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.39 

1 Образовательна

я ситуация 

«Простые и 

ценные камни» в природе» 

Развивать у детей интерес к камням, 

сенсорное ощущения, умение обследовать 

камни разными органами чувств, называть 

их свойства и особенности (крепкий, 

гладкий, неровный, тяжелый и др.). Дать 

представление о том, что камни в природе 

есть в земле, реках и морях, поэтому их 

называют речными и морскими; их легко 

узнать: речные камни неровные, разной 

формы, бывают с острыми углами; морские 

камни всегда округлой формы, гладкие- 

такими их сделали морские волны; камни 

тяжелые, очень твердые и прочные, поэтому 

используются в строительстве зданий, 

дорог, мостов и других сооружений. Дать 

первое представление о ценных камнях, 

которые применяются для украшения 

построек, изготовления памятников, 

сувениров (гранит, мрамор), показать 

изделия из драгоценных камней (женские 
украшения, броши, браслеты и пр.). 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.44 

2 Образовательна

я ситуация 

:«Почему белые 

медведи не живут 

в лесу?» 

Познакомить детей с белым медведем и 

его образом жизни (крупные  сильные 

животные, живут на Севере, питаются 

рыбой, тюленями, зиму проводят в снежной 

берлоге, летом кочуют по льдинам 

Северного Ледовитого океана; у медведицы 

рождаются маленькие медвежата,   которых 

она сначала кормит своим молоком, затем 

рыбой). 

Белые медведи приспособлены к жизни в 

суровых северных условиях: у них густая, 

теплая шерсть, в том числе и на подошвах 

лап, она спасает их от мороза; белая 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.48 
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маскировочная окраска шерсти делает их 

незаметными в снегах; они умеют хорошо 

нырять, плавать, затаиваться, тихо 

подкрадываться к добыче; сильные лапы с 

острыми когтями, крепкие острые зубы 

помогают поедать еѐ. Белый медведь 

занесен в Красную книгу, находится под 

охраной государства. 

                         
   

Октябрь    

3 Образовательна

я ситуация 

«Беседа о кроте» 

Дать детям представление об особенностях 

внешнего строения и поведения крота, о его 

приспособленности к подземному образу 

жизни (ими крот роет подземные ходы, 

отсутствие ушных раковин, маленькие глаза, 

заостренный нос с короткими усами).  

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.54 

4 Образовательна

я ситуация «Что 

человек делает

  из глины?» 

Познакомить детей с различными 

изделиями, созданными из глины (сувениры, 

посуда). Ждать представление об 

изготовлении кирпичей и их значении в 

строительстве. Сообщить, что глина бывает 

разная по цвету и качеству; из хорошей 

глины делают столовую посуду. 

Познакомить детей с народной глиняной 

игрушкой - дымковской, филимоновской. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.58 

 

                               

 

 

 

   

Ноябрь 

1 Образовательна

я ситуация 

«Сравнение 

песка, глины и 

камней» 

Уточнить представления детей о свойствах 

песка, глины, камней, учить сравнивать 

материалы, правильно называть все их 

особенности, в соответствии с их 

свойствами использовать в поделках. 

Познакомить детей с песочными часами, 

развивать чувство времени, творчество в 

лепке, умение правильно называть разные 

явления, объяснять их. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.61 

2

. 

Образовательна

я ситуация  

«Влаголюбивые и 

засухоустойчивы

е растения» 

Сформировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях 

комнатных растений во влаге: одним 

растениям (с мягкими, тонкими листьями) 

требуется много влаги, они родом из 

влажных мест, их надо часто поливать, а 

некоторые еще и опрыскивать; другие 

растения (с плотными, толстыми листьями, 

стеблями) засухоустойчивые, они родом из 

засушливых мест, поэтому их следует 

поливать реже, чем остальные растения. 

Толстые листья, стебли, иногда колючки 

вместо листьев- это приспособленность 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы»в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.62 
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засухоустойчивых растений к запасанию 

воды и малому ее расходованию. Поливать 

комнатные растения надо по- разному, в 

соответствии с их потребностями во влаге. 

Учить детей рассматривать особенности 

внешнего строения растений и на основе 

этого относить их к засухоустойчивым или 

влаголюбивым. 

3

. 

Образовательна

я ситуация  

«Где у 

саксаула 

листья?» 

Дать детям первоначальное представление 

о пустыне как большом пространстве земли, 

песчаном или каменистом, где летом очень 

жарко и сухо, так как редко идут дожди. В 

пустыне мало растительности, там   растут 

только засухоустойчивые растения: дерево 

саксаул, колючие кустарники. Обозначить 

закон природы: все растения и животные 

живут в тех местах, к которым они 

приспособлены, где они себя чувствуют как 

дома. Уточнить представления детей о 

приспособленности знакомых им животных: 

белого медведя, крота, лягушки, рыб. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.65 

4

. 

Образовательна

я ситуация 

«Беседа об 

осени» 

Сформировать у детей обобщенное 

представление об осени как о времени года 

(заметно меняются условия жизни для 

живых существ (укорачивается день, 

становится холоднее и др.); растения и 

животные приспособились к этим 

изменениям: лиственные деревья и 

кустарники сбрасывают листву, насекомые 

прячутся и замирают, перелетные птицы 

улетают в теплые края). Учить по значкам и 

рисункам календаря описывать события 

природы. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.69 

 
                
  

Декабрь 

1

. 

Образовательна

я ситуация 

«Через добрые 

дела можно стать 

юным 

экологом» 

Раскрыть перед детьми на конкретных 

литературных примерах. Что бывают 

хорошие и плохие поступки. Показать, что 

юный эколог- это ребенок, который любит 

природу, заботится о живых существах 

(растениях и животных) в детском саду и 

дома, создает для них хорошие условия 

жизни. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.74 

2

. 

Наблюдение 

«Чем ель не 

похожа на другие 

деревья?  

«Как различить 

ель, сосну и 

лиственницу?» 

У ели вместо листьев иголки, они 

сохраняются на зиму. Расположение веток 

иное: вверху короткие, молодые, внизу 

длинные, старые, широкие. На ели висят 

продолговатые шишки, в них семена. У 

дерева очень приятный еловый запах. Ель - 

хвойное дерево. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 
детского 

сада» 

стр.76. 77 
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3

. 

Образовательна

я ситуация  

 «Беседа  о лесе» 

Уточнять и расширять представление 

детей о лесе. (В лесу растет много разных 

деревьев, кустарников, травянистых 

растений, лесных ягод и  грибов.В лесу 

живут разные животные: хищные звери 

(волк, лиса, медведь, рысь, куница), 

животные, которые питаются растениями 

или насекомыми (лось, заяц, белка, еж, 

лягушка, ящерица), лесные птицы (сова, 

соловей, сорока, синица, дятел, клест), 

насекомые (муравьи, жуки, гусеницы, 

комары). Лес- это общий дом для растений и 

животных, которые в нем находят пищу, 

места для гнезд и нор. Леса бывают разные. 

Смешанные- в них растут лиственные и 

хвойные деревья. Бывают березовые, 

дубовые рощи, сосновый бор, тайга. Лес по-
разному выглядит в разное время года. Он 

всегда красив, поэтому многие художники 

любят рисовать лес. Воспитывать у детей  

интерес к жизни леса, учить видеть красоту 

лесного пейзажа на картинах. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.78 

4

. 

Изготовление 

плакатов     на     

тему: 

«Сохраним елку 

– красавицу 

наших лесов!» 

 

Образовательна

я ситуация  

«Солнце, Земля 

и другие 

планеты» 

Познакомить с плакатом, как особым 

видом цветного рисунка, на котором есть 

слова, призывающие к добрым делам или 

соблюдению правил поведения. Учить 

придумывать содержание плаката, 

направленного на сохранение елок, 

изображать его. Воспитывать желание 

защищать природу. 

Дать детям первоначальные элементарные 

представления о строении Солнечной 

системы. (Солнце- это звезда: огромный 

горячий шар, имеет высокую температуру, 

посылает во все стороны большое 

количество тепла и света. Солнце постоянно 

вращается вокруг себя. Вокруг Солнца 

вращаются планеты- твердые холодные 

шары. Они тоже огромные, но значительно 

меньше Солнца. Ближе всех к Солнцу 

расположена планета Меркурий, затем идет 

Венера, потом наша Земля, далее Марс и 

другие планеты. Каждая планета вращается 

вокруг солнца по своей орбите. Орбита- это 
путь планеты вокруг Солнца. У планеты 

Земля есть свой спутник- это планета Луна, 

которая вращается вокруг Земли.) 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.82. 88 

 

                                        

 

   

Январь 

1

. 

Наблюдение   

«Снег  – 

он какой? 

Можно ли пить 

талую воду?» 

Знакомить детей со свойствами снега. 

Снег бывает разный. Цвет снега зависит от 

чистоты: белый - это чистый снег; серый, 

бурый - очень грязный, такой бывает на 

проезжих дорогах; цветной -от  цветного  

дыма  из  заводской  трубы,  это  ядовитый  

снег.  В морозную погоду снег пушистый, 

легкий, искрится на солнце, скрипит под 

ногами; в оттепель снег тяжелый. Мокрый, 

липнет к ногам и лыжам, из него можно 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 
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лепить снежки и скульптуры. 

Учить детей определять чистоту снега. 

Даже самый белый, чистый снег грязнее 

водопроводной воды. Проводится опыт: в 

две белые тарелки кладут снег и наливают 

воду. Через два часа дети рассматривают 

воду в тарелках, сравнивают ее, отгадывают, 

в которой из них был снег (по мусору на 

дне). Убеждаются, что чистый снег- это 

грязная талая вода, непригодная для питья 

человеку. Такой водой хорошо поливать 

растения, ее можно давать животным. 

сада» 

стр.92. 

2

. 

Образовательна

я ситуация «Как 

белка, заяц и лось 

проводят зиму в 

лесу» 

Формировать у детей представление о 

жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. 

(Белка питается орехами, грибами, 

желудями, из своих запасов потрошит 

шишки. Заяц Обгладывает кору деревьев, 

отыскивает стога сена. Лось поедает ветки 

деревьев. Эти животные живут на разных 

этажах леса - там, где они находят пищу. У 

них есть враги- хищные звери: лиса, волк, 

куница. Животные по-разному спасаются от 

них: быстро убегают, маскируются, 

прячутся. Все они хорошо приспособлены к 

жизни в лесу в зимнее время: заяц имеет 

острые зубы, белый мех, длинные задние 

ноги, может быстро скакать, петлять, 

затаиваться; белка живет в дупле, имеет 

серо- серебристый мех, острые когти, 

пушистый хвост, может легко лазать по 

деревьям, делать большие прыжки; лось 

очень крупный, высокий, имеет длинные 

ноги, сильные копыта, достает ветки 

деревьев,  легко ходит по глубокому снегу, 

может быстро бежать, ударять копытом.) 

Учить детей устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями, делать выводы. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.98 

3

. 

Наблюдение 

«Снежинки 

очень красивы» 

(проводится во 

время снегопада) 

Образовательна

я 

Ситуация 

«Земля– 

живая планета» 

 

Снегопад бывает в пасмурную погоду. 

Крупные снежинки можно рассмотреть на 

рукаве пальто, на варежке. Каждая 

снежинка- это узор из шести лучиков. Узоры 

всех снежинок разные, они красивые. 

Снежинки- это маленькие кристаллы льда. А 

все кристаллы создают узоры, поэтому 

снежинки такие красивые. Кристаллы льда 

образуются из пара в облаках. Иней на 

ветках красив, потому что это тоже узорные 

кристаллы. Ветки в  инее и красивые 

снежинки можно нарисовать. 

В свободное время воспитатель предлагает 

детям индивидуально или коллективно 

нарисовать на тонированной бумаге ветки в 

инее и снежинки. Чтобы снежинки 

получились правильного строения и разных 

узоров, воспитатель может предложить 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.101. 

103 



27 

 

заранее заготовленные шестилучевые 

картонные трафареты трех размеров (5,7,10 

см). Дети обводят лучи, а узоры делают по 

своему усмотрению. Работы вывешиваются 

на видном месте, чтобы могли видеть дети и 

родители. 

Уточнить представления детей о 

Солнечной системе; рассказать об 

уникальности  Земли.  (На  ней  есть  жизнь  

(растения,  животные,  человек), потому что 

на планете есть вода, воздух, тепло- эти 

условия нужны всем живым  существам.  

Земля-  это  дом  для  всех  людей,  его  надо  

любить, не разрушать, содержать в чистоте. 

На    Земле разные условия,  но  везде есть 

жизнь:  в Арктике и  Антарктике  

(территории,  прилагающие  к Северному и 
Южному  полюсам)  очень   холодно-  и   

растений   там  нет,  из     животных 

приспособились жить белые медведи , 

тюлени, пингвины. Люди    постоянно здесь  

не  живут,  на  некоторое  время  сюда  

приезжают  исследователи   для изучения 

погоды и природы. На земле много водного 

пространства  (океанов и морей)- там 

обитают киты, разные виды рыб, человек не 

живет под   водой, но спускается в морские 

глубины для исследования. На суше есть 

большие пространства,   покрытые   лесами,   

-   там   среди   деревьев   живут   разные 

животные. Люди  живут на суше  в разных  

местах, но там, где  есть  пресная (питьевая) 

вода. Такой разнообразной жизни нет ни на 

какой другой  планете Солнечной системы, 

потому что нигде нет таких условий.) 

4

. 

Образовательна

я 

Ситуация «Волк 

и 

Лиса – хищные 

животные» 

 

Уточнить представления детей об образе 

жизни лисы и волка в зимнее время. 

(Живут   в   лесу,   питаются   мясом   

других   животных,   которое добывают 

самостоятельно. Поэтому волк и лиса 

называются хищниками, их боятся  все 

мелкие животные: зайцы, мыши, кроты, 

белки. Зимой хищникам голодно, 

они подходят к жилищу человека, 
нападают на домашних животных.   Зимой 

волки собираются в стаи, вместе охотятся 

по ночам, а днем спят на снегу в 

чаще леса.) Формировать представления о 

приспособленности хищников к 

добыванию пищи (чуткие уши, острое 

зрение, хороший нюх,   выносливость; 

характерном для них особом поведении( 

лиса заметает следы, крадется; волк 

может долго гнаться за добычей, у него 

длинные сильные ноги). Упражнять в 

умении сравнивать и описывать животных. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 
детского 

сада» стр. 

107 

 1 Образовательна Формировать у детей представление о «Юный 
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Февраль 

. я ситуация 

«Цепочки в лесу» 

взаимосвязи обитателей леса-растений и 

животных, их пищевой зависимости друг от 

друга; о том, что лес-это сообщество 

растений и животных, которые не могут 

жить друг без друга. 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» стр. 

113 

2

. 

Образовательна

я ситуация «Кто 

главный в лесу?» 

Уточнить представления детей о 

взаимосвязи обитателей лесного 

сообщества, их пищевой зависимости друг 

от друга. Показать, что главное звено в лесу- 

растения, которыми питаются различные 

животные. Дать детям представление о 

леснике- человек, который заботится о лесе: 

бережет от пожара, подкармливает 

животных зимой, спасает некоторых из них 

от беды. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» стр. 

117 

3

. 

Образовательная 

ситуация «Как 

птицы отдыхают 

и спят?» 

Показать детям, что птицы, как и все 

живые существа, нуждаются в отдыхе. 

Отдыхают и спят они особым образом – 

сидя на жердочке, распушив перья, спрятав 

голову под крыло. Спят птицы в темноте, от 

света и шума просыпаются. Чтобы птицы 

хорошо отдыхали, жердочки должны быть 

удобными: не очень толстыми и не очень 

тонкими. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» стр. 

121 

4

. 

Образовательна

я 

ситуация 

«Пройдет зима 

холодная» 

Уточнить представления детей о зиме, о 

жизни  растений и животных в это время. 

Показать зависимость состояния растений 

от внешних условий: деревья и кустарники 

без листьев, не растут, потому что не 

хватает необходимых условий (тепла, воды, 

света). Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям: 

заснеженным пейзажам, деревьям в инее, 

сверкающему снегу, зимним развлечениям. 

Рассказать, что зима своей красотой 

вдохновила художников писать картины, 

композиторов сочинять музыку, поэтов – 

стихи. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» стр. 

123 

 

 

Март 

1

. 

Образовательна

я ситуация 

«Подарок 

любимому 

человеку к 8 
Марта» 

Побуждать детей осмысливать свое 

отношение к окружающим близким людям. 

Учить выражать это отношение к 

окружающим близким людям. Учить 

выражать это отношение готовностью 
сделать приятное- изготовить подарок 

своими руками и преподнести его в 

праздничный день. Продолжать знакомить с 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 
работы в 

подготови

тельной  
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произведениями искусства, на которых 

изображена природа. Показать, что 

художественные произведения созданы 

руками человека на основе впечатлений от 

природы, радостного переживания ее 

красоты. Учить осмысливать свои 

впечатления от природы, совершенствовать 

эстетическое видение ее красот; выражать 

свои впечатления изобразительными 

средствами, доводить работу до конца. 

группе 

детского 

сада» стр. 

130 

2

. 

Наблюдение за 

луком 

Образовательна

я ситуация «Что 

мы знаем о 

птицах» 

Уточнить представления детей о том, что 

из луковицы- репки можно вырастить 

зеленый лук, если создать благоприятные 

условия, то есть посадить в воду, поставить 

в теплое и светлое место. Зеленый лук 

полезен людям (особенно зимой и весной), 

так как в нем много витаминов. Чтобы 

проверить, когда лук лучше растет, 

луковицы можно выращивать в разных 

условиях. 

Педагог рассматривает с детьми (в 

зависимости от варианта опыта) 2-4 

одинаковых луковицы. Обращает внимание 

на сухие чешуйки, старые корни, плотность 

луковицы. Обсуждает условия, при которых 

из луковиц будет расти зеленый лук. Дети 

наклеивают на банки цветные кружки, 

обозначающие различное сочетание 

условий, зарисовывают банки с луковицами 

на странице календаря, ставят их в 

соответствующие места. 

Уточнить представления детей о знакомых 

птицах, условиях их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц. Формировать 

обобщенное представление о птицах как 

наземно-воздушных животных, которые 

могут жить на земле и летать в воздухе. 

(Птицы летают, потому что у них: 1) 

широкие крылья и хвост; 2) легкие перья с 

полым стержнем; 3) плотные и жесткие 

маховые перья; 4) птицы легкие, так как 

едят понемногу и часто.) 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.137 

3

. 

Образовательна

я ситуация 

«Сравнение 

кроликов и 

зайцев» 

Уточнять представления детей о жизни 

зайцев в лесу, о жизни кроликов как 

домашних животных. Дать представление о 

диких кроликах, местах их обитания, образе 

жизни. Показать их отличие от зайцев и 

домашних кроликов. Уточнить признаки 

домашних и диких животных. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.144 

4

. 

Наблюдение за 

луком 

Образовательна

Выявить изменения, которые произошли с 

луковицами за неделю, зарисовать 

увиденное в календаре. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико
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я ситуация 

«Когда животных  

в природе 

становится много 

или мало» 

Воспитатель сажает детей за общий стол, 

ставит на стол одну баночку с луковицей. 

По цветным кружкам на банке уточняет, 

какие условия были созданы этой луковице. 

Затем предлагает детям внимательно 

осмотреть луковицу со всех сторон, выявить 

изменения, которые с  ней  произошли. Дети  

обнаруживают  появившиеся  корни  

(возможно,  и    проклюнувшуюся 

зелень), зарисовывают луковицу на 

странице календаря в полном соответствии с 

увиденным. 

Аналогичным образом рассматриваются и 

другие луковицы. Воспитатель не делает 

выводы, не спешит устанавливать связи, но 

поддерживает рассуждения детей. 

Уточнить представления детей о том, как 
создаются в природе пищевые связи 

растений и животных (цепочки питания). 

Показать, что изменения одного звена ведет 

к изменению всей цепочки. Нарушение 

равновесия в цепочке чаще всего 

происходит от резкого изменения погоды. 

Иногда люди неправильно действуют и 

нарушают цепочки в природе. 

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» стр. 

147 

 

                                          

 

   

Апрель 

1

. 

Образовательна

я ситуация  

««Зеленая 

служба»  

Айболита- 

весенний уход за 

комнатными 

растениями». 

Учить детей определять по внешним 

особенностям растений их хорошее или 

болезненное состояние, выявлять 

недостающие условия и способы ухода, 

которые могут их восполнить. Уточнить 

представления о том, что есть светолюбивые 

и теневыносливые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения; их можно 

узнать по внешним признакам: светлая 

яркая окраска листьев выдает светолюбивые 

растения, темная- теневыносливые; растения 

с толстыми листьями и стеблями запасают 

ее и могут долго обходиться без воды; 

слабые, давно не цветущие растения 

нуждаются в питательной почве, их надо 

пересадить. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.150 

2

.. 

 

Образовательная 
ситуация  

«Морские коровы 

и Красная книга» 

Дать детям представление о том, что люди, 

плохо зная природу, погубили много 
растений и животных; морские коровы – 

животные, которых больше никогда не 

будет на Земле. Познакомить детей с 

Красной книгой, охраняемыми растениями. 

Развивать воображение в изобразительной 

деятельности. 

«Юный 

эколог» 
С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» стр. 

155 
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3

. 

 

Образовательная 

ситуация  «Земля, 

с днем рождения 

тебя!» 

Уточнить представления детей о жизни на 

Земле: общих условиях, которые имеются 

для растений, животных и людей (воздух, 

вода, пища, температура). Показать, что в 

разных местах условия разные: есть 

территории, где жить легко (плодородные 

земли, лесистые местности, умеренная 

погода), но есть горы (каменистые 

территории), песчаные и каменистые 

пустыни, очень холодные и очень жаркие 

места, где жить трудно; человек, растения и 

животные приспособились жить почти 

везде. Воспитывать чувство гордости за 

свою планету - она единственная в 

Солнечной системе «живая» планета и 

является общим домом для всех людей, этот 

дом надо беречь. Пробуждать желание 
сделать приятное для Земли – сказать 

хорошие слова, выразить добрые намерения 

в рисунке. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» стр. 

168 

4

. 

Образовательна

я ситуация «Мой 

родной край: 

заповедные места 

и памятники 

природы» 

Познакомить детей с одним- двумя 

заповедниками, памятниками природы своей 

местности, где расположен детский сад. 

Воспитывать чувство гордости и 

сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края, 

пробуждать желание побывать в этих 

местах. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.175 

 

    
Май 

1

. 

Экскурсия на 

водоем «Возле 

нас есть речка, 

озеро, пруд, 

ручей» 

Дать детям представления о том, что река – 

это сообщество водных обитателей: 

растений и животных (рыб, раков, мелких 

рачков, улиток и др.), приспособившись к 

жизни в воде. Рыбы и другие животные 

имеют гладкое, обтекаемое тело, которое 

помогает им легко передвигаться, хорошо 

плавать; они находят пищу в воде, там же 

растет их потомство. Водные растения 

могут расти только в реке (пруду), им нужно 

много воды. Дать представление о том, что 

на берегу растут растения (травы, деревья), 

которым требуется много влаги; живут 

животные, образ жизни которых тоже связан 

с водой (улитки, лягушки, стрекозы, 

комары); все они зависят друг от друга и 

образуют одну цепочку. Упражнять детей в 

соблюдении правил поведения на природе.  

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» 

стр.181 

2

. 

 

Образовательная 

ситуация 

«Сравнение 

аквариума с 

речкой, прудом, 

озером» 

Уточнить представления детей: о реке как 

сообщество растений и животных, 

проживающих в ней и возле нее, 

сообществе, которое сложилось без помощи 

людей; об аквариуме как сообществе 

водных обитателей, которое сложилось 

усилиями людей. Упражнять в 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови
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устанавливании цепочки питания, 

сравнении естественного и искусственного 

водоемов. 

тельной  

группе 

детского 

сада» стр. 

184 

3

. 

Образовательна

я ситуация «Море 

бывает в беде» 

Дать детям представление о море, его 

разных состояниях, его обитателях. 

Рассказать о том, что человек своей 

деятельностью загрязняет море: от нефти, 

мусора портится вода, гибнут морские 

жители. 

«Юный 

эколог» 

С.Н.Нико

лаева 

«Система 

работы в 

подготови

тельной  

группе 

детского 

сада» стр. 

186 

 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 6-7 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы 

следующие знания и умения): 

 

Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой. 

Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о 

различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; домашних и диких 

животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды 

и жизнью живых организмов. 

Делать элементарные выводы и умозаключения. 

Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и 

их использованием. 

Иметь представление о родном крае. 

Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья) 

Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы) 

Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок, 

курочка с цыплятами) 

Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, 

сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень). 

 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское 

слово», 2019 

Форма и режим обучения: совместная деятельность 1 раз в неделю. 

Содержание образовательной деятельности 

Второй год обучения. Подготовительная к школе группа 

Содержание образовательной деятельности 

Вводное занятие «Кто такой герой?»  Познакомить детей с понятием 

«герой», подвести к пониманию того, что героем может стать каждый человек, 

который совершает добрые дела и поступки на благо окружающих людей. Формировать 

чувство уважения к людям, совершающим хорошие поступки, воспитывать желание 

быть похожими на них. 
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Ра з д е л 1. Русь — великая, многоликая 

Становление многонациональной Руси (часть 1). Дать детям первоначальные 

представления об истории возникновения многонациональной Русской земли, России. 

Сформулировать вместе с детьми понятие «многонациональная Русь», формировать 

основы исторического сознания посредством знакомства с жизнью и подвигами народа.  

Развивать интерес к истории своей страны, с которой начинается любовь к Отечеству. 

Воспитывать чувство гордости за свою родную землю. 

Становление многонациональной Руси (часть 2). 

У истоков родного города. Познакомить Петром I как основателем Санкт-

Петербурга. Воспитывать интерес к истории родного края. 

Герои древних времён (Александр Невский). Жизнь и служение Отечеству. Князь 

Александр Невский — великий полководец, защитник земли Русской и веры 

православной. Знакомство детей с житием князя, на примере его жизнеописания 

показать жизнь, исполненную любовью к Родине, русскому народу. 

Герои древних времён (Юрий Долгорукий). Пополнить знания детей о людях, 

оставивших след в памяти народа. Воспитывать интерес к познанию истории родного 

города. Развивать патриотические чувства детей — чувство любви и гордости к родной 

земле, к своей Родине. 

Герои древних времён (Дмитрий Пожарский). Познакомить с понятием 

«Смутное время», с историей жизни Дмитрия Пожарского. Воспитывать любовь и 

уважение к русским национальным героям. 

Герои древних времён (Кузьма Минин). Познакомить с историей жизни Кузьмы 

Минина, с подвигом великих предков. Раскрыть детям значение сплочённости в жизни 

человека и целого народа. Воспитывать любовь и уважение к русским национальным 

героям. 

Александр Сергеевич Пушкин. Познакомить детей великим русским поэтом А.С. 

Пушкиным, вызвать интерес к его жизни, рассказать о местах Санкт-Петербурга, 

связанных с поэтом. 

Михаил Зощенко. Познакомить с жизнью и творчеством М. Зощенко, обратить 

внимание на сложную судьбу писателя. Познакомить с понятием «литературный музей», 

«музей-квартира». 

Люди, оставившие след в истории родного края.  Продолжить знакомить детей с 

историческим прошлым своего края, знаменитыми земляками, их жизнью и 

деятельностью. Воспитывать гордость за своих земляков. 

Ра з д е л 2. Никто не забыт и ничто не забыто 

На фронтах Великой Отечественной. Дать детям общие представления о 

Великой Отечественной войне. Раскрыть понятие «Великая Отечественная». Дать 

представление о том, что война была освободительной, велась во имя мира. 

Воспитывать чувство гордости за свой народ, стремление быть похожими на тех солдат, 

которые отстояли нашу Родину. 

Валерий Павлович Чкалов. Познакомить детей с В. Чкаловым — лётчиком-

испытателем самолётов, с фигурами его высшего пилотажа, рассказать о его 

беспосадочных перелётах; воспитывать чувство гордости, желание быть похожими на 

него, побуждать к высказываниям, рассуждениям о его героических полётах. 

Аркадий Петрович Гайдар. Знакомить детей с жизнью и творчеством писателя. 

Формировать представления о писателе-воине, журналисте, друге детей. Воспитывать на 
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примерах его книг доброту, мужество, а также чувство гордости за                                        

своего соотечественника. 

Подвиг земляков. Блокада Ленинграда. Расширить сведения о днях воинской славы 

и героях ленинградцах. Способствовать формированию активной гражданской позиции, 

чувства гордости за славные подвиги лучших граждан во имя Отечества.  Воспитывать 

детей на примерах мужества. 

Подвиг блокадного Ленинграда. Рассказать детям, какой ценой была достигнута 

Победа, насколько трудными стали шаги к ней. Познакомить с понятиями «труженики 

тыла». Знакомить детей с тем, как жители Ленинграда трудились в блокаду, приближая 

Победу. Рассказать о жизни детей в годы войны. Воспитывать уважение к ветеранам и 

участникам Великой Отечественной войны. Воспитывать патриотизм и высокие 

моральные качества у дошкольников, желание защищать свою Родину и беречь мир. 

Подвиг земляков: Юные защитники блокадного Ленинграда. Познакомить с 

подвигом юных защитников блокадного Ленинграда. Воспитывать патриотические 

чувства на его примере. Побуждать детей уважительно относиться к подвигу наших 

соотечественников во время Великой Отечественной войны. 

Подвиги прорыва блокады Ленинграда: Пётр Афанасьевич Покрышев (военный 

лётчик). Познакомить с подвигом П.А. Покрышев. На его примере развивать в детях 

смелость, умение быть собранными. Воспитывать патриотические чувства, любовь и 

уважение к воинам — защитникам нашей Родины, желание быть похожими на них: 

храбрыми, находчивыми. 

Подвиги прорыва блокады Ленинграда: Николай Павлович Симоняк. Рассказать о 

Герое Советского Союза Н.П. Симоняке, о том, как в годы Великой Отечественной 

войны храбро сражались и защищали Родину наши солдаты. Воспитывать чувство 

гордости за героическое прошлое своих земляков, любовь к малой родине, а также 

уважительное отношение и чувство благодарности к ветеранам войны. Закреплять 

знания детей о Великой Отечественной войне. 

Герои моей семьи в Великой Отечественной войне. Развивать личность 

гражданина и патриота России, способного отстаивать свои интересы и интересы своей 

Родины; закреплять и систематизировать знания об основных событиях Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. и её героях. Развивать чувство уважения к 

участникам Великой Отечественной войны; побуждать детей расширять доступные им 

знания о Великой Отечественной войне, о жизни советского народа в те годы. 

Ра з д е л 3. Герои современности 

Какие бывают поступки. Раскрыть детям понятие «поступок». Раскрыть опыт 

нравственного понятия «милосердие» на примере благотворительной деятельности. 

Развивать адекватную оценочную деятельность дошкольников, направленную на анализ 

поступков людей. Воспитывать уважительное отношение к людям, совершающим 

поступки на благо общества. 

Гордимся нашими олимпийцами. Познакомить детей со знаменитыми 

спортсменами. Раскрыть понятие «защита чести страны». Формировать уважительное 

отношение к их спортивным достижениям, воспитывать желание быть похожими на 

них. 

Преодолей себя! Раскрыть понятие «паралимпиец». Познакомить детей со 

знаменитыми спортсменами-паралимпийцами. Подвести детей к пониманию того, что 
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эти люди ежедневно совершают подвиг, для того чтобы добиться высоких результатов. 

Воспитывать гордость за паралимпийцев и уважительное отношение к ним. 

«Подвиг возраст не выбирает». Познакомить детей с добрыми поступками 

маленьких героев в мирное время. Раскрыть смысл поговорки «Подвиг возраст не 

выбирает». Развивать умение делать правильный нравственный выбор. Воспитывать 

желание быть похожими на маленьких героев. 

Ра з д е л 4. Улицы родного района 

Улицы-герои моего родного края (города). Обогащать знания детей о названиях 

улиц, их достопримечательностях. Формировать представления о том, что в названиях 

улиц содержится история Санкт-Петербурга, история людей. Закреплять и расширять 

знания детей об историческом прошлом района, вызвать у детей желание узнать 

побольше о своём городе, районе. Воспитывать бережное, заботливое отношение к 

своему району. 

Улица Нахимова. Формировать у дошкольников чувство патриотизма, 

гражданственности, уважения к историческому прошлому на примере исторической 

личности Павла Степановича Нахимова, героя Крымской войны. Воспитывать 

патриотизм, уважение, чувство гордости и благодарности к великим флотоводцев. 

Способствовать духовно-нравственному самоопределению детей, формированию 

гражданской позиции. 

Улица имени В.И. Беринга. Продолжать знакомить детей с родным районом и 

героем, в честь которого названа улица. Закреплять умение рассказать о своей улице. 

Улица Репина. Дать детям представление о личности великого русского 

художника, в честь которого названа улица. Вызвать интерес к личности И.Е. Репина. 

Учить по действиям героя определять мотивы его поступков. Воспитывать гордость за 

своих земляков. 

Улица Кораблестроителей. Познакомить детей с историей улицы. Формировать 

патриотические чувства детей на основе полученных знаний. Воспитывать чувство 

гордости за жителей, прославивших свой район. 

Могу ли я совершить поступок? Закреплять умение анализировать результаты 

своих слов, мыслей, поступков. Развивать стремление проявлять добро и милосердие. 

Воспитывать в детях умение обоснованно делать выбор в пользу добра, хороших 

поступков, следовать за добрыми влечениями сердца и совести. 

Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Обобщить, 

систематизировать, закрепить знания детей пройденного материала. Учить отвечать на 

вопросы, отгадывать загадки. Формировать личностные качества детей: чувство 

товарищества, ответственности, взаимовыручки, умение работать в коллективе. 

 

Технология организации педагогической диагностик (мониторинга) 

Цель и задачи диагностики 

Цель: определение степени реализации парциальной программы 

духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем». 

Задачи: 

• определить степень реализации программных задач по 

формированию у детей эмоциональной отзывчивости на переживания 

окружающих, поступки людей разных времён и поколений;  

• выявить динамику духовно-нравственного воспитания ребёнка для 

выстраивания дальнейшей работы с детьми. 
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Организация проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

Диагностика носит  индивидуальный  характер  и  проводится  в группах 

старшего дошкольного возраста детей 5–7 лет. 

Диагностика проводится педагогами групп ДОО.  

Время проведения — 2 раза в год (октябрь, май). 

Октябрь — промежуточная диагностика сформированности основ 

духовно-нравственного воспитания. 

Май — итоговая диагностика развития ребёнка. Мониторинг 

проводится в два этапа. 

Первый этап — диагностический. 

На этом этапе проводится сбор информации и заполнение 

необходимой документации. Педагогическая диагностика формирования 

основ духовно-нравственного воспитания дошкольников осуществляется с 

использованием следующих методов: 

• беседы с детьми на темы нравственного содержания;  

• решение проблемных ситуаций; 

• наблюдение за поведением ребёнка в самостоятельной 

деятельности, в общении со взрослыми и сверстниками.  

На основе диагностических методик и других методов диагностики 

педагогам и заполняется аналитическая справка о сформированости 

первичных основ духовно-нравственного воспитания детей на начало и 

конец учебного года. 

Второй этап — аналитико-обобщающий. 

Этот этап мониторинга позволяет оценить динамику достижений 

детей в духовно-нравственном воспитании и эффективность реализации 

программы «С чистым сердцем». 

Полученная информация обрабатывается, проводится качественный 

анализ результатов формирования основ духовно-нравственного развития 

каждого ребёнка и определяются пути его дальнейшего развития.  

 

Парциальная программа по финансовой грамотности: Экономическое воспитание 

дошкольников. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., 

Мищенко И.С. (Минобразования РФ и Банк России). – М., 2017. 

1. Труд и продукт труда (товар) 

Труд — основная деятельность человека, источник средств для его существования. 

Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, педагог, космонавт, 

инженер, бизнесмен, банкир, рекламный агент, программист и др.). 

Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к человеку, 

умеющему хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть собственное дело, 

уважение к труду вообще. Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. 

Хорошая работа, интересная профессия — великое благо, которым следует дорожить. 

Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, 

изделие (строитель строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, 

парикмахер стрижет людей и т. п.). Продукты труда — это мир вещей, который 

окружает нас. Вещи могут жить много лет, дольше, чем люди. Создать красивую вещь 

— это целое искусство, ею восхищаются люди многих поколений; красивые вещи как 

предметы искусства выставляются в музеях, продаются в антикварных магазинах и т. п. 

Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем больше в ней 

производится разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые. 

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее 

материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно и им, и детям. 
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Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это делается в 

современном мире. 

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; рабочее 

место, рабочее время; профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги. 

Педагогические задачи: 

формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы детского 

сада; 

учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 

стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

Деньги и цена (стоимость) 

Понятие «деньги» 

Что такое деньги и зачем они нужны: 

Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и курьезные 

виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, птичьи перья и др.). 

Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 

Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь. 

Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они 

называются (рубль, копейка). 

Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. 

Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, 

пособия, стипендии. 

Деньги как средство платежа, накоплений. 

Обмен денег (причины, правила). 

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, 

купюры), о том, что они бывают разного достоинства, разной ценности. Как 

осуществлялся обмен продуктами, когда не было денег. 

В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Иностранные деньги называют 

по-разному: доллар, евро, юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и др. Деньги 

некоторых зарубежных стран и стран СНГ. Обмен денег (валюты) одной страны на 

деньги (валюту) другой: когда и зачем он производится. 

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги нельзя красть, клянчить, 

выпрашивать. Деньги просто так не даются. Тем, кто еще или уже не способен 

трудиться, помогают (близкие, общество, государство). 

Зачем людям нужны деньги. 

Цена (стоимость) 

Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос и 

предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые). 

Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». 

Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят меньше 

(дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли денег на 

покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой семье (мебель, квартира, 

машина, дача, путешествие, компьютер и др.), взрослые понемногу откладывают деньги 

из общего бюджета семьи (копят), а потом эту вещь приобретают. 

2. Торговля и торг 

Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресур- 

сами; оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.). 

Хозяин товара и продавец. 
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Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка 

новичка, местного предпринимателя и т. п.). 

Бюджет (на примере бюджета семьи) 

Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы». 

Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; 

участие детей в планировании предстоящих покупок. 

Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность. 

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Планирование 

доходов и расходов на определенный период времени, исходя из учета постоянных 

платежей: за ЖКХ, детский сад, электроэнергию, газ; расходы на питание членов семьи, 

одежду, транспорт, культурно-бытовые нужды. Оставшиеся деньги считаются 

свободными. 

Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают члены семьи: если 

сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата и пенсию бабушки, — это все вместе и 

будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу все, что тебе хочется; каждая семья 

планирует свои расходы в зависимости от своего бюджета: что можно купить сейчас, а 

что — в следующий раз (приоритетность, планирование). 

Разве можно быть хорошим хозяином, не владея элементарными знаниями счета, 

не умея сравнивать и понимать, что выгодно, а что ведет к издержкам? (Например, дети 

обсуждают вместе с педагогом, что можно купить на 50 и на 300 рублей). 

Источники дохода 

Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают родители и 

государство. Люди с маленькими доходами (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда 

могут приобрести то, что им нужно. Им должны помогать дети, которых они вырастили 

и воспитали. Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, могут помочь 

благотворители. Благотворитель — не обязательно богач. Помочь могут люди любого 

достатка: и деньгами, и вещами, и делом — особенно, если соберутся, что называется, 

«всем миром». 

Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия. 

 

3. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному блоку — 

воспитание взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе. 

Важно объяснить детям, что купить все не только нереально (не хватит ни 

зарплаты, ни накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные потребности от 

навязанных. 

Что такое реклама 

Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме существует (текст, 

картинка, звукозапись, видеоролик и т. п.), где она размещается (в общественных местах, 

в печати, на радио, телевидении, на досках объявлений, в Интернете, раздается на 

улицах и т. д.). 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Реклама в повседневной жизни ребенка (мама «рекламирует» кашу: «Ешь, она 

такая вкусная!»; друг «рекламирует» новую игрушку: «У меня вот какая суперская игра 

в телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — три конфеты»; ребенок 

«рекламирует» себя: «Я лучше всех знаю ответ, спросите меня!»). 

Сочиняем рекламу 

Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, разнообразных игр, в 

стихах, прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело…», «Народные про- 

мыслы» и т. п. 

4.Полезные экономические навыки и привычки в быту 
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Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и продукт 

(товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях повседневной 

жизни, на которые педагог обращает внимание детей. 

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для 

формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор 

общественно одобряемых способов экономического поведения (не жадничать, уметь 

пользоваться общими вещами, игрушками, пособиями, материалами для игр и занятий, 

беречь вещи, не выбрасывать еду и др). 

Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый предмет, в 

каждую вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, старание, усилия. 

Поэтому к вещам как продуктам труда следует относиться с уважением. Вещи живут 

дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько поколений. Они могут рассказать, 

как жили люди раньше и как живут сейчас (музеи). Вещами следует пользоваться по 

назначению, а ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не бережно, не бережливо), 

выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми. 

Представления о своем, чужом и общем. Какими вещами и деньгами ты имеешь 

право распоряжаться (дарить, давать в долг, выбрасывать и т. п.) самостоятельно, когда 

необходимо совместное решение (например, семейный бюджет, т. е. общие деньги 

семьи, обсуждается на семейном совете). 

Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с вещами и 

деньгами (если я выброшу, отдам, испорчу, то мне этого уже не вернуть, и т. п.). 

Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет правильно, в интересах семьи, 

использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит зря. 

Хороший хозяин в семье — одно из условий ее благополучия. 

Правильное распределение семейных доходов — целое искусство. Формирование 

умений экономить, делать сбережения, планировать, что купить сейчас, а что — позднее; 

предусматривать все предстоящие расходы — такие как оплата квартиры, воды, 

электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в школе, продуктов питания и 

т. д.; способность заранее позаботиться о сбережении средств на отдых, развлечения, 

подарки, крупные покупки. Копилка — полезная игрушка: как ею пользоваться и ради 

чего. 

 

Образова

тельные области 

Формы работы 

Физическ

ое развитие 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание иллюстраций 

• Интегративная деятельность 

• Контрольно-диагностическая деятельность 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность детей и взрослого 

тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социальн

о-
• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 
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коммуникативное 

развитие 
• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

• Проектная деятельность 

Познавате

льное развитие 
• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии 

• Моделирование 

• Реализация проекта 

• Игры с правилами 

Художест

венно-

эстетическое 

развитие 

• Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

• Создание макетов, коллекций и их оформление 

• Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

• Музыкальное упражнение 
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• Попевка, распевка 

• Двигательный, пластический танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Тематические праздники 

• Музыкальная сюжетная игра 

Речевое 

развитие 
• Чтение 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных видов театра 

 

Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

1.Игровая 

деятельность:  

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Игры-драматизации 

-Театрализации 

-Игры со 

строительным 

материалом 

-Дидактические 

игры 

(математические, 

речевые, 

экологические,) 

-Подвижные игры 

(по степени 

подвижности), (по 

основному 

движению),: 

-развивающие 

-музыкальные 

-Настольно-

печатные 

Игры, пособия, 

атрибуты, внесение 

изменений в 

предметно-

развивающей среде: 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Игры - головоломки 

Лото  

Домино  

Художественная 

литература 

Плакаты 

Журналы 

Коллекции 

Наборы 

Картотеки 

Объекты 

обследования 

Экспонаты 

Новые игры и 

игрунки 

Таблицы 

1.Здоровьесберегаю-

щие технологии: 

✓ закаливание 

✓ гимнастика 

✓ дыхательная 

гимнастика 

✓ физкультмину

тки 

✓ подвижные 

игры 

✓ спортивные 

игры 

✓ ритмопластик

а 

✓ релаксация 

✓ динамические 

паузы 

2.Развивающие 

технологии: 

✓ развивающая 

среда ДОУ 

✓ программы 

ДОУ 

Позиция педагога:  

• оптимистический 

подход к ребёнку;  

• отношение к 

ребёнку как 

субъекту 

собственной 

деятельности, как к 

личности, 

способной 

проявлять 

собственную 

активность;  

• опора на 

личностный смысл 

и интересы 

(познавательные и 

социальные) 

каждого ребёнка в 

обучении, 

содействие их 

обретению и 

развитию.  
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-компьютерные 

2.Коммуникативна

я деятельность:  

-Общение со 

взрослыми 

-Общение со 

сверстниками 

3.Самообслуживан

ие и элементарный 

бытовой труд: 

-Самообслуживание 

-Хозяйственно-

бытовой труд 

-Труд в природе 

-Ручной труд 

4.Познавательно –

исследовательская :  

-

экспериментирование 

-исследование 

-моделирование 

5. Конструирование 

из разного 

материала: 

 - Из строительных 

материалов, бросовых 

материалов, 

природных 

материалов, 

- Художественный 

труд: аппликация, 

конструирование из 

бумаги, вязание, 

плетение, макраме, 

шитье… 

6.Изобразительная 

деятельность:   

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация  

7.Музыкальная 

деятельность:  

-Слушание 

(восприятие) музыки:  

-песен: 

-Исполнение 

вокальное: 

-Инструментальное: 

-Творчество: пение: 

-музыкально-

ритмические 

движения 

Костюмы 

Атрибуты 

Маски 

Фотоальбомы 

Конструкторы 

Календари 

Энциклопедии 

Модели  

Альбомы алгоритмов 

Инвентарь 

Материалы 

(природный, бросовый, 

строительный…) 

Изделия народного 

творчества 

Музыкальные, 

строительные, 

трудовые, 

художественные 

инструменты 

Спортивные снаряды,  

Спортивное 

оборудование  

Игрушки-забавы 

Скульптуры 

Муляжи 

 

3.Метод проектов: 

✓ игровые 

✓ экскурсионны

е 

✓ познавательны

е 

✓ конструктивн

ые 

4.Технологии 

исследовательской 

деятельности: 

✓ беседа 

✓ наблюдение 

✓ моделировани

е 

✓ опыт 

✓ фиксация 

результатов 

✓ дидактические 

игры 

5.Технологии ТРИЗ: 

✓ поиск 

✓ исследование 

✓ изобретение 

6.Интерактивные 

технологии ИКТ: 

✓ демонстрации 

✓ презентации 

✓ познавательны

е мультфильмы 

✓ образовательн

ые программы 

✓ интерактивны

е занятия 

7.Игровые 

технологии: 

✓ режиссёрские 

игры 

✓ сюжетно-

ролевые игры 

8.Личностно-

ориентированные 

технологии: 

✓ исследователь

ская 

✓ коммуникацио

нная 

✓ имитационная 

✓ психологическ

ая 

✓ деятельная 

✓ рефлексивная 

Тип общения - 

внеситуативно-

личностный.  

Тактика 

взаимодействия – 

сотрудничество.  

Ориентир на 

собственные 

открытия ребёнка.  

Стимулируется 

активность каждого 

ребёнка с учётом 

его возможностей и 

индивидуальных 

склонностей.  

Взрослый помогает 

детям осознать 

способы познания 

мира, организует 

обсуждение и обмен 

способами 

познания.  
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2.3. Перспективное календарно-тематическое планирование работы с 

детьми 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ  модель года для детей 1 подготовительной группы «Зайчата» 

на   2022-2023 учебный год 
 

Ме- 

сяц 

№ 

неде-

ли  

 

Модуль Вариативные 

названия тем 

Итоговое событие 

(мероприятие) 

Продукты проекта 

Форма и название Про-

дукт 

про-

екта для 

детей 

продукт 

проекта для 

родителей  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 День знаний. Здравствуй 

детский сад. 

Составление 

рассказа «Скоро в 
школу» 

Рисунок 

День 
знаний 

Коллаж: « 1 

Сентября!». 

2 Фрукты До свидание 

лето. 

Коллаж по теме: « 

Наш фруктовый 

сад». 

Ленка 

фруктов 

к С/Р 

игре « 

Фруктов

ый 

магазин»

. 

Фотоколлаж 

« Как я 

провел 

лето». 

3  

 

 

Овощи. Просмотр 

мультфильма « 

Чиполлино» 

Составле

ние 

рассказа

Коллаж : 

«Заготовки 

осени» 

-музыкально-игровая 

деятельность 

-игра на 

музыкальных 

инструментах 

8..Восприятие 

художественной 

литературы  

и фольклора:   

-чтение 

-рассказывание  

-разучивание 

-обсуждение 

-ситуативный 

разговор 

9.Двигательная 

деятельность:  

-Утренняя 

гимнастика  

-Динамические 

паузы 

-Подвижные игры 

Безопасность. 

Этнокалендарь.  

9.Технология 

проблемного 

обучения: 

✓ исследование 

✓ анализ 

✓ гипотеза 

✓ решение 

проблемы 
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 Дары осени 

 

-загадки 

«Овощи

» 

4 Ягоды Выставка рисунков: 

«Лесные и садовые 

ягоды.» 

Коллаж 

«А у нас 

в саду» 

Фотоальбом 

«Любим 

ягоды» 

5 Охрана природы  Осень в лесу Составление 

Красной книги 

России и своей 

области. 

Составле

ние 

рассказа 

по серии 

картин: 

« 

Посадка 

дерева». 

Фотоальбом 

: 

«Заповедник

и нашего 

края» 

10 

     

1-2 

 

 

Профессии  Профессии Д/И Угадай 

профессию. 

Чтение 

Д.Родар

и « Чем 

пахнут 

ремесла»

. 

Выставка 

творческих 

работ  

«Профессии 

моих 

родителей» 

3 Золотая осень. Деревья и 

кусты. 

Осенний досуг Выставк

а 

поделок 

« 

Подарки 

осени» 

Сбор 

природных 

материалов. 

4 Как птицы к 

зиме готовятся. 

Перелетные 

птицы  

Просмотр 

мультфильма 

«Верные друзья» 

Коллект

ивная 

апплика

ция 

перелетн

ые 

птицы. 

Фотоальбом 

: « Жизнь 

птиц в 

природе». 

11 

 

 

 

 

1 День народного 

единства 

Государственна

я символика 

России . 

Д/И «Найди флаг 

своей страны». 

Рассматривание 

репродукции 

картины « 

Богатыри». 

Выставк

а 

рисунко

в : 

«Госуда

рственн

ый флаг 

РФ». 

Презентация 

об истории 

возникновен

ия герба 

России . 

2  

 

 

Поздняя осень 

 

Дикие 

животные и их 

детеныши  

Д/И « Семья» Выставк

а 

рисунко

в 

любимог

о 

животно

го 

Посещение 

зоологическ

ого музея. 

3 Одежда С/Р Игра «Оденем 

куклу на прогулку» 

Д/И « 

Подбери 

одежду» 

Консультаци

я для 

родителей 

«Одежда для 

ребенка в 

разные 

сезоны». 

4  Обувь  Чтение сказки Лепка Экскурсия : 
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К.Чуковского :     

«Чудо-дерево» 

обуви «Поход в 

обувной 

магазин». 

5 До свидания, 

осень. 

Беседа: «признаки 

осени» 

Игра 

путешес

твие : «В 

осеннем 

лесу». 

Прогулка по 

осеннему 

парку. 

12 1  

 

Зимушка зима 

 

Наступила зима Викторина: «Что мы 

знаем о зиме» 

Изготов

ление 

снежино

к из 

бумаги. 

Конкурс: 

«Узоры на 

окнах» 

2 Зимующие  

птицы 

Д/И « Кто прилетел 

к кормушке» 

Рассматр

ивание и 

составле

ние 

рассказа 

по 

картине: 

«У 

кормушк

е».  

Изготовлени

е кормушек 

для птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

Зимние игры и 

забавы 

 

Зимние, 

спортивные 

игры. 

Выставка «Снежные 

фигуры» 

Игры в 

снежки 

Фотоколлаж 

«Зимняя 

прогулка» 

4 Спорт Веселые старты. Словесн

ая 

игра/зага

дка: 

«Какой 

вид 

спорта». 

Фотография 

мой 

любимый 

вид спорта. 

5 Самый веселый 

праздник 

Новый год. Новогодний 

праздник 

Изготов

ление 

поздрави

тельных 

открыто

к и 

елочных 

украшен

ий из 
бросовог

о 

материа

ла. 

Фотоотчет 

на сайте для 

родителей. 

«Новый год 

в детском 

саду». 

1 

 

 

 

 

 

3 Земля наш 

общий дом. 

Мы живем в 

России. 

Кругосветное 

путешествие «Игра 

квест для детей.» 

Зимушка 

хрусталь

ная-

Русская 

зима. 

Изготовлени

е 

фотоальбом

а : « Много 

стран на 

белом 

свете». 

4 Животный мир. Животные 

севера. 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

Н/П/И 

сложи 

картинку

. 

Экскурсия в 

зоологическ

ий музей. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Животный мир Животные 

жарких стран 

Викторина 

животные 

Коллаж: 

«Кто 

живет в 

зоопарке

» 

Поход в 

зоопарк. 

1 

 

 

Здоровье-

главная 

ценность 

Здоровье.  Чтение Е.Пермяк 

«Сластена-

своевольник». С/Р 

игра –« У врача». 

Рисунок 

: « Мой 

любимы

й вид 

спорта» 

Информацио

нный лист : 

« Береги 

свое 

здоровье». 

2 Профессии пап  Инструменты 

и материалы.  

Д/И : «Найди 

инструмент для 

работы» 

Коллаж: 

«Инстру

менты.» 

Фотоальбом: 

«Сделано 

папиными 

руками». 

3 

 

 

      

     

 

 

 

     3 

 

 День 

рождение 

Российской 

армии. 

 

День защитника 

отечества. 

Физ. досуг: «На 

страже». 

Поздрав

ительны

е 

открытк

и для 

мужчин. 

Фотоальбом: 

«Мой папа 

самый 

лучший». 

Масленица. Прощай, зима 

морозная. 

Народные гуляния : 

«Как намасленной 

неделе». 

Изготов

ление 

чучелок 

из 

соломы. 

Народные 

гуляния в 

прощеное 

воскресение. 

4  Зима прошла До свидания, 

зима 

Беседа: признаки 

весны. 

Констр.: 

«Что из 

чего 

получит

ся» ( 

счетные 

палочки) 

Консультаци

я: «Одежда 

для ребенка 

в разные 

сезоны.» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Лучше всех на 

свете: « 

Мамочка моя». 

Праздник мама 

и бабушек. 

Праздничный 

концерт. 

Театр 

.сказки : 

«Красна

я 

шапочка

». 

Поздравител

ьные 

открытки. 

2  

 

 

Дом и семья 

 

Мебель Ручной труд 

Изготовление 

мебели из 

спичечных 

коробков 

Загадки 

по теме. 

Совместное 

изготовлени

е мебели из 

бросового 

материала.  

3 Бытовые 
приборы 

Выкладывание из 
палочек : 

телевизор… 

Создани
е 

детской 

энцикло

педии: 

«Помога

торы». . 

Совместный 
просмотр 

мультфильм

а: « 

Фиксики». 

4  

 

 

 

 

 

Посуда  Чтение 

К.Чуковского.» 

Федорино горе» 

Изготов

ление 

кофейно

го 

сервиза 

из 

Поход в 

Эрмитаж. 
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Дом и семья  

 

пластил

ина. 

5 

 

Продукты 

питания 

Чтение Н.Носов 

«Мишкина каша». 

П/И 

«Кто 

быстрее 

соберетс

умку с 

продукта

ми» 

Лепка из 

соленого 

теста: 

продукты 

питания. 

4 1 Весна Первоцветы Рисование : 

«ландышей» . 

Изготов

ление 

веточки 

вербы 

Выставка : 

«Вербные 

букеты». 

2 День 

космонавтики. 

Звезды и 

планеты. 

Чтение Г.Юрмин. 

Счастливого пути 

космонавт». 

Рисован

ие: 

«Путь к 

звездам»

. 

Экскурсия в 

планетарий 

3 ПДД «Внимание 

дороги !» 

Д/И « Дорожные 

знаки» 

Составле

ние 

загадок  

Папка 

передвижка: 

«Осторожно 

дорога». 

4 До свидания 

детский сад, 

здравствуй 

школа. 

Школьные 

принадлежности

. 

Беседа детям о 

школе, школьных 

принадлежностях, 

уроках. 

Выпускн

ой: « До 

свидани

я 

,детский 

сад». 

Выпускной: 

«До 

свидания 

,детский 

сад». 

5 1  

 

 

Моя Страна        

Россия 

 

Имя и 

гражданство. 

Чтение 

К.Чуковский: 

«Марьюшка,Марусе

нька» 

Рисован

ие: «Моя 

семья» 

Выставка 

рисунков по 

теме. 

2 День победы Констр. Из бумаги 

самолеты. 

Коллект

ивная 

работа : 

«Праздн

ичный 

салют» 

Посещение 

парада 

«День 

Победы» 

3 Конвенция о 

правах ребенка 

Права ребенка. С.Баруздин. «С чего 

начинается Родина» 

Чтение 

Л.Толсто

го 

«Филип
пок» 

Составление 

фотоальбом

а: «Это я, 

это я, это 
вся моя 

семья.» 

4 Мой родной 

город. 

День города. Игра квест: «Мой 

город» 

Коллект

ивная 

апплика

ция : 

«Мой 

город». 

Фотоколлаж 

: «Люблю по 

городу 

гулять». 
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Перечень обязательных праздников в детском саду: 

 

Группа  Праздник  

Подготовительная 

группа 

«Осень», «Новый год», «23 февраля», «Мамин 

праздник», «9 мая», «Выпускной бал» 

 

2.4 Система педагогической диагностики (мониторинга)  

достижения детьми планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

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 основной  образовательной программой дошкольного образования. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичност

ь проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительност

ь проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели обеспечивает 

решение следующих задач: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

М
е
ся

ц
 

Т
е
м

ы
 

Ф
о
р

м
ы

 р
а
б
о
т
ы

 

Д
о
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
н

а
я

 

и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
я

 

О
т
в

е
т
с
т
в

е
н

н
ы

е
 

9 - 2022 г. «Задачи и 

содержание 

воспитательной  

работы  группы в 

новом 

учебном году» 

Собрание, 

анкетирование 

родителей 

Подготовка анкет. 

Нормативно-

правовые документы: 

ФГОС и др. 

Вос-ли:Волотка 

А.А. 

Торгашева Н.Н 

10 - 2022 г. «Формирование 

экологической 

культуры у 

подрастающего 

поколения. » 

Папка-

передвижка 

Оформления стенда Вос-ль: 

Торгашева Н.Н. 

 

11 - 2022 г. «Что можно 

использовать в 

межсезонье, 

чтобы не болеть» 

Семинар Организовать клуб 

для родителей 

«Школа для 

родителей» 

Вос-ль: 

Торгашева Н.Н. 

Волотка А.А 

12 - 2022 г. Выставка поделок 

«Зимние чудеса» 

«Итоги работы за 

первое 

полугодие» 

Активизация 

совместной 

деятельности 

взрослого и 

ребёнка 

Собрание 

Оформление 

выставки 

Подготовка итогового 

листа по результатам 

наблюдений в группе 

Вос-ль:Волотка 

А.А. 

Ст.вос-ль:Чадович 

Е.И. 

1 - 2023 г. «Здоровый 

дошкольник. 

Использование 

элементов 

экологического 
воспитания в 

физкультурно-

оздоровительной 

работе» 

Консультация на 

сайте группы 

 

Подготовка 

сообщений, 

литературы(статья 

О.А.Ивановой ) 

Вос-ль: Волотка 

А.А. 

Торгашёва Н.Н. 

2 - 2023 г. «ПДД для детей  и 

родителей» 

консультация Оформление стенда 

подготовка 

атрибутов. 

Вос-ль: 

Торгашеыва Н.Н. 

Волотка А.А. 

3 - 2023 г. «Звуковая 

культура речи» 

Консультация Подготовка 

сообщений, 

литературы 

Вос-ль: 

Торгашева Н.Н 

4 - 2023 г. День открытых 

дверей «Азбука 
для родителей» 

Проведение 

Выпускного 

утренника « До 

свидания детский 

сад» 

По наработкам 

своих тем: показ 
совместной 

игровой 

деятельности 

Подготовка 

конспекта, сбор 
отзывов. 

Экологический 

субботник 

Вос-ль:Волотка 

А.А. 
Торгашева Н.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

5 - 2023 г. «Подведение Собрание, Подготовка анкет. Вос-ль: Волотка 
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3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1.  Распорядок дня. Организованная образовательная 

деятельность 

 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ с 07.00 - 

19.00 при пятидневной недели. (см. Приложение 2) 

 

Режим двигательной активности (см. Приложение 3) 

 

Расписание занятий (см. Приложение 4) 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 
 

РППС построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость;  

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

 

 

№        

     Центры 

активности 

 

     

                Оборудование и материалы 

1  

Центр 

строительства 

Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Палас на пол 

Материалы 

• Напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

• Транспортные игрушки 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

профессий 

• Фигуры животных 

2  

Центр для 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

итогов 

образовательной 

работы 

за прошедший 

учебный год» 

анкетирование 

родителей 

А.А. 

Торгашева Н.Н. 

6 - 2023 г. «Летне- 

оздоровительные 

мероприятия в 

детском саду » 

«Поведение 

ребёнка на воде» 

Консультация 

для родителей. 

Ширма « Будьте 

внимательны» 

Подготовка 

материала 

Вос-ль: 

Торгашева Н.Н. 

Волотка А.А. 
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сюжетно – 

ролевых игр 

бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребёнка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы; 

• Коляска 

• Гладильная доска 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Продавец» 

• «Строитель» 

• «Водитель» 

3  

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) 

игр 

Оснащение для игр-драматизации (театрализованных 

представлений) 

• Большая ширма 

• Стойка вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух - трёх сказок, соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

сумки, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигуры мелкого и 

среднего размера) или плоскостных персонажей и элементов 

декораций настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или ребёнка (пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

4  

Центр (уголок) 

музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

клавишные) 

• Магнитофон 

• Диски 

5  

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1- 2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребёнка 

• Мольберт 

• Рабочие фартуки и нарукавники 

Материалы 

Всё для рисования 

• Бумага разных размеров (А4, А5, А3, А2) 

• Восковые мелки 

• Простые и цветные карандаши 

• Фломастеры 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти, размеры. № 2-6; 12-13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Трафареты, линейки 

• Ластик, салфетки, тряпочка для кисти 
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Всё для лепки: 

• Пластилин, глина 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Всё для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей – карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

6  

Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игры «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

✓ Нанизывающиеся (пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

✓ ввинчивающиеся 

✓ вкладыши 

7  

Центр 

конструирования 

из деталей 

(среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

8  

Уголок 

настольных игр 

Оборудование  

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Набор кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно – печатные игры с правилами (игры – 
ходилки и др.) в соответствии с возрастными возможностями 

детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры – головоломки (типа танграм и др.) 

9  

Центр математики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Счётный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 
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• Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

• Линейки 

• Часы песочные 

• Набор карточек с цифрами 

10  

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стёкла, лупы 

• Микроскоп 

• Термометры 

• Часы песочные 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

11  

Центр 

грамотности и 

письма 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Настольная азбука 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

12 Литературный 

центр (книжный 

уголок) 

 

 

 

Оборудование 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги 
с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

13 Место для отдыха Любой тихий уголок, снабжённый мягкой мебелью 

 

14 Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

 

15 Центр песка и 

воды 
• Наборы для экспериментирования с водой 

 

16 Площадка для 

активного отдыха 

(спортивный 

• Спортивный уголок 

• Спортивные материалы 

• Детские спортивные тренажёры 
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уголок) 

17 Место для 

группового сбора 
• Магнитная, фланелеграфная доска 

• Напольный палас 

• Стульчики для каждого ребёнка 

18 Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная доска 

• Столы и стулья на всех детей 

19 Место для приёма 

пищи (детское 

«кафе») 

• Столы и стулья на всех детей 

• Детская посуда 

 

Обогащение РППС группы 

 

м-ц 

Физическое 

развитие. 

 

Познавательное   

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

9 Обновление 

картотеки 

прогулок 

Приобритение 

игр « Поймай 

уточку» и 

«Сложи узор» 

Приобретение 

игры»Сад и 

огород» 

Изготовление  

автодороги по 

ПДД 

Приобретение 

пластилина 

10 Приобретени

е мячей для 

улицы 

Создание 

картотеки 

экспериментиров

ания 

Д/и по 

экологическом

у воспитанию 

Приобретение 

набора 

инстументов 

Книги о 

природе 

11 Проверка и 

накачка 

мячей 

Приобритение 

комплекта « 

Супер 

сортировщик» 

Внесение в 

развивающую 

среду пазлов и 

мозаики 

Приобретение 

набора «Борщ» 

Пополнение 

раскрасок по 

темам 

12 Обновить 

картотеку 

дыхательной 

гимнастики 

Добавление 

математических 

наборов  

Изготовление 

игры-

головоломки « 

Танграм» 

Внесение 

кукол « 

Весна» 

Обновление 

кукольной одежды 

Приобретение 

акварели 

1 Пополнение 

картотеки 

подвижных 

игр 

Внесение  

флипчарта( часы) 

Сюжетные 

картинки 

Фотоколлаж «Я и 

спорт» 

Приобретение 

листов для 

акварели, 

кисточки 

2 Изготовлени

е ленточек 

Приобретиние 

палочекКьюзера 

Приобретение 

н/п игры « До 

и после» 

Приобретение 

парковки 

Обновление 

музыкальных 

инструментов 

3 Обновление 

кеглей 

Наглядно-

демонстрационн

ые пособия по 

темам 

Тренажёры по 

ЗКР 

Изготовление 

макетов домов 

Изготовление 

пальчикового 

театра 

4 Изготовлени

флажков 

Преобретение 

н/п игры « Счет» 

Приобретение 

мозаик 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевой 

игре 

«Супермаркет» 

Обновление 

раскрасок по 

лексическим 

темам 
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5  

Приобретени

е игры « 

Попади в 

козину» 

Изготовление 

раздаточного 

материала по 

математике 

Приобретение 

шнуровки 

Приобретение 

плиты и набора « 

Дочки-матери» 

Внесение 

художественной 

литературы по 

интересам 

детей 

 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Наименование материалов, используемых в 

образовательном процессе 

(СD-диски, раздаточный материал, демонстрационный материал, 

альбомы, картотеки, игры, детская художественная литература) 

Познавательное 

развитие 

1. Набор картинок с разным временем суток, набор для фланелеграфа,  

сюжетно-ролевые и тематические картинки. 

2. Счётный материал по математике, геометрические фигуры, 

геометрическое лото, д/игры блоки по «Помпинг» , Веселые 

прилипалы, игра развивающая «Цепи»,«Палочки Кюизенера», 

«Сложи узор», «Логические блоки Дьенеша», логический цилиндр, 

логические « формы» на палочках, геометрические формы на 

палочках, счетные палочки. 

3. Д/игры: «Найди половинку», «Найди лишнее», «Обобщение», 

«Логика», «Кто где живёт?», «Что к чему?», «Времена года», 

«Животные», «Профессии», «Мой дом», «Кто лишний», «Догадайся 

сам», « Найди заплатку для воздушного шарика». 

4. Экспериментирование: ёмкости различной формы, величины, 

природный материал и бумага различной фактуры. Литература: 

опыты и эксперименты в детском саду. Глобус. 

Речевое развитие 1. Картотека и тренажёры по ЗКР, картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, картотека гимнастики для губ и языка. 

2. Пазлы по сказкам, мозаика большая и маленькая,лото, домино, 

мозаика 3 d, пазлы. Серия настольно-печатных игр Мемо: «Обитатели 

морей и океанов», «Чудеса света», «Мир животных», «Диковинные 

птицы», Игра Возможностей читай и делай ( коллекция карточек с 

описанием интересных и полезных занятий для взрослого и ребенка.  

3. Сюжетно-ролевые картинки. 

4. Демонстрационный материал по лексическим темам. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. CD диски , флеш карта,«Музыка природы», «Лучшие песни для 

детей», «Сказки для детей», «Музыкальные инструменты», «Классика 

для детей», «Песни про времена года», «Новогодние песенки», 

«Барбарики». 

2. Музыкальные инструменты:  гитара, ксилофон, ложки, 

погремушки, труба, флейта, барабан, колокольчик, бубны, 

колокольчик, пианино, палки- стучалки. 

3. Раздаточный материал: пластилин, разноцветная бумага, 

карандаши, мелки, клей, кисти, салфетки, тарелочки для клея, 

подставочка для кисти, стаканчик-непроливайка,  
4. Демонстрационный материал – мольберт, фланелеграф, наглядные 

пособия по темам, картотеки по изодеятельности. 

5. Теневой, пальчиковый, кукольный театры, куклы Бибабо, 
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театральные маски.  

6. Сказки, рассказы, стихи, потешки, прибаутки, поговорки и 

пословицы, песни, загадки. 

Физическое развитие 1. Картотека физкультминуток, подвижных игр и утренней 

гимнастики, картотека массажа рук, картотека гимнастики после сна, 

картотека упражнений для развития общей моторики, гимнастика для 

глаз 

2. Гимнастическая дорожка, массажный коврик, обручи, мячи, 

ленточки, флажки, кегли, платочки, кольцеброс, мяч массажный. 

 
 

Список литературы 

 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

2. Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 6-7 лет - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021. 

6. Колдина  Д.Н. Аппликация в детском саду 6-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2021 

7. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду 6-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2021 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 6-7 

лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021. 

10. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО 

«Русское слово», 2019 

11. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 6-7 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

13. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 2013г. 

14. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2020. 

15. Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., 

Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017. 
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Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных плакатов; 

- праздник «Детский сад встречает ребят!» 

(ПКПВР2); 

- фоторепортаж праздника в Василеостровском 

районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

 03.09 День окончания Второй мировой войны (ФК) и 

День солидарности в борьбе с терроризмом (ФК) 

Беседы и игровые занятия о правилах 

безопасности. 

Выставка плакатов в книжном уголке. 

Патриотическое Родина 

 08.09 Международный день распространения 

грамотности (ФК) 

- беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей работы) (ПКПВР);  

 - обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме (ПКПВР). 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

 15.09 День рождения Василеостровского района (РК3) 

Флешмоб «Празднование дня рождения 

Василеостровского района» 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

 17.09 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского (ФК) 

Беседы с детьми о К.Э. Циолковском, о его 

стремлении к науке, о той роли, которую он в ней 

сыграл (ПКПВР). 

Познавательное Знание 

 27.09 День работника дошкольного образования (ФК) 

Выставка детских рисунков «Любимый человек в 

детском саду» (ПКПВР) 

Экскурсии по детскому саду. 

Социальное Дружба 

октябрь 01.10 День пожилых людей (ФК) 

Праздник для бабушек и дедушек воспитанников 

«Старые песни о главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» (ПКПВР) 

Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, 

игры бабушек (ПКПВР) 

Социальное Семья 

Труд 

 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра Музыкальная олимпиада к Дню 

музыки; 

- районный конкурс шумовых оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 05.10 День учителя (ФК) 

Праздник «В гостях у воспитателя» + беседы, 

стихи загадки про учителей и воспитателей 

(ПКПВР) 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

 08.10 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 

Социальное 

Этико-

Дружба 

Культура 

                                                           

1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания РАО 
3 Региональный компонент 
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1941) (ФК) 

- чтение стихотворения «В сквере»; 

эстетическое 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что угодно!» 

Социальное Семья 

 25.10 Международный день школьных библиотек (ФК) 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 30.10 День тренера в России 

Районная игра по станциям «Спортивная 

олимпиада (Знатоки спорта)» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Труд 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского конкурса «Разукрасим 

мир стихами» (2 номинации: современная поэзия, 

детская поэзия: С.Я. Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со дня рождения. 

Час поэзии в детском саду (С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные творчеству С.Я. Маршака 

в книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 04.11 День народного единства (ФК) 

Праздник «Родина — не просто слово» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 06.11 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряк (ФК) 

Районная игра «Умка» - олимпиада по 

естественным наукам. 

Выставка произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка в 

книжном уголке 

Чтение произведения Д. Мамина-Сибиряка «Серая 

шейка» 

Патриотическое природа 

 14.11 115 лет со дня рождения Астрид Линдгренд 

Книжные выставки «Сказочный мир А.Линдгрин» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех группах 

детского сада, песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, детские сюжетно-

ролевые игры «Мама дома», беседа «Мамы разные 

нужны, мамы разные важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе 

Социальное Семья 

 30.11 День Государственного герба Российской 

Федерации (ФК) 

Рассматривание изображение Государственного 

герба, беседа о его происхождении и 
символическом значении. 

Патриотическое Родина 

декабрь 03.12 День неизвестного солдата (ФК): 

Беседы и просмотр материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному солдату (ПКПВР) 

Проект «книга памяти» (ПКПВР) 

Совместное рисование плаката «Памяти 

неизвестного солдата» (ПКПВР) 

 Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа (ПКПВР) 

Патриотическое  Родина 

 08.12 Международный день художника (ФК) 

Выставка произведений детских художников-

иллюстраторов в книжном уголке. 

Встречи с профессионалами. 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 
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Индивидуальные выставки творчества 

дошкольников. 

 12.12 День Конституции Российской Федерации (ФК) 

Тематические беседы об основном законе России, 

государственных символах (ПКПВР) 

Проекты «Главная книга страны», «Мы граждане 

России» (ПКПВР) 

Творческий коллаж в группах «Моя Россия» 

(недельный проект) (ПКПВР) 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

 25.12 День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации (ФК) 

Беседа «Что такое закон?», «Государственные 

символы: вчера и сегодня» 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

 27.12 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (ФК) 

Презентация «Кто такой коллекционер?»,  

Культурная практика «Почему один из самых 

больших музеев страны называют «Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций дошкольников 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

январь 11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс «Заповедный край» 

Патриотическое природа 

 12.01 395 лет со дня рождения Ш. Перро. 

Районная игра «День рождения Ш.Перро».  

Этико-

эстетическое 

Культура 

 27.01 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (ФК) 

Беседа с презентациями «900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», «Дорога жизни» 

(ПКПВР) 

 Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме (ПКПВР) 

Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы 

гордимся» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе (РК) 

Патриотическое Родина 

февраль 04.02 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина 

районная игра «Экологическая викторина по 

произведениям М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Природа 

культура 

 08.02 День российской науки (ФК) 

Тематическая неделя «Хочу все знать» (ПКПВР) 

Проведение опытов с водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом (ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки (ПКПВР) 

районная игра «Олимпиада для дошкольников, 

посвященная Дню науки» 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

 16.02 Городское физкультурно-оздоровительное 

мероприятие для дошкольников «Ледовая 

олимпиада» (РК) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

 21.02 Международный день родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 

(ПКПВР) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык — 

русский» (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 
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«Ярмарка» (традиции русского народа) (ПКПВР) 

Районный детско-родительский проект 

«Волшебные превращения имени», посвященный 

Дню родного языка 

 23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», «Пограничники и нарушители», 

«Ловкие и смелые моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

март 03.03 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. Ушинского. 

Выставка в книжном уголке, посвященная 

творчеству К.Д. Ушинского. 

Экскурсия в библиотеку на тематическую 

выставку. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 08.03 Международный женский день (ФК) 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!» 

(ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о главном» (ПКПВР) 

Социальное Семья 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова (ФК) 

Социальная акция для педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

Районный творческий конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 20.03 Районный конкурс презентаций «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

 27.03 Всемирный день театра (ФК) 

выставка афиш театральных постановок 2022-2023 

уч. года в детском саду, посвященная «Дню театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873 – 1943) 

(ФК) 

Беседы о семье и детстве композитора. 

Прослушивание и обсуждение произведения С.В. 

Рахманинова «Полька». 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 12.04 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли (ФК) 

Досуг «Космонавты» (ПКПВР) 

Организация выставки по теме (ПКПВР) 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях (ПКПВР) 

 Конструирование ракет (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 22.04 Всемирный день Земли (ФК) 

Беседы с детьми об экологических проблемах на 
Земле (ПКПВР), 

мероприятие «Сбор батареек» (ПКПВР), 

театрализованное представление «Давайте 

Патриотическое природа 
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сохраним…» (ПКПВР) 

 30.04 День пожарной охраны.  

Районная игра «Юный пожарный» 

Физкультурное 

и 

оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Здоровье 

Знание 

Труд 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней», «Слава 

героям землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей военного костюма», «Повяжи, 

если помнишь», «Вспомним героев своих» 

(ПКПВР) 

Оформление выставки детского изобразительного 

творчества в холле детского сада «Спасибо за 

мир!» (ПКПВР) 

Районный праздник. День Победы 

Патриотическое Родина 

 17.05 Городское физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Детский чемпионат по легкой 

атлетике» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

 19.05 День детских общественных организаций России 

(ФК) 

Спортивный фестиваль по мини-баскетболу: 

«Озорной мяч» 

 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Дружба 

Здоровье 

 24.05 День славянской письменности и культуры (ФК) 

Беседы на тему азбуки (ПКПВР). 

конкурс букв-поделок «Кириллица» и «Глаголица» 

(ПКПВР). 

проект «Неделя славянской письменности» 

(ПКПВР). 

Районная игра «Книжный мир» 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка «Петербургская ассамблея» 

Районный флешмоб «День рождения города» 

Патриотическое Родина 

 27.05 День библиотек. 

Выставка книг-самоделок, посвященная Дню 

библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

июль 19.07 130 лет со дня рождения поэта Владимира 

Владимировича Маяковского (ФК) 

«Поэтический марафон» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 30.07 День Военно-морского флота (ФК) 

Творческая выставка детских рисунков «В нашу 

гавань заходили корабли»; 

Спортивные эстафеты «Море волнуется раз…»; 

Фотосессия «По морям, по волнам». 

Спортивный праздник «День Нептуна», «Флоту 

России - слава!» 

Приглашение профессионалов. 

Конкурсы детского творчества. 

Экскурсии в библиотеки на тематические 

Патриотическое Родина 
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выставки. 

Фотоотчеты праздника ВМФ в Василеостровском 

районе 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры и забавы: «это я, это я 

— это все мои друзья…» «прыгни дальше», 

«лукошко», перетягивание каната и пр. (ПКПВР) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

22.08 День Государственного флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-

белый флаг», игры «Собери флаг», «Что означает 

этот цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок 

быстрей соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету» (ПКПВР) 

 Выставка, посвященная Дню Российского флага 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

    

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры «Придумай новых героев» и 

«Эмоции героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

(ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура 
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Приложение 2. 

Режим дня (холодный период) 

детей 1 подготовительной группы «Зайчата»  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 

Режимные моменты 

(понедельник) 

Режимные 

моменты 

(вторник) 

Режимные моменты 

(среда) 

Режимные моменты 

(четверг) 

Режимные моменты 

(пятница) 

7.00-8.30 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, утренняя зарядка, 

взаимодействие с родителями. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.30 Занятие  

9.30-9.50 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

9.50-10.20 

Занятие 

10.20-10.30  

2-й завтрак  

10.30-11.00 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

9.00-10.10 

Занятие (Общая 

длительность, 

включая перерыв) 

10.10-10.20 

2-й завтрак 

10.20-10.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.30-11.50 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

11.50-12.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.30 

Занятие 

9.00-9.30 Занятие  

9.30-10.10 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.10-10.20  

2-й завтрак  

10.20-10.35 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.35-11.05 

Занятие 

11.05-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

9.00-10.10 Занятие 

(Общая длительность, 

включая перерыв) 

10.10-10.20 

2-й завтрак 

10.20-11.00 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

9.00-9.30 Занятие  

9.30-10.10 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.10-10.20  

2-й завтрак  

10.20-10.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.30-11.00 

Занятие 

11.00-12.20 

Подготовка к 

прогулке, 

индивидуальная 

работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

12.20-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 

Постепенный подъём, 

воздушные процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, 

воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный подъём, 

воздушные процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.35 

Постепенный подъём, 

воздушные процедуры 

15.35-16.00 Занятие 

16.00-16.20 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.20-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный подъём, 

воздушные процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность ребёнка. Уход домой.  
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Гибкий режим дня (на случай плохой погоды) 

детей 1 подготовительной группы «Зайчата»  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 

Режимные 

моменты 

(понедельник) 

Режимные 

моменты 

(вторник) 

Режимные 

моменты (среда) 

Режимные 

моменты (четверг) 

Режимные 

моменты (пятница) 

7.00-8.30 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, утренняя 

зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.30 Занятие  

9.30-9.50 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

9.50-10.20 

Занятие 

10.20-10.30  

2-й завтрак  

10.30-12.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

9.00-10.10 

Занятие (Общая 

длительность, 

включая 

перерыв) 

10.10-10.20 

2-й завтрак 

10.20-12.00 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

12.00-12.30 

Занятие 

9.00-9.30 Занятие  

9.30-10.10 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.10-10.20  

2-й завтрак  

10.20-10.35 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.35-11.05 

Занятие 

11.05-12.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

9.00-10.10 Занятие 

(Общая 

длительность, 

включая перерыв) 

10.10-10.20 

2-й завтрак 

10.20-12.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

 

9.00-9.30 Занятие  

9.30-10.10 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.10-10.20  

2-й завтрак  

10.20-10.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность. 

10.30-11.00 

Занятие 

11.00-12.30 

Совместная  

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность, 

подвижные игры, 

индивидуальная 

работа. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 
деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, 

воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник. 
16.00-17.00  

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 
деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.35 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.35-16.00 Занятие 

16.00-16.20 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.20-17.00  
Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Постепенный 

подъём, воздушные 

процедуры 

15.40-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник. 

16.00-17.00  

Самостоятельная 
деятельность, 

совместная 

деятельность. 

17.00-19.00  Совместная деятельность, самостоятельная деятельность,   подвижные игры, индивидуальная 

работа. Уход домой. 
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Индивидуальный режим дня  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Снижение нагрузки в группе при проведении организованной 

образовательной деятельности (уменьшение времени): 

• 1 неделю – ежедневно в течение недели 

• 2 неделю (возможно освобождение от 1 организованной 

образовательной деятельности в течение недели) 

 

2. Освобождение от организованной образовательной 

деятельности «Физическая культура» (по показаниям врача) 

 

3. Снижение нагрузки в совместной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» (1-2 недели) 

 

4. Возможно увеличение продолжительности дневного сна в 

течение 1-3 недель 

 

5. Выполнение дыхательной гимнастики ежедневно (2-3 раза) 
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Щадящий режим (после болезни) 2022-2023 уч.г. 

 

Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский 

сад. 

По возможности 8.00-8.30 

с целью продления утреннего сна. 

родители 

2.Утренняя зарядка. Снижение нагрузки во время бега и 

прыжках на 50 % 

воспитатели 

муз. руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

3.Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры:  

-     умывание 

- полоскание рта 

после еды 

- возд.ванны с 

бодрящей 

гимнастикой 

 

 

Температура воды 16 – 20 гр., тщательное 

вытирание рук, лица. 

Температура воды 16 – 20 гр., наливается 

перед полосканием. 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

 

 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

4. Во время приема 

пищи 

- первыми садятся за стол, докармливание 

(ранний, младший возраст) 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

5. Сбор и выход на 

прогулку 

- одевание  в последнюю очередь 

- выход последними 

воспитатель 

помощник воспитателя 

6. Возвращение с 

прогулки 

- возвращение первыми (под 

присмотром взр.) 

- снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

7. Прогулка - вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

воспитатель 

 

8. Занятия по 

физической культуре и 

музыке 

- отмена или снижение нагрузки во время 

бега и прыжков на 50% 

инструктор по 

физической культуре 

муз. руководитель 

9. Во время занятий 

статического характера 

- вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в I половине дня 

воспитатель 

специалисты 

10. Дневной сон -  укладывание первыми 

- подъем по мере просыпания 
воспитатель 

помощник воспитателя 

11. Совместная 

деятельность 

- учет настроение ребенка, его пожеланий воспитатель 

специалисты 

12. Самостоятельная 

деятельность 

- предлагать места игр и другой 

деятельности удаленные от окон и дверей 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

13. Уход детей домой По возможности в 18.00 родители 
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Приложение 3. 

 

Режим двигательной активности детей 

1 подготовительной группы «Зайчата» 

2022-2023 уч.г. 

Формы 

работы 

Виды занятий Понедель

ник 

Вторни

к 

Среда Четверг Пятница 

Занятие  «Физическая культура»  30 30 30  

«Музыка» 20    20 

Физкульт

урно-

оздоровит

ельная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 

Закаливающие процедуры 

и гимнастика после сна 

15 15 15 15 15 

Физминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

Самостоя

тельная 

двигатель

ная 

деятельно

сть 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

инвентаря 

15 15 15 15 15 

Самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (40 мин) 

Физкультурный праздник 2 раза в год (до 60 мин) 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Приложение 4. 

 

 Расписание занятий 

в  1 подготовительной группе  

общеразвивающей направленности 

«Зайчата» 

(холодный   период года) в 2022-2023 учебном году 

 

Понедельник  Вторник  Среда   Четверг  Пятница  

9.00-9.30  

ОО 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

9.50-10.20 

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

9.00-9.30  

ОО 

Познавательное 

развитие  

Математическое 

развитие 

 

9.40-10.10 

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд 

 

12.00-12.30 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

9.00-9.30  

ОО Речевое 

развитие  

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 

10.35-11.05 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

9.00-9.30  

ОО 

Познавательное 

развитие  

Математическое 

развитие 

 

9.40-10.10 

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование 

 

15.35-16.05 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

 

9.00-9.30  

ОО Речевое 

развитие  

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 

10.30-11.00 

ОО 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

 

 

• Социально-коммуникативное развитие реализуется в играх, режимных моментах, 

развлечениях и интегрируется в других образовательных областях.  

• Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной речи 

реализуется в играх, режимных моментах при непосредственном общении и 

интегрируется в других областях.  
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