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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа подготовительной группы «Звездочки» разработана на основе образовательной программы структурного 
подразделения «отделение дошкольного образования» ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт -Петербурга и 
рабочей программы воспитания, в соответствии с ФГОС ДО (приказ 1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013 г.).  

Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год на основании учебного плана, календарного 
учебного графика и календарного плана воспитательной работы (с учетом сроков функционирования образовательной организации в летний 
период). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами и охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка.  

Рабочая программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Таблица № 1 

Содержание целевого раздела 

1.2 Цель Проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
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Задачи 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 
детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 
образования. 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

1.3 Принципы и подходы 
к формированию рабочей 
программы 

Принципы ФГОС ДО Принципы воспитания 

1. Поддержка разнообразия детства.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека.  
3. Позитивная социализация ребенка.  
4. Личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 
9. Возрастная адекватность образования.  

1. Принцип гуманизма 

2. Принцип ценностного единства и 

совместности. 

3. Принцип общего культурного образования. 

4. П ринцип следования нравственному 

примеру.  

5. Принцип безопасной жизнедеятельности. 

6. Принцип совместной деятельности ребенка 

и взрослого. 
7. Принцип инклюзивности. 
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Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 

детей. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства 2. Принцип ценностного единства и 

как важного этапа в общем развитии человека. совместности. 

3. Позитивная социализация ребенка. 3. Принцип общего культурного образования. 
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(законных представителей), педагогических и 5. Принцип безопасной жизнедеятельности. 

иных работников Организации) и детей. 6. Принцип совместной деятельности ребенка 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, и взрослого. 
7. Принцип инклюзивности. 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 
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10. Развивающее вариативное образование.  
11. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей.  
12. Инвариантность ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы 

1.4 Характеристики 
особенностей развития 
детей подготовительной 
группы «Звездочки» 

Списочный состав группы 23 человек, из них 15 девочек и 8 мальчиков. 15 детей подготовительной группы 
посещают дошкольное отделение с младшего возраста, 8 человек посещают группу с прошлого года. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста представлены в приложении   

(приложение № 1) 

Рабочая программа создавалась с учетом пола, возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей 
воспитанников (приложение  № 1). 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют задачи образовательной области – 

физическое развитие. 
Содержание и реализация рабочей программы зависит и от контингента родителей, так как они являются 

первыми воспитателями своих детей. В зависимости от социального статуса родителей в рабочей программе 

подобраны различные формы работы с семьей (приложение №1).   

1.5 Основания разработки 
рабочей программы 
(документы и 
программно-

методические материалы) 

Рабочая программа подготовительной группы «Звездочки» разработана на основе образовательной программы 
структурного подразделения «отделение дошкольного образования». 

Срок реализации рабочей 
программы 

01.09. 2022- 31.08.2023 г. 

1.6 Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 
группы образовательной 
программы 

 1. 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;  
2. 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 

  

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы   
  

1.4 Характеристики 

особенностей развития 
детей подготовительной 

группы «Звездочки» 

Списочный состав группы 23 человек, из них 15 девочек и 8 мальчиков. 15 детей подготовительной группы 

посещают дошкольное отделение с младшего возраста, 8 человек посещают группу с прошлого года. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста представлены в приложении 

(приложение № 1) 

Рабочая программа создавалась с учетом пола, возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей 

воспитанников (приложение № 1). 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют задачи образовательной области — 

физическое развитие. 

Содержание и реализация рабочей программы зависит и от контингента родителей, так как они являются 

первыми воспитателями своих детей. В зависимости от социального статуса родителей в рабочей программе 

подобраны различные формы работы с семьей (приложение №1). 
  

1.5 Основания разработки 

рабочей программы 
(документы и 
программно- 

методические материалы) 

Рабочая программа подготовительной группы «Звездочки» разработана на основе образовательной программы 

структурного подразделения «отделение дошкольного образования». 

  

Срок реализации рабочей 

программы 

01.09. 2022- 31.08.2023 г. 

    1.6 Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 
группы образовательной 

программы   1. 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; 

2. 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 
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договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
3. 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;  
4. 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;  
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
6. 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;  
7. 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. Способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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движениями, может контролировать свои движения и управлять ими, 

6. 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; 

7. 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. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.7 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Содержание, организация и методика проведения педагогической диагностики 
развития воспитанников. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 
достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии 
с реализуемой образовательной программой дошкольного образования, с использованием 
методики, разработанной на основе методического пособия «Педагогическая диагностика в 
детском саду в условиях реализации ФГОС ДО» Л.Н. Лавровой, И.В. Чеботарёвой.  

Цель: педагогическая диагностика направлена на определение зоны актуального и 
ближайшего развития дошкольников с целью дальнейшей индивидуализации 
образовательного процесса и оптимизации работы педагогов структурного подразделения. 
Методика диагностики выявляет возможности детей по девяти видам деятельности  и пяти 
образовательным областям: 

1. двигательная деятельность; 
2. игровая деятельность; 
3. коммуникативная деятельность; 
4. самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
5. восприятие художественной литературы и фольклора; 
6. познавательно-исследовательская деятельность; 
7. конструирование из различных материалов; 
8. изобразительная деятельность; 
9. музыкальная деятельность; 

Таблица № 2 

Качества, изучаемые в рамках видов детской деятельности 

Обр-ая 
область 

Виды 
деятельности 

Исследуемые 
качества 

Задачи диагностики 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Владение 
основными 
двигательными 
навыками 

Оценка двигательной активности ребенка, 
способности выполнять предлагаемые 
движения, качество их выполнения и степени 
помощи педагога 

Владение 
основными 
культурно-

гигиеническими 
навыками 

 

Оценка уровня сформированности основных 
культурно-гигиенических навыков (прием пищи, 
умывание, одевание/раздевание, уход за 
одеждой и т.д.), качества выполнения 
гигиенических процедур и степень 
самостоятельности при их выполнении 

Соблюдение 
элементарных 
правил 
здорового 
образа жизни 

Анализ когнитивного и поведенческого 
компонентов представлений о здоровом 
образе жизни по критериям (полнота, 
осознанность, системность, инициативность, 
самостоятельность). 

Социально-

коммуникатив
ное развитие 

Игровая 
деятельность 

Характер 
игровой 
деятельности 

Оценивается интерес ребенка к игровой 
деятельности, уровень сформированности 
игровой деятельности: выполнение игровых 
действий, участие. В играх, совместная игровая 
деятельность, умение самостоятельно 
организовывать игру 

Коммуникативн
ая деятельность 

Готовность к 
общению 

Оценивается общительность ребенка по 
критерию «замкнутость-общительность», 

1.7 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Содержание, организация и методика проведения педагогической диагностики 

развития воспитанников. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии 

с реализуемой образовательной программой дошкольного образования, с использованием 

методики, разработанной на основе методического пособия «Педагогическая диагностика в 

детском саду в условиях реализации ФГОС ДО» Л.Н. Лавровой, И.В. Чеботарёвой. 

Цель: педагогическая диагностика направлена на определение зоны актуального и 

ближайшего развития дошкольников с целью дальнейшей индивидуализации 

образовательного процесса и оптимизации работы педагогов структурного подразделения. 

Методика диагностики выявляет возможности детей по девяти видам деятельности и пяти 

образовательным областям: 

1. двигательная деятельность; 

  

  

  

  

  

    

2. игровая деятельность; 

3. коммуникативная деятельность, 

4. самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

5. восприятие художественной литературы и фольклора: 

6. познавательно-исследовательская деятельность; 

7. конструирование из различных материалов; 

8. изобразительная деятельность; 
9. музыкальная деятельность, 

Таблица № 2 

Качества, изучаемые в рамках видов детской деятельности 

Обр-ая Виды Исследуемые Задачи диагностики 

область деятельности качества 

Физическое Двигательная | Владение Оценка двигательной активности ребенка, 

развитие деятельность основными способности выполнять предлагаемые 

двигательными | движения, качество их выполнения и степени 

навыками помощи педагога 

Владение Оценка уровня сформированности основных 

основными культурно-гигиенических навыков (прием пищи, 

культурно- умывание, одевание/раздевание, уход за 

гигиеническими | одеждой и т.д.), качества выполнения 

навыками гигиенических процедур и степень 

самостоятельности при их выполнении 

Соблюдение Анализ когнитивного и — поведенческого 

элементарных компонентов представлений о здоровом 

правил образе жизни по критериям (полнота, 

здорового осознанность, системность, инициативность, 

образа жизни самостоятельность). 

Социально- Игровая Характер Оценивается интерес ребенка к игровой 

коммуникатив деятельность игровой деятельности, уровень сформированности 
ное развитие деятельности игровой деятельности: выполнение игровых 

действий, участие. В играх, совместная игровая 

деятельность, умение самостоятельно 

организовывать игру 

Коммуникативн | Готовность к Оценивается общительность ребенка по 

ая деятельность | общению критерию «замкнутость-общительность»,          
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особенности общения ребенка, способы 
установления контакта 

Соблюдение 
общепринятых 
моральных норм 
и правил 
поведения 

Исследуется уровень сформированности 
навыков культуры поведения, культуры 
общения, знание и соблюдение традиций 
культуры поведения в современном обществе, 
этикет. 

Умение 
общаться со 
сверстниками 

Изучается умение общения ребенка со 
сверстниками, с детским коллективом по 
следующим параметрам: инициативность в 
общении, эмоциональное отношение к 
общению, проявление лидерства. 

Умение 
общаться со 
взрослыми 

Определяется уровень общения со взрослыми 
по следующим параметрам: инициативность в 
общении, чувствительность к инициативным 
воздействиям взрослого, эмоциональное 
отношение к общению, умение развивать 
коммуникативную ситуацию, чувствительность 
к оценке взрослого 

Отзывчивость на 
эмоциональное 
состояние 
окружающих 

Отслеживается становление чувства эмпатии у 
дошкольников по отношению к взрослым и 
сверстникам (сопереживание, сочувствие, 
импульс к содействию и реальное содействие). 

 Владение 
диалогической 
речью 

Оценка проявления инициативы ребенка в 
диалоге, умения соблюдать очередность в 
диалоге, выявление особенностей построения 
реплик, умения использовать невербальные 
средства общения, развивать тему диалога 

Самообслужива
ние и 

элементарный 
бытовой труд 

Мотивация 
трудовая 

Изучается отношение ребенка к бытовому труду 
как в детском саду, так и дома. 

Тенденция к 
самостоятельнос
ти. 

Исследуется желание ребенка совершать 
самостоятельные действия. 

Тенденция к 
ответственности 

Выявляется сформированность ответственности 
за себя и за других (тех кто находится в прямой 
эмоциональной и социальной зависимости от 
ребенка), за их чувства и действия, 
ответственность за порученное дело. 

Речевое 
развитие 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Эмоциональный 
отклик на 
художественные 
произведения 

Исследование способности ребенка 
воспринимать художественные образы, 
проявлять свое отношение к литературным 
героям на основе оценивания содержания 
эмпатогенной ситуации, поступков посредством 
анализа причинно- следственных связей с 
позиции морально- нравственных критериев 

Владение 
диалогической 
речью 

Оценка проявления инициативы ребенка в 
диалоге, умения соблюдать очередность в 
диалоге, выявление особенностей построения 
реплик, умения использовать невербальные 
средства общения, развивать тему диалога 

Владение 
связной 

(монологическо

Оценка способности ребенка составлять 
пересказ, описательный и повествовательный 
рассказ, рассказ-рассуждение 

  

  

особенности общения ребенка, способы 

установления контакта   
Соблюдение 

общепринятых 

моральных норм 

Исследуется уровень сформированности 

навыков культуры поведения, культуры 

общения, знание и соблюдение традиций 

  

  

и правил культуры поведения в современном обществе, 

поведения этикет. 

Умение Изучается умение общения ребенка со 

общаться со сверстниками, с детским коллективом по 

сверстниками следующим параметрам: инициативность в 

общении, эмоциональное отношение к 

общению, проявление лидерства. 

Умение Определяется уровень общения со взрослыми 

общаться со по следующим параметрам: инициативность в 

взрослыми общении, чувствительность к инициативным 

воздействиям взрослого, эмоциональное 
отношение к общению, умение развивать 
коммуникативную ситуацию, чувствительность 
к оценке взрослого   

Отзывчивость на Отслеживается становление чувства эмпатии у 

  

  

  

  

эмоциональное | дошкольников по отношению к взрослым и 

состояние сверстникам (сопереживание, сочувствие, 

окружающих импульс к содействию и реальное содействие). 

Владение Оценка проявления инициативы ребенка в 

диалогической диалоге, умения соблюдать очередность в 

речью диалоге, выявление особенностей построения 

реплик, умения использовать невербальные 

средства общения, развивать тему диалога 

Самообслужива | Мотивация Изучается отношение ребенка к бытовому труду 

ниеи трудовая как в детском саду, так и дома. 

элементарный | Тенденция к Исследуется желание ребенка совершать 

бытовой труд | самостоятельнос | самостоятельные действия. 

ти. 

Тенденция к Выявляется сформированность ответственности 

ответственности | за себя и за других (тех кто находится в прямой 

эмоциональной и социальной зависимости от 

ребенка), за ихчувства и действия, 

ответственность за порученное дело.   

  
Речевое 

развитие 

  
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Эмоциональный Исследование способности ребенка 

  

      отклик на воспринимать художественные образы, 

художественные | проявлять свое отношение к литературным 

произведения героям на основе оценивания содержания 

эмпатогенной ситуации, поступков посредством 

анализа причинно- следственных связей с 

позиции морально- нравственных критериев 

Владение Оценка проявления инициативы ребенка в 

диалогической диалоге, умения соблюдать очередность в 

речью диалоге, выявление особенностей построения 

реплик, умения использовать невербальные 

средства общения, развивать тему диалога 

Владение Оценка способности ребенка составлять 

связной пересказ, описательный и повествовательный 

(монологическо | рассказ, рассказ-рассуждение    
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й) речью 

Познавательно
е развитие 

Познавательно-

исследовательск
ая деятельность 

Познавательный 
интерес 
(познавательно- 

исследовательск
ая деятельность) 

Оценивается уровень проявления 
познавательного интереса, его положительная 
или отрицательная модальность, 
избирательная направленность, широта, 
глубина и устойчивость. 

Операции 
мышления. 

Оцениваются мыслительные способности 
ребенка: операции сравнения, анализа и 
синтеза, обобщения, классификации, 
установление причинно-следственных связей. 

Работа с 
информацией 

Рассматриваются особенности получения, 
обработки и использования информации, 
анализируются прочность усваиваемого 
материала, его системность и доля 
самостоятельности ребенка в работе с 
информацией. 

Способы 
овладения 
новым 

материалом 

Оценивается способность и способ овладения 
ребенком новым для него материалом. 

Представления о 
себе и семье 

Оценивается уровень развития представлений 
ребенка о составе семьи и родственных 
отношениях, правах и обязанностях всех членов 
семьи, семейные традиции. 

Представления 
об обществе, 
государстве 

(стране), мире 

Оценка уровня развития представлений о 
родном городе, стране, государственной 
символике 

Представления о 
природе 

Оценивается уровень развития представлений 
ребенка о природе, его интерес к природным 
объектам, сформированность навыков ухода за 
животными и растениями. 

Художественн
о-эстетическое 

развитие 

Конструировани
е из различных 

материалов 

Характер 
творческой 
деятельности 
(конструировани
е) 

Выявление интереса, инициативы, желания 
ребенка участвовать в процессе творчества, 
выбор темы, подбор средств выразительности и 
использование различных техник. 

Тенденция к 
самостоятельнос
ти. 

Исследуется желание ребенка совершать 
самостоятельные действия. 

Изобразительна
я деятельность 

Эмоциональный 
отклик на 
произведения 
изобразительног
о искусства 

Оценка способности эмоционально откликаться 
на образное содержание произведений 
искусства, чувствовать характер, настроение, 
способность к переживанию в форме 
художественных образов, к творческому 
воображению 

Характер 
творческой 
деятельности 
(рисование, 
лепка, 
аппликация) 

Выявление интереса, инициативы, желания 
ребенка участвовать в процессе творчества, 
выбор темы, подбор средств выразительности и 
использование различных техник. 

Мотивация к Исследование заинтересованности ребенка в 

  

й) речью   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Познавательно | Познавательно- | Познавательный | Оценивается уровень проявления 

е развитие исследовательск | интерес познавательного интереса, его положительная 

ая деятельность | (познавательно- | или отрицательная модальность, 

исследовательск | избирательная направленность, широта, 

ая деятельность) | глубина и устойчивость. 

Операции Оцениваются мыслительные способности 

мышления. ребенка: операции сравнения, анализа и 

синтеза, обобщения, классификации, 

установление причинно-следственных связей. 

Работа с | Рассматриваются особенности получения, 

информацией обработки и использования информации, 

анализируются прочность усваиваемого 

материала, его системность и доля 

самостоятельности ребенка в работе с 

информацией. 

Способы Оценивается способность и способ овладения 

овладения ребенком новым для него материалом. 

новым 

материалом 

Представления о | Оценивается уровень развития представлений 

себе и семье ребенка о составе семьи и родственных 

отношениях, правах и обязанностях всех членов 

семьи, семейные традиции. 

Представления Оценка уровня развития представлений о 

об обществе, | родном городе, стране, государственной 

государстве символике 

(стране), мире 

Представления о | Оценивается уровень развития представлений 

природе ребенка о природе, его интерес к природным 

объектам, сформированность навыков ухода за 

животными и растениями. 

Художественн | Конструировани | Характер Выявление интереса, инициативы, желания 

о-эстетическое ’е из различных | творческой ребенка участвовать в процессе творчества, 

развитие материалов деятельности выбор темы, подбор средств выразительности и 
(конструировани | использование различных техник. 

е) 
Тенденция к | Исследуется желание ребенка совершать 

самостоятельнос | самостоятельные действия. 

ти. 

Изобразительна | Эмоциональный | Оценка способности эмоционально откликаться 

я деятельность | отклик на | на образное содержание произведений 

произведения искусства, чувствовать характер, настроение, 

изобразительног | способность к переживанию в форме   о искусства художественных образов, к творческому 

воображению   

      Характер Выявление интереса, инициативы, желания 

творческой ребенка участвовать в процессе творчества, 

деятельности выбор темы, подбор средств выразительности и 

(рисование, использование различных техник. 

лепка, 

аппликация) 

Мотивация к | Исследование заинтересованности ребенка в   

8 
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различным 
видам 
деятельности 
(рисование, 
лепка, 
аппликация). 

образовательном процессе 

Музыкальная 
деятельность 

Эмоциональный 
отклик на 
музыкальные 
произведения 

Оценка способности эмоционально откликаться 
на образное содержание музыкального 
произведения, чувствовать характер, 
настроение, способность к переживанию в 
форме художественных образов, к творческому 
воображению 

Характер 
творческой 
деятельности 
(музыкальная 
деятельность) 

Выявление интереса, инициативы, желания 
ребенка участвовать в процессе творчества, 
выбор темы, подбор средств выразительности и 
использование различных техник. 

 

Таблица № 3 

Организация обследования 

Виды детской 
деятельности 

Формы и методы 
диагностики 

Периодичность 
проведения 

диагностики 

Длительность 
проведения 

Сроки 
проведени

я 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Конструирование из 
различных материалов 

Изобразительная 

Музыкальная 

Педагогические 
ситуации 

Анализ продуктов 
детской деятельности 
Наблюдение 
(проводится в 
организованной или 
свободной игре, во 
время занятий, 

самостоятельной 
деятельности, в 
режимные моменты, в 
культурно- досуговой 
деятельности) 

2 раза в год 

2 недели 
сентября 

2 недели мая 

05.09.22-

16.09.22 

 

 

10.05.23-

23.05.23 

 

 

В процессе педагогического наблюдения и специально организованных ситуаций 
педагог определяет возможности каждого ребенка по исследуемому качеству в интервале от 
1 до 3 баллов. Результаты заносятся в «Карту индивидуального развития ребёнка». При 
выставлении баллов образуется кривая, отражающая уровень его актуального развития на 
момент обследования. Следующий по значению балл – зона ближайшего развития ребенка, в 
которой необходимо планировать педагогическое взаимодействие. По итогам составления 
индивидуальных карт дошкольников педагог заполняет сводные диаграммы развития 
группы, что является основанием для дальнейшего формулирования образовательных целей 

  

  

  

  

различным образовательном процессе 

видам 

деятельности 

(рисование, 

лепка, 

аппликация). 

Музыкальная | Эмоциональный | Оценка способности эмоционально откликаться 

деятельность | отклик на | на образное содержание музыкального 

музыкальные произведения, чувствовать характер, 

произведения настроение, способность к переживанию в 

форме художественных образов, к творческому 

воображению 

Характер Выявление интереса, инициативы, желания 

творческой ребенка участвовать в процессе творчества, 

деятельности выбор темы, подбор средств выразительности и 

(музыкальная использование различных техник. 

деятельность)         
  

Таблица № 3 

Организация обследования 
  

  

. Периодичность Сроки 
Виды детской Формы и методы Длительность 

проведения проведени 
деятельности диагностики проведения 

диагностики я 

Двигательная Педагогические 

Игровая ситуации 

Коммуникативная Анализ продуктов 

Самообслуживание и | детской — деятельности 

элементарный бытовой | Наблюдение 05.09.22- 

труд (проводится | 16.09.22 

Восприятие организованной или 2 недели 

художественной свободной игре, во | 2 раза в год сентября 

литературы и фольклора время занятий, 2 недели мая 10.05.23- 

Познавательно- самостоятельной 23.05.23 

исследовательская деятельности, | 

Конструирование из | режимные моменты, в 

различных материалов культурно- — досуговой 

Изобразительная деятельности) 

Музыкальная             
  

В процессе педагогического наблюдения и специально организованных ситуаций 

педагог определяет возможности каждого ребенка по исследуемому качеству в интервале от 

1 до 3 баллов. Результаты заносятся в «Карту индивидуального развития ребёнка». При 

выставлении баллов образуется кривая, отражающая уровень его актуального развития на 

момент обследования. Следующий по значению балл — зона ближайшего развития ребенка, в 

которой необходимо планировать педагогическое взаимодействие. По итогам составления 

индивидуальных карт дошкольников педагог заполняет сводные диаграммы развития 

группы, что является основанием для дальнейшего формулирования образовательных целей
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и задач, отбора содержания, форм, методов, приемов, технологий педагогического 
взаимодействия. 

Оценка результатов обследования 

Все исследуемые параметры, отражающие особенности развития дошкольников, 
имеют качественную характеристику и соответствующее количественное обозначение в 
баллах (от 1 до 3).  

Шкала оценки 

       3 балла (высокий уровень) – показатель развития проявляется в полном объеме, всегда и 
наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка. 
       2 балла (достаточный уровень) – показатель проявляется не всегда или не в полном 
объеме; с небольшой помощью взрослого (с помощью наводящих вопросов, дозированной 
подсказки, образца и др.) 

       1 балл (недостаточный уровень) – показатель проявляется крайне редко или совсем не 
проявляется; ребенок не справляется даже с небольшой помощью взрослого. 
Инструментарий к педагогической диагностике представлен в приложении № 2 

 

 

 

 

 

и задач, отбора содержания, форм, методов, приемов, технологий педагогического 

взаимодействия. 

Оценка результатов обследования 

Все исследуемые параметры, отражающие особенности развития дошкольников, 

имеют качественную характеристику и соответствующее количественное обозначение в 

баллах (от 1 до 3). 

Шкала оценки 

3 балла (высокий уровень) — показатель развития проявляется в полном объеме, всегда и 

наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка. 

2 балла (достаточный уровень) — показатель проявляется не всегда или не в полном 

объеме; с небольшой помощью взрослого (с помощью наводящих вопросов, дозированной 

подсказки, образца и др.) 

1 балл (недостаточный уровень) — показатель проявляется крайне редко или совсем не 

проявляется; ребенок не справляется даже с небольшой помощью взрослого. 

Инструментарий к педагогической диагностике представлен в приложении № 2 
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1.8 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений1  в подготовительной группе представлена 
программами: Программой «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Алифановой Г.Т.  

Программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.  
     Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет «Преемственность» Н.А.Федосова  
      Программой «Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В.Стахович, Е.В.Семенковой, Л.Ю. Рыжановской   

     Программой «Азбука бисероплетения» 

Таблица № 4 

Содержание целевого раздела (Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

Цель Программа «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет  Г.Т. Алифанова; Санкт-

Петербург: «Петербургская Новая школа»;  
Цель программы: воспитание современного, культурного маленького человека - жителя нашего города, 
который любил бы и свою страну, и свой город, в котором он живет.  
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной 
Р.Б.  
Цель программы: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 
опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми; 
способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  
Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет «Преемственность» Н.А.Федосова  
Цель программы: подготовить детей дошкольного возраста к обучению в школе путем развития физических, 
социальных и психических функций в единстве дошкольного и школьного образовательного пространства. 
Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В.Стахович, Е.В.Семенковой, Л.Ю. 
Рыжановской. 
Цель программы: Формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста.  
Программа «Азбука бисероплетения»   
Цель программы: развитие творческой личности, посредством изучения приемов бисероплетения и 
изготовления изделий из бисера.  

                                                   
1 Здесь и далее: содержание Программы, выделенное курсивом, соответствует части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.8 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений! в подготовительной группе представлена 

программами: Программой «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Алифановой Г.Т. 

Программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет «Преемственность» Н.А.Федосова 

Программой «Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В.Стахович, Е.В.Семенковой, Л.Ю. Рыжановской 

Программой «Азбука бисероплетения» 

Таблица № 4 

Содержание целевого раздела (Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений) 
  

  

Цель Программа «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Г.Т. Алифанова; Санкт- 

Петербург: «Петербургская Новая школа»; 

Цель программы: воспитание современного, культурного маленького человека - жителя нашего города, 

который любил бы и свою страну, и свой город, в котором он живет. 
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1 Здесь и далее: содержание Программы, выделенное курсивом, соответствует части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Задачи Задачи программы «Первые шаги»:  
1.Изучать историю и культуру города Санкт-Петербурга воспитание любви к родному городу, гордости за  
свою причастность к нему (я - Петербуржец);  
2.Развивать познавательный интерес к Санкт- Петербургу;  
Задачи программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»:  

1.Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных 
ситуациях, безопасного поведения в быту и на улице;  
2.Формировать у детей умение правильно оценивать опасности и избегать их, в игровой форме, используя 
сюжеты и действия героев художественной литературы. 
Задачи программы по подготовке к школе детей 5-7 лет «Преемственность» Н.А.Федосова:  
1.Развитие личностных качеств детей  
2.Формирование предпосылок универсальных учебных действий 

Задачи программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»  

1.Познакомить дошкольников с денежной сферой жизни 

2.Раскрыть взаимосвязь понятий труд-продукт-деньги 

3.Заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам 

Задачи программы «Азбука бисероплетения»  
1.Сформировать представления и практические умения техник бисероплетения; 

2. Сформировать навыки самостоятельной работы по схемам и технологическим картам. 
3. Развивать творческие способности и фантазию, мелкую моторику, память и внимание.  
4. Воспитывать трудолюбие, усидчивость, умение доводить начатое дело до конца; 

Принципы и подходы к 
формированию и 
реализации программ 

Прин Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы,  а также учитывают 
этнокультурную ситуацию развития каждого ребенка. 

Срок реализации  программ 01.09.2022 – 31.08.2023 г. 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 
группы программ 

Планируемые результаты освоения Программы «Первые шаги»: программа помогает формировать у детей 
представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе.  
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: программа помогает формировать у детей 
способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения.  
Программа «Преемственность».: формирование предпосылок универсальных учебных действий 
(познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные) 

Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» помогает детям разобраться в основных 
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экономических и финансовых терминах, понять, что бережливость и экономия – это разумное отношение к 
расходам. 

Программа «Азбука бисероплетения»: позволяет сформировать представления и умения, необходимые для 
бисероплетения , умение работать со знаково-символическими и графическими схемами; 

Развивающее оценивание 
качества образовательной 
деятельности по 
программам 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни и в процессе занятий с детьми. 
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1.9 Реализация рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) определяет содержание и 
организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в структурном 
подразделении «отделение дошкольного образования» ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
Петродворцового района Санкт-Петербурга и реализуется в рамках образовательной 
программы дошкольного образования дошкольного отделения. Программа призвана помочь 
всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал в 
образовательном процессе на основе требований Федерального закона №304-ФЗ от 
31.07.2020 «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 
реализации на 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года. 

Цель Программы воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 
1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения; 
3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

1.Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 
каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями; 

2.Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
активной жизненной позиции; 

3.Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  
4.Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека; 

5.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 
умения общаться с разными людьми; 

7.Объединение воспитательных ресурсов семьи и ОО на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 
взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 
образования детей. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы  
Реализация воспитательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров, которые описаны, как основные характеристики развития 
воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 6-7 лет  

Таблица № 5 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному 
краю, расширять представления о малой родине. 
Продолжать знакомить с профессиями, связанными 
со спецификой родного города. Углублять и уточнять 
представления о нашей Родине — России. Закреплять 
представления о том, что в нашей стране мирно живут 
люди разных национальностей, воспитывать уважение 
к людям разных национальностей, интерес к их культуре 
и обычаям. Расширять знания о государственных 
праздниках. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Углублять знания 
о Российской армии. Воспитывать уважение 
к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам 
и т.д.)  

Социальное Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничество 

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.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ‘ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Реализация воспитательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров, которые описаны, как основные характеристики развития 

воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 6-7 лет 

Таблица № 5 
  

Направления 
Ценности Показатели 

воспитания 
  

Патриотическое Родина, Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

природа краю, расширять представления о малой родине. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными 

со спецификой родного города. Углублять и уточнять 

представления о нашей Родине — России. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно живут 

люди разных национальностей, воспитывать уважение 

к людям разных национальностей, интерес к их культуре 

и обычаям. Расширять знания о государственных 

праздниках. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Углублять знания 

о Российской армии. Воспитывать уважение 

кзащитникам Отечества, кпамяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы кобелискам, памятникам 

ит.д.) 
  

  Социальное Человек, Продолжать воспитывать уважение ктрадиционным 

семья, дружба, семейным ценностям; уважительное отношение и чувство 

сотрудничество принадлежности ксвоей семье, любовь и уважение 

к родителям. 

Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью     принимать заботу о себе. 
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Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Ребенок проявляет уважение и чувство принадлежности к 
своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет 
представление о том, где они работают, о семейных 
праздниках, имеет постоянные обязанности по дому) 
У ребенка сформировано умение дружески 
взаимодействовать с другими детьми, сообща играть, 
трудиться, заниматься. 
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 

Познавательное Знания У ребенка сформирован познавательный интерес и 
любознательность. 
Ребенок умеет использовать различные источники 
информации (кино, литература, экскурсии и др.), у него 
сформированы элементарные умения получать 
информацию о новом объекте в процессе исследования. 
Ребенок способен понимать поставленную задачу, 
способы ее достижения 

Ребенок способен рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье У ребенка сформированы элементарные навыки личной 
гигиены и навыки опрятности. 
Ребенок имеет элементарные представления о ценности 
здоровья, начальные представления о составляющих 
здорового образа жизни и факторах, разрушающих 
здоровье. 
У ребенка сформированы представления о пользе 
закаливания, утренней зарядки, физических 
упражнениях. 

Трудовое Труд Ребенок владеет элементарными навыками 
самообслуживания: самостоятельно одеваться и 
раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, 
соблюдать порядок в шкафу, правильно пользоваться 
столовыми приборами. 
Ребенок может ответственно выполнять обязанности 
дежурного по столовой, правильно сервировать стол, 
выполнять посильные трудовые поручения, понимая 
значимость своего труда. 
Ребенок участвует в совместной трудовой деятельности, 
проявляя творчество и инициативу. 
Ребенок способен проявлять уважение и бережное 
отношение к результатам своего труда, к результатам 

  

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

  

Ребенок проявляет уважение и чувство принадлежности к 

своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет 

представление о том, где они работают, о семейных 

праздниках, имеет постоянные обязанности по дому) 

У ребенка сформировано умение дружески 

взаимодействовать с другими детьми, сообща играть, 

трудиться, заниматься. 

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 
  

Познавательное Знания У ребенка сформирован познавательный интерес и 

любознательность. 

Ребенок умеет использовать различные источники 

информации (кино, литература, экскурсии и др.), у него 

сформированы элементарные умения получать 

информацию о новом объекте в процессе исследования. 

Ребенок способен понимать поставленную задачу, 

способы ее достижения 

Ребенок способен рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения 
  

Физическое 

оздоровительное 

Здоровье У ребенка сформированы элементарные навыки личной 

гигиены и навыки опрятности. 

Ребенок имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, начальные представления о составляющих 

здорового образа жизни и факторах, разрушающих 

здоровье. 

У ребенка сформированы представления о пользе 

закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнениях. 
  

  
Трудовое 

  
Труд 

  
Ребенок владеет элементарными навыками 

самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, 

соблюдать порядок в шкафу, правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Ребенок может ответственно выполнять обязанности 

дежурного по столовой, правильно сервировать стол, 

выполнять посильные трудовые поручения, понимая 

значимость своего труда. 

Ребенок участвует в совместной трудовой деятельности, 

проявляя творчество и инициативу. 

Ребенок способен проявлять уважение и бережное 

отношение к результатам своего труда, к результатам 
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Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

труда и творчества сверстников. 
Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Ребенок проявляет эстетические чувства, эмоции, 
эстетический вкус, интерес к искусству. 
Ребенок различает произведения изобразительного 
искусства (живопись, книжная графика, народное 
декоративное искусство, скульптура). 
Ребенок выделяет выразительные средства в разных 
видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 
Ребенок различает жанры музыкальных произведений 
(марш, танец, песня), звучание музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка) 

 

  

Направления 

  

  

  

Ценности Показатели 
воспитания 

труда и творчества сверстников. 

Этико-эстетическое Культура и Ребенок проявляет эстетические чувства, эмоции, 

красота эстетический вкус, интерес к искусству. 

    
Ребенок различает произведения изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

Ребенок выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Ребенок различает жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, — песня), звучание — музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка) 
  

17 

 



18 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

Таблица № 6 

        2.1. Содержание образовательной работы с детьми в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
IX-2022 г. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Темы:   
 

- Мой город. Моя 
страна. Моя планета 
(01.09 – 16.09) 

 

 

- Осень (19.09 – 30.09) 

 

Все виды детской 
деятельности 

 

 

 

- Формировать представления о планете Земля, как 
общем доме человечества. Познакомить с 
разнообразием стран и народов на планете.  
- Вызвать интерес к истории своей страны. 

Расширять представления детей о родной стране, 
воспитывать чувство гордости за свою страну, 
любви к ней. 

- Расширять и закреплять знания детей о родном 
городе, его истории и достопримечательностях 
воспитывать любовь к «малой родине». 
- Расширять знания детей об осени, её дарах и 
приметах. 
-  Воспитывать ценностного отношения к труду. 

-  Формировать первичных представлений о труде 
взрослых и его роли в жизни. 

Наблюдение 

Игры по методике ТРИЗ 

Экскурсия в школу 

Беседы «Мой город Санкт-

Петербург», «Прогулки по 
Летнему саду», «Наша страна - 

Россия. Природа нашей 

страны» 

Чтение художественной 
литературы. 
Ситуативные беседы   «Москва 

- столица России».  

Дидактические игры . 
Сюжетно-ролевые игры  

Познавательное 
развитие 

-  Развивать познавательный интерес, интерес к 
планете, стране, «малой родине». 
-  Обобщать представления о растениях, их 
строении и разновидностях. 
- Обобщать представления о животных и их образе 
жизни. 
-  Обогащать и систематизировать знания детей об 
осени (ранняя, поздняя) 
-  Обогащать знания о сельскохозяйственных 
профессиях. Воспитывать уважение к труду 
взрослых в саду, на полях. 
 

Сюжетно-ролевые игры. 
Прогулка – экскурсия 

Беседы «Осень золотая», 
«Почему идет дождь»,. «Осень 
в городе» 

Дидактические игры. 

Наблюдения за природой 
осенью. 
Изготовления поделок 

Уборка листьев на участке; 
Изготовление кормушек  
Рассказы детей на основе 
полученных знаний по 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

Таблица № 6 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми в соответствии с комплексно-тематическим планированием 
  

  

  
    

Образовательные | Темы/ направления Формы работы (занятия, 
месяц Основные задачи работы с детьми 

области деятельности проекты и др.) 

ГХ-2022 г. | Социально- Темы: - Формировать представления о планете Земля, как | Наблюдение 

коммуникативное общем доме человечества. Познакомить с | Игры по методике ТРИЗ 

развитие - Мой город. Моя | разнообразием стран и народов на планете. Экскурсия в школу 

страна. Моя планета | - Вызвать интерес к истории своей страны. | Беседы «Мой город Санкт- 

(01.09 — 16.09) Расширять представления детей о родной стране, | Петербург», «Прогулки по 

воспитывать чувство гордости за свою страну, | Летнему саду», «Наша страна - 

любви к ней. Россия. Природа нашей 

- Расширять и закреплять знания детей о родном | страны» 

- Осень (19.09 — 30.09) городе, его истории и достопримечательностях | Чтение художественной 

воспитывать любовь к «малой родине». литературы. 

Все виды детской | - Расширять знания детей об осени, её дарах и Ситуативные беседы «Москва 

деятельности приметах. - столица России». 
- Воспитывать ценностного отношения к труду. Дидактические игры . 

- Формировать первичных представлений о труде | Сюжетно-ролевые игры 

взрослых и его роли в жизни. 

Познавательное - Развивать познавательный интерес, интерес к Сюжетно-ролевые игры. 

развитие планете, стране, «малой родине». Прогулка — экскурсия 

- Обобщать представления о растениях, их Беседы «Осень золотая», 

      
строении и разновидностях. 
- Обобщать представления о животных и их образе 

жизни. 
- Обогащать и систематизировать знания детей об 

осени (ранняя, поздняя) 

- Обогащать знания о сельскохозяйственных 
профессиях. Воспитывать уважение к труду 

взрослых в саду, на полях.   
«Почему идет дождь»,. «Осень 

в городе» 

Дидактические игры. 

Наблюдения за 
осенью. 

Изготовления поделок 

Уборка листьев на участке; 
Изготовление кормушек 

Рассказы детей на 

полученных знаний 

природой 

основе 

по   
18 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
экскурсии с родителями.  

Речевое развитие -  Продолжать формировать навыки диалогической 
и монологической речи. 
- Продолжать воспитывать интерес к чтению и 
умение самостоятельно читать.  
- Знакомить  с произведениями художников, поэтов, 
писателей. 
- Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении 
стихов, в инсценировках. 
- Формировать навыки учебной деятельности в 
процессе знакомства с художественной 
литературой. 
- Обогащать словарный запас детей 

Беседы. 
Учить их использовать 
пословицы в своей речи. 
Чтение стихотворения. 

Чтение К. Паустовский 
«Осенью», Н. Сладков «Осень 
на пороге». 
Театрализованная игра по 
содержанию рассказа В. Сутеева 

«Яблоко». 
Составление рассказа по теме: 
«Дом, в котором я живу». 
Создать условия для рисования 
картин к стихам об осени. 
Д/и «Красный, желтый, 
зеленый» 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

-  Приобщать ребенка к культуре и музыкальному 
искусству; развитие музыкально-художественной 
деятельности. 
-  Развивать и обогащать представление о 
многообразии музыкальных форм и жанров, опыта 
слушания музыки.  
-  Совершенствовать певческие навыки (чистота 

интонирования, дыхания, дикции), танцевальные 
умения. 

-  Приобщать детей к изобразительному искусству.  
-  Развивать продуктивную деятельность детей. 

Музыкально-дидактические 
игры. 
Пение с движением. 
Слушание музыки «Падают 
листья» 

Разучивание песенок, попевок. 
Рисование «Витаминная 
корзина» «Придумай, чем 
может стать красивый осенний 
листок». 
Лепка «Соберу грибы в 
корзинку», «Осенние деревья» 

  

месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 

деятельности 
Основные задачи работы с детьми 

Формы работы (занятия, 

проекты и др.)   

  

  

Речевое развитие 

  

  
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

  

экскурсии с родителями. 

  

- Продолжать формировать навыки диалогической 

и монологической речи. 

- Продолжать воспитывать интерес к чтению и 

умение самостоятельно читать. 

- Знакомить с произведениями художников, поэтов, 

писателей. 

- Продолжать совершенствовать художественно- 

речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихов, в инсценировках. 

- Формировать навыки учебной деятельности в 

процессе знакомства с художественной 

литературой. 

- Обогащать словарный запас детей 

Беседы. 

Учить их использовать 

пословицы в своей речи. 

Чтение стихотворения. 

Чтение К. Паустовский 

«Осенью», Н. Сладков «Осень 

на пороге». 

Театрализованная игра по 

содержанию рассказа В. Сутеева 

«Яблоко». 

Составление рассказа по теме: 
«Дом, в котором я живу». 
Создать условия для рисования 

картин к стихам об осени. 

  

  
Д/и «Красный, желтый, 

зеленый» 

- Приобщать ребенка к культуре и музыкальному Музыкально-дидактические 
искусству; развитие музыкально-художественной игры. 
деятельности. Пение с движением. 

- Развивать и обогащать представление о Слушание музыки «Падают 
многообразии музыкальных форм и жанров, опыта листья» 
слушания музыки. Разучивание песенок, попевок. 

- Совершенствовать певческие навыки (чистота Рисование «Витаминная 
интонирования, дыхания, дикции), танцевальные корзина» «Придумай, чем 
умения. 

- Приобщать детей к изобразительному искусству. 

- Развивать продуктивную деятельность детей.   может стать красивый осенний 

листок». 
Лепка «Соберу грибы в 
корзинку», «Осенние деревья»   

19 

 



20 

 

месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
Создание поделок из бумаги. 
Оформлению выставки детских 
работ. 

 Физическое 
развитие 

-   Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей. 
-   Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
-  Формировать представление о здоровом образе 
жизни. 
-   Развивать физические качества (скоростные, 
силовые, гибкости, выносливости и координации); 
-   Накопление и обогащение двигательного опыта 
детей (овладение основными движениями); 
-  Формировать у воспитанников потребность в 
двигательной и физической активности  

Ситуативные беседы «Здоровье 
и дети», «Зачем нужна зарядка» 

Дидактические игры 

Спортивные игры и 
упражнения «Меткий стрелок», 
«Кто выше?» 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после 
сна. 
Закрепление подвижных игр на 
прогулке «Великаны и гномы», 

«Съедобное-несъедобное» 

X-2022 г. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Темы:      
 

Я – Человек  
(03.10 – 14.10) 

 

Город мастеров (17.10 

– 28.10) 

 

 

 

Все виды детской 
деятельности 

 

-  Формировать представление о человеке как части 
социума. Учить детей правильно оценивать 
поступки свои и других. 
-  Уточнять и расширять представление о способах 
безопасного поведения в опасных ситуациях в быту, 
на улице, в природе. 

-  Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных промыслах 

(различные виды материалов, разные регионы 
нашей страны и мира), традициях. 
 

Дидактические игры 

Ситуативные беседы «Кто я?» 

 «Что умеет кожа», «Народные 
промыслы» 

Игры-драматизации. 
Викторины. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Наблюдения. 
Просмотр и обсуждение 
видеозаписей. 
Создание выставки «Искусство 
народов мира» 

Познавательное 
развитие 

-  Развивать представления о временной 
перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом.  
-  Формировать правовое сознание детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Прогулка – экскурсия 

Беседы «Какими игрушками 
играли в старину». 

  

  

    

  

      

месяц Образовательные | Темы/ направления Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

области деятельности проекты и др.) 
Создание поделок из бумаги. 

Оформлению выставки детских 

работ. 

Физическое - Сохранять и укреплять физическое и психическое | Ситуативные беседы «Здоровье 
развитие здоровье детей. и дети», «Зачем нужна зарядка» 

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Дидактические игры 
- Формировать представление о здоровом образе Спортивные игры и 
жизни. упражнения «Меткий стрелок», 

- Развивать физические качества (скоростные, «Кто выше?» 
силовые, гибкости, выносливости и координации); Утренняя гимнастика 
- Накопление и обогащение двигательного опыта Бодрящая гимнастика после 

детей (овладение основными движениями); сна. 
- Формировать у воспитанников потребность в Закрепление подвижных игр на 
двигательной и физической активности прогулке «Великаны и гномы», 

«Съедобное-несъедобное» 

Х-2022 г. | Социально- Темы: - Формировать представление о человеке как части | Дидактические игры 

коммуникативное социума. Учить детей правильно оценивать Ситуативные беседы «Кто я?» 
развитие Я - Человек поступки свои и других. «Что умеет кожа», «Народные 

(03.10 - 14.10) - Уточнять и расширять представление о способах | промыслы» 

безопасного поведения в опасных ситуациях в быту, | Игры-драматизации. 
Город мастеров (17.10 на улице, в природе. Викторины. 

- Расширять представления о разнообразии | Сюжетно-ролевые игры. 

- 28.10) народного искусства, художественных промыслах | Наблюдения. 
(различные виды материалов, разные регионы | Просмотр и обсуждение 
нашей страны и мира), традициях. видеозаписей. 

. Создание выставки «Искусство 
Все виды детской народов мира» 

Познавательное деятельности - Развивать представления о временной Сюжетно-ролевые игры. 

развитие перспективе личности, об изменении позиции Прогулка — экскурсия       человека с возрастом. 

- Формировать правовое сознание детей.   Беседы «Какими 

играли в старину». 

игрушками 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
-  Углублять представления ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и будущем.  
-  Совершенствовать  умение различать материал  на 
ощупь (гладкий, шершавый, холодный, упругий…); 
с закрытыми глазами, описывать свои ощущения. 
-  Продолжать учить выделять существенные 
признаки, строение и назначение частей (в том 
числе и внутренних). 
-  Закреплять знания геометрических фигур, 
развивать  фантазию, память, моторику рук. 
- Развивать творческое воображение детей. 

Дидактические игры «Исправь 
ошибку мастера». «Чей 
персонаж». 
Наблюдения за природой 

Экскурсия в группу раннего 
возраста, игры с малышами, 
помощь взрослым в уходе за 
маленькими 

Сюжетные игры с длительным 
сюжетом, с соединением 
нескольких сюжетов  
Познавательные беседы «Все 
работы хороши». 

Речевое развитие -  Обогащать активный и пассивный словарь детей.  
-  Упражнять в умении продолжить предложение. 
- Активно приобщать дошкольников посредством 
произведений художественной литературы к 
нормам здорового образа жизни 

- Совершенствовать фонематический слух, уметь 
производить звуковой анализ слова, выделяя 
гласные и согласные звуки. 

Беседы «Как трудятся мои 
родители». 
Учить их использовать 
пословицы в своей речи. 
Чтение стихотворения 

Экскурсия на огород. 
Чтение Ш. Гупта «Моя 
лошадка», В Смольянова 
«Петух» 

Театрализованная игра по 
содержанию рассказа. 
Разыгрывание по ролям 
эпизода. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

-  Развивать у детей интерес и любовь к музыке, 
музыкальную отзывчивость на неё. 
-  Развивать чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, её эмоционально-

образное содержание.  

Слушание музыки. 
Разучивание песенок, попевок. 
Рисование. 
Аппликации. 
Лепка. 

  

месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 

деятельности 
Основные задачи работы с детьми 

Формы работы (занятия, 

проекты и др.)   

  
  

Речевое развитие 

    Художественно- эстетическое 

развитие   

- Углублять представления ребенка о себе в про- 

шлом, настоящем и будущем. 
- Совершенствовать умение различать материал на 
ощупь (гладкий, шершавый, холодный, упругий... ); 

с закрытыми глазами, описывать свои ощущения. 

- Продолжать учить выделять существенные 
признаки, строение и назначение частей (в том 

числе и внутренних). 
- Закреплять знания геометрических фигур, 
развивать фантазию, память, моторику рук. 

- Развивать творческое воображение детей. 

Дидактические игры «Исправь 

ошибку мастера». «Чей 
персонаж». 
Наблюдения за природой 

Экскурсия в группу раннего 

возраста, игры с малышами, 
помощь взрослым в уходе за 

маленькими 
Сюжетные игры с длительным 
сюжетом, с соединением 

нескольких сюжетов 

  

Познавательные беседы «Все 

работы хороши». 

- Обогащать активный и пассивный словарь детей. Беседы «Как трудятся мои 

- Упражнять в умении продолжить предложение. родители». 

- Активно приобщать дошкольников посредством | Учить их использовать 

произведений художественной литературы к | пословицы в своей речи. 

нормам здорового образа жизни Чтение стихотворения 

- Совершенствовать фонематический слух, уметь | Экскурсия на огород. 

производить звуковой анализ слова, выделяя | Чтение Ш. Гупта «Моя 

гласные и согласные звуки. лошадка», В Смольянова 

«Петух» 

Театрализованная игра по 

содержанию рассказа. 

Разыгрывание по ролям 

эпизода.     - Развивать у детей интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нев. 
- Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, её эмоционально- 

образное содержание.   Слушание музыки. 
Разучивание песенок, попевок. 

Рисование. 

Аппликации. 

Лепка.   
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
-  Развивать продуктивную деятельность детей.  
-  Развивать детское творчество.  

 

Физическое 
развитие 

-   Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей. 
-  Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

-   Формировать представления о здоровом образе 
жизни. 
-  Развивать физические качества. 
-   Накопление и обогащение двигательного опыта 
детей (овладение основными движениями); 
- Формировать у воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

Ситуативные беседы «Мы 
строители своего здоровья», 

«Человек и его организм». 
Дидактические игры 

Спортивные игры и 
упражнения. 
Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после 
сна. 
Подвижные игры на свежем 
воздухе «С кочки на кочку», 
«Кто самый меткий». 

XI-2022 г. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Дружба, день 
народного единства 
(31.10 – 11.11) 

 

Транспорт  
(14.11 – 30.11) 

Все виды детской 
деятельности 

 

- Вызвать интерес к истории своей страны. 

- Закреплять знание государственной символики 
России. 
-Учить детей правильно оценивать поступки свои и 
других. 
- Побуждать детей по-своему обустраивать 
собственную игру, самостоятельно составлять 
сюжет игры и совместно развёртывать её, 
согласовывая собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников. 
- Развивать творческое воображение.  

-Воспитывать сознательное отношение к труду как к 
основной жизненной потребности. 

-Формировать трудовые умения и навыки, 

соответствующих возрасту воспитанников. 

Наблюдение 

Игры по методике ТРИЗ 

Экскурсия в школу 

Беседы «Зачем нужны 
дорожные знаки», «Транспорт: 
наземный, воздушный, водный» 

Чтение художественной 
литературы В.Даль Старик 
Годовик, «Домик у перехода» 
А. Усачев. 
Ситуативные беседы «Когда 
дружба помогает, а когда 
мешает», «Когда у друзей лад, 
каждый этому рад» 

Дидактические игры «На воде, 
в воздухе, на земле» «Сложи 
картинку»; «Угадай вид 

  

  

    

  

  

Образовательные | Темы/ направления Формы работы (занятия, 
месяц Основные задачи работы с детьми 

области деятельности проекты и др.) 
- Развивать продуктивную деятельность детей. 

- Развивать детское творчество. 

Физическое - Сохранять и укреплять физическое и психическое | Ситуативные беседы «Мы 

развитие здоровье детей. строители своего здоровья», 
- Воспитывать культурно-гигиенические навыки. «Человек и его организм». 
- Формировать представления о здоровом образе Дидактические игры 

Жизни. Спортивные игры и 
- Развивать физические качества. упражнения. 
- Накопление и обогащение двигательного опыта Утренняя гимнастика 

детей (овладение основными движениями); Бодрящая гимнастика после 
- Формировать у воспитанников потребности в | сна. 
двигательной активности и физическом | Подвижные игры на свежем 

совершенствовании воздухе «С кочки на кочку», 
«Кто самый меткий». 

Х1-2022 г. | Социально- Дружба, день | - Вызвать интерес к истории своей страны. Наблюдение 
коммуникативное | народного единства | - Закреплять знание государственной символики Игры по методике ТРИЗ 

развитие России. Экскурсия в школу 

    
(31.10-11.11) 

Транспорт 

(14.11-30.11) 

Все 

деятельности 

виды детской 

  
-Учить детей правильно оценивать поступки свои и 
других. 
-  Побуждать 

собственную 

по-своему обустраивать 

игру, самостоятельно составлять 

сюжет игры и совместно развёртывать еб, 

согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников. 

- Развивать творческое воображение. 
-Воспитывать сознательное отношение к труду как к 

основной жизненной потребности. 

-Формировать трудовые умения и 

соответствующих возрасту воспитанников. 

детей 

навыки,   
Беседы «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Транспорт: 

наземный, воздушный, водный» 

Чтение художественной 

литературы В.Даль Старик 

Годовик, «Домик у перехода» 

А. Усачев. 

Ситуативные беседы «Когда 

дружба помогает, а когда 
мешает», «Когда у друзей лад, 

каждый этому рад» 

Дидактические игры «На воде, 

в воздухе, на земле» «Сложи 

картинку»; «Угадай вид 
  

22 

 



23 

 

месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
транспорта» . 

Сюжетно-ролевые игры. 
 «Путешествие» 

Проектная деятельность. 
Целевые прогулки. 

Познавательное 
развитие 

- Расширять представление о многообразии 
транспортных средств, истории транспорта. 
- Развивать творческое воображение детей; 
развивать мелкую моторику рук, конструктивное 
мышление.  
-  Закреплять умение определять свойства льда. 
-  Учить детей делать фигурки в технике оригами. 
-  Развивать творческие способности детей. 
-  Учить на наглядной основе составлять и решать 
простые арифметические задачи. 
-  Закреплять временные представления. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Прогулка – экскурсия 

Беседы Главный город нашей 
страны, «Я и мои друзья». 

Дидактические игры «Найди 
свой домик», «Час пик». 

Наблюдения за природой 

Сюжетные игры с длительным 
сюжетом, с соединением 
нескольких сюжетов «Школа» 

Познавательные беседы. 
Эксперименты со свойствами 
льда и изготовление цветных 
льдинок. 
Составление новогодних 
композиций. 

Речевое развитие -  Продолжать совершенствовать диалогическую и 
монологическую формы речи. 
-  Совершенствовать умение составлять рассказ о 
содержании картины 

-  Помогать правильно строить сложноподчиненные 
предложения, использовать языковые средства для 
соединения их частей. 
-  Совершенствовать умение составлять рассказы о 
предметах, точно описывая их качества. 
- Продолжать воспитывать желание познавать 

Беседы «Что такое друг», «Для 
чего нужны друзья». 

Чтение стихотворения 

С.Михалков. Дядя Степа – 

милиционер. 
Экскурсия на улицы города 

Театрализованная игра по 
содержанию рассказа. 
Разыгрывание по ролям 
эпизода. 

  

месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 

деятельности 
Основные задачи работы с детьми 

Формы работы (занятия, 

проекты и др.)   

  

  

Познавательное 

развитие 

  

  
Речевое развитие 

  

транспорта» . 

Сюжетно-ролевые 

«Путешествие» 

Проектная деятельность. 

Целевые прогулки. 

игры. 

  

- Расширять представление о многообразии 

транспортных средств, истории транспорта. 

- Развивать творческое воображение детей; 

развивать мелкую моторику рук, конструктивное 

мышление. 

- Закреплять умение определять свойства льда. 

- Учить детей делать фигурки в технике оригами. 

- Развивать творческие способности детей. 

- Учить на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи. 

- Закреплять временные представления. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Прогулка — экскурсия 

Беседы Главный город нашей 

страны, «Я и мои друзья». 

Дидактические игры «Найди 

свой домик», «Час пик». 

Наблюдения за природой 

Сюжетные игры с длительным 

сюжетом, с соединением 

нескольких сюжетов «Школа» 

Познавательные беседы. 
Эксперименты со свойствами 

льда и изготовление цветных 

ЛЬдиНок. 

Составление новогодних 

композиций.   

  
- Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

- Совершенствовать умение составлять рассказ о 

содержании картины 

- Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей. 

- Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, точно описывая их качества. 

- Продолжать воспитывать желание познавать   
Беседы «Что такое друг», «Для 

чего нужны друзья». 

Чтение стихотворения 

С.Михалков. Дядя Степа - 

милиционер. 

Экскурсия на улицы города 

Театрализованная игра по 

содержанию рассказа. 

Разыгрывание по ролям 

эпизода.   
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
культуру своего народа (через сказки, пословицы, 
поговорки и т.д.) 

-  Продолжать развивать интерес детей к 
художественной и познавательной литературе 

Развивать умение составлять 
рассказы из личного опыта. 
 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

-  Воспитывать культуру восприятия музыки. 
 -Обогащать опыт бесед элементарного 
музыковедческого содержания, продуктивной 
интегративной деятельности.                                             
-  Совершенствовать музыкальное исполнительство. 
-  Формировать  интерес к окружающей  среде, через 
восприятие произведений художественной 
литературы и изобразительного искусства, 
удовлетворять потребности детей к самовыражению 
средствами продуктивной деятельности (рисование, 
лепка аппликация). 

Слушание музыки. 
Пение. 
Развлечение. 
Разучивание песенок, попевок. 
Рисование «Нарисуй свой 
страх», «Портрет моего друга», 
«Я и моя бабушка». 

Аппликации «Транспорт 
будущего». 

Лепка «В гостях у светофора». 

 

Физическое 
развитие 

-   Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей. 
-   Воспитывать культурно-гигиенических навыков. 
-   Формировать начальные представления о ЗОЖ. 
-  Развивать физические качества. 
-  Накапливать  и обогащать двигательный опыт 
детей (овладение основными движениями); 
-   Формировать у воспитанников потребность в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Ситуативные беседы «На 
прогулку мы идём» «Одежда и 
здоровье». 

Дидактические игры «Кто как 
передвигается?» 

Спортивные игры и 
упражнения. 
Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после 
сна. 
Подвижные игры на свежем 
воздухе «Стоп» «Повар». 

XII-2022 

г. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Здравствуй, зимушка-

зима (01.12 – 16.12) 

 

- Формировать представление об опасных для 
человека и окружающего мира природы ситуациях в 
зимнее время и способах поведения в них; 
-Знакомить детей с основами праздничной 

Дидактические игры 

Ситуативные беседы «Декабрь 
год кончает, зиму начинает», 

«Что я жду от Нового года». . 

  

Образовательные Темы/ направления Формы работы (занятия, 

  

  

  

  

  

    

месяц Основные задачи работы с детьми 
области деятельности проекты и др.) 

культуру своего народа (через сказки, пословицы, Развивать умение составлять 

поговорки и т.д.) рассказы из личного опыта. 

- Продолжать развивать интерес детей к 

художественной и познавательной литературе 

Художественно- - Воспитывать культуру восприятия музыки. Слушание музыки. 

эстетическое -Обогащать опыт бесед элементарного Пение. 

развитие музыковедческого содержания, продуктивной Развлечение. 

интегративной деятельности. Разучивание песенок, попевок. 

- Совершенствовать музыкальное исполнительство. | Рисование «Нарисуй свой 

- Формировать интерес к окружающей среде, через | страх», «Портрет моего друга», 

восприятие произведений художественной «Я и моя бабушка». 

литературы и изобразительного искусства, Аппликации «Транспорт 

удовлетворять потребности детей к самовыражению | будущего». 

средствами продуктивной деятельности (рисование, | Лепка «В гостях у светофора». 

лепка аппликация). 

Физическое - Сохранять и укреплять физическое и психическое | Ситуативные беседы «На 

развитие здоровье детей. прогулку мы идём» «Одежда и 

- Воспитывать культурно-гигиенических навыков. | здоровье». 

- Формировать начальные представления о ЗОЖ. Дидактические игры «Кто как 

- Развивать физические качества. передвигается?» 

- Накапливать и обогащать двигательный опыт Спортивные игры и 

детей (овладение основными движениями); упражнения. 

- Формировать у воспитанников потребность в Утренняя гимнастика 

двигательной активности и физическом Бодрящая гимнастика после 

совершенствовании. сна. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе «Стоп» «Повар». 

ХП-2022 Социально- Здравствуй, зимушка- | - Формировать представление об опасных для | Дидактические игры 

г. коммуникативное | зима (01.12 — 16.12) человека и окружающего мира природы ситуациях в | Ситуативные беседы «Декабрь 

развитие зимнее время и способах поведения в них; год кончает, зиму начинает»,       -Знакомить детей с основами праздничной   «Что я жду от Нового года». . 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
 Новогодний 
калейдоскоп  
(19.12 – 30.12) 

 

Все виды детской 
деятельности 

 

культуры, традициями празднования Нового года в 
разных странах мира. 
-Готовиться к празднованию Нового года. 
-Закреплять представление о том, что каждый 
человек может создать прекрасное и этим доставить 
большую радость людям.  
 

Игры-драматизации. 
Сюжетно-ролевые игры 

«Журналисты». 
Наблюдения. 
Составление проекта 

Решение логических задач. 
Игровой тренинг 

Моделирование ситуации 

Познавательное 
развитие 

-  Развивать творческое воображение детей; 
развивать мелкую моторику рук, конструктивное 
мышление.  
-  Продолжить  знакомство со свойствами льда и 
воды. 
-  Учить детей делать фигурки в технике оригами. 
-  Оформить газету к новогоднему празднику. 
-  Развивать творческие способности детей. 
-  Учить, на наглядной основе, составлять и решать 
простые арифметические задачи. 
-  Закрепить временные представления. 

Беседы «Опасные поступки. 
Умей сказать «Нет!» «Зимние 
виды спорта». 
Наблюдения. 
Целевые наблюдения. 
Рисование плакатов. 
Коллективное творчество 

«Снеговики в лесу». 

 

Речевое развитие - Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении 
стихотворений.  
-  Помогать детям различать литературные жанры: 
сказка, рассказ, стихотворение.  
-  Знакомить детей с миром человеческих чувств 
через произведения литературы. 

Беседы – рассуждение 

«Празднование Нового года в 
России». 
Учить детей использовать 
пословицы в своей речи. 
Чтение С. Я. Маршака 
«Двенадцать месяцев» П. 
Ершова «Конек-горбунок» 

Разгадывание кроссворда 
«Новогодний 
калейдоскоп».Театрализованная 
игра по содержанию рассказа. 

  

месяц 
Образовательные Темы/ направления 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

  

  

    

области деятельности проекты и др.) 

Новогодний культуры, традициями празднования Нового годав | Игры-драматизации. 

калейдоскоп разных странах мира. Сюжетно-ролевые игры 

(19.12 — 30.12) -Готовиться к празднованию Нового года. «Журналисты». 

-Закреплять представление о том, что каждый | Наблюдения. 

‚ | человек может создать прекрасное и этим доставить | Составление проекта 
Все виды детской б р 

ольшую радость людям. ешение логических задач. 

деятельности Игровой тренинг 

Моделирование ситуации 

Познавательное - Развивать творческое воображение детей; Беседы «Опасные поступки. 

развитие развивать мелкую моторику рук, конструктивное Умей сказать «Нет!» «Зимние 

  

  
Речевое развитие 

  
мышление. 

- Продолжить знакомство со свойствами льда и 

воды. 

Учить детей делать фигурки в технике оригами. 

виды спорта». 

Наблюдения. 

Целевые наблюдения. 

Рисование плакатов. 

  

  
- Оформить газету к новогоднему празднику. Коллективное творчество 

- Развивать творческие способности детей. «Снеговики в лесу». 

- Учить, на наглядной основе, составлять и решать 

простые арифметические задачи. 

- Закрепить временные представления. 

- Продолжать совершенствовать художественно- | Беседы - рассуждение 

речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений. 

- Помогать детям различать литературные жанры: 

сказка, рассказ, стихотворение. 

- Знакомить детей с миром человеческих чувств 

через произведения литературы.   
«Празднование Нового года в 

России». 

Учить детей — использовать 

пословицы в своей речи. 

Чтение С. Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» П. 

Ершова «Конек-горбунок» 
Разгадывание кроссворда 

«Новогодний 

калейдоскоп». Театрализованная 

игра по содержанию рассказа. 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
Разыгрывание по ролям эпизода 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

-  Развивать музыкально-художественную 

деятельность; 

-  Приобщать к музыкальному искусству. 
-  Развивать продуктивную деятельность, 

формировать элементарные  навыки рисования. 
- Помогать ориентироваться в общечеловеческих 
ценностях через художественные образы, музыку и 
фольклор. 
  - Совместно с воспитанниками изготовить подарки 
к Новому году. 

Развитие голоса. 
Песенное творчество 

Пение  
Лепка Дед Мороз 

Сюжетный этюд  

Слушание «Марш», «Русский 
танец», «Испанский танец» 

Развлечение   

 Рисование по замыслу с 
элементами аппликации 

Физическое 
развитие 

-  Сохранить и укрепить физическое и психическое 
здоровье детей. 
-   Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

-   Формировать начальные представлений о ЗОЖ. 
-  Развивать физические качеств. 
-  Накапливать и обогащать двигательный опыт. 
-  Формировать потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании. 
 

Ситуативные беседы «Какие 
упражнения тренируют силу 
мышц ног (рук, спины)». 
Дидактические игры 

Спортивные игры и 
упражнения. 
Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после 
сна. 
Подвижные игры на свежем 
воздухе «Охотники и звери» 
«Два Мороза». 

I -2023 г. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Темы:    
 

В гостях у сказки 

(09.01 – 20.01) 

Знакомство с 
профессиями  
(23.01 – 27.01) 

-  Знакомить детей с миром человеческих чувств по 
средствам создания или драматизации сказок. 
- Учить высказывать предположения и делать 
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 
для окружающих. Продолжать формировать умение 
отстаивать свою точку зрения. 
 

Дидактические игры 

Ситуативные беседы «Кто 
работает в детском саду?». 

Игры-драматизации. 
Сюжетно-ролевые игры 

«Книжный магазин». 

Организация театра для 
малышей 

  

Образовательные Темы/ направления Формы работы (занятия, 

  

  

  

  

  

    

месяц Основные задачи работы с детьми 
области деятельности проекты и др.) 

Разыгрывание по ролям эпизода 

Художественно- - Развивать музыкально-художественную | Развитие голоса. 

эстетическое деятельность; Песенное творчество 

развитие - Приобщать к музыкальному искусству. Пение 

- Развивать продуктивную деятельность, Лепка Дед Мороз 

формировать элементарные навыки рисования. Сюжетный этюд 

- Помогать ориентироваться в общечеловеческих | Слушание «Марш», «Русский 

ценностях через художественные образы, музыку и | танец», «Испанский танец» 

фольклор. Развлечение 
- Совместно с воспитанниками изготовить подарки | Рисование по замыслу с 

к Новому году. элементами аппликации 

Физическое - Сохранить и укрепить физическое и психическое | Ситуативные беседы «Какие 

развитие здоровье детей. упражнения тренируют силу 

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки. мыщц ног (рук, спины}». 

- Формировать начальные представлений о ЗОЖ. Дидактические игры 

- Развивать физические качеств. Спортивные игры и 

- Накапливать и обогащать двигательный опыт. упражнения. 

- Формировать потребность в двигательной Утренняя гимнастика 

активности и физическом совершен ствовании. Бодрящая гимнастика после 

сна. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе «Охотники и звери» 

«Два Мороза». 

Т-2023 г. | Социально- Темы: - Знакомить детей с миром человеческих чувств по | Дидактические игры 
коммуникативное средствам создания или драматизации сказок. Ситуативные беседы — «Кто 

развитие В гостях у сказки - Учить высказывать предположения и делать работает в детском саду?». 

(09.01 — 20.01) простейшие выводы, излагать свои мысли понятно Игры-драматизации. 

Знакомство с | для окружающих. Продолжать формировать умение | Сюжетно-ролевые игры 

профессиями отстаивать свою точку зрения. «Книжный магазин». 

ганизация теат я (23.01 — 27.01) ей тра дл           
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
 

Все виды детской 
деятельности 

 

 

- Знакомить с правилами поведения в общественных 
местах. 
- Передавать детям знания о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 
-  Развивать у детей умение культурно вести себя 
друг с другом и окружающими взрослыми. 
- Передавать знания о многообразии профессий и 
важности труда в жизни человека. 

Наблюдения. 
Игровой тренинг 

Моделирование ситуации 

«Идем в театр». 
Закрепление правил сервировки 
стола 

Познавательное 
развитие 

-  Закреплять знание о многообразии видов сказок 
(народная, авторская) 

-Учить составлять небольшие рассказы, сказки 
основываясь на основе личного опыта. 
 - Закреплять умение моделировать геометрические 
фигуры. 
- Познакомить с числами второго десятка. 
- Познакомить с составом чисел. 

Беседы «Как вести себя во 
время болезни» «Правила 
поведения в библиотеке». 

Встреча с интересными 
людьми. 
Практические упражнения. 
Придумывание сказок, 
рассказов. 
Д/ игры с математическим 
содержанием «Что 
изменилось?» 

Конструирование  

Речевое развитие - Развивать построение высказывания, помогать 
детям более точно характеризовать объект, 
ситуацию;  
- Побуждать сочинять сказки, используя персонажей 
известных сказок, либо придумывая своих героев. 
- Закрепить умение пользоваться словами: сначала, 
потом, до, после, раньше, позже и т.д. 
 - Помогать осваивать формы речевого этикета. 
-  Продолжать развивать умение содержательно, 

Составление сказок по – 

новому. 
Обсуждение по прочитанным 
литературным 

Чтение и беседа. С. Михалкова 
«А что у вас?» 

Речевые игры «Кто больше 
назовет действий» «Назови 
профессию». 

  

месяц 
Образовательные Темы/ направления 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

  

  

    

области деятельности проекты и др.) 
- Знакомить с правилами поведения в общественных | Наблюдения. 

Все виды детской | местах. Игровой тренинг 

деятельности - Передавать детям знания о правилах безопасности | Моделирование ситуации 

дорожного движения в качестве пешехода и «Идем в театр». 

пассажира транспортного средства. Закрепление правил сервировки 
- Развивать у детей умение культурно вести себя стола 

друг с другом и окружающими взрослыми. 
- Передавать знания о многообразии профессий и 

важности труда в жизни человека. 

Познавательное - Закреплять знание о многообразии видов сказок Беседы «Как вести себя во 
развитие (народная, авторская) время болезни» «Правила 

  

  
Речевое развитие 

  
-Учить составлять небольшие рассказы, сказки 

основываясь на основе личного опыта. 

- Закреплять умение моделировать геометрические 

фигуры. 
- Познакомить с числами второго десятка. 

- Познакомить с составом чисел. 

поведения в библиотеке». 

Встреча с интересными 

ЛЮДЬМИ. 

Практические упражнения. 
Придумывание сказок, 

рассказов. 
Д/ игры с математическим 
содержанием «Что 

  

  
изменилось?» 

Конструирование 

- Развивать построение высказывания, помогать Составление сказок по - 

детям более точно характеризовать объект, новому. 

ситуацию; Обсуждение по прочитанным 

- Побуждать сочинять сказки, используя персонажей | литературным 

известных сказок, либо придумывая своих героев. 

- Закрепить умение пользоваться словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже и т.д. 

- Помогать осваивать формы речевого этикета. 

- Продолжать развивать умение содержательно,   Чтение и беседа. С. Михалкова 
«А чтоу вас?» 
Речевые игры «Кто больше 

назовет действий» «Назови 

профессию». 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
эмоционально рассказывать сверстникам об 
интересных фактах и событиях. 
-  Учить детей формам выражения просьбы 

Дидактические игры «Дорисуй 
изображение», «Шкатулка со 
сказками» «Расскажи новую 
сказку». 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

-  Учить изображать эпизоды знакомой сказки, 
передающие ее образы, красиво, правильно 
располагая предметы на листе бумаги. 
-  Формировать умение свободно использовать для 
создания  сказочных персонажей разнообразные 
приемы, усвоенные ранее 

-  Развивать музыкально-художественную 
деятельность; 
-  Приобщать к музыкальному искусству. 
 

Развитие голоса. 
Песенное творчество 

Пение  
Сюжетный этюд  

Игра на ДМИ: «Во поле 
березка стояла» 

Развлечение   

 Рисование по замыслу с 
элементами аппликации "Кем 
ты хочешь быть" 

Физическое 
развитие 

-  Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей. 
-  Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

-   Формировать начальные представления о ЗОЖ. 
-  Развивать физические качества. 
-  Накапливать и обогащать двигательный опыт 
детей (овладение основными движениями); 
-  Формировать у воспитанников потребность в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Ситуативные беседы. «Люди, 
какой профессии заботятся о 
нашем здоровье?» 

Дидактические игры «Цепочка 
профессий» 

Спортивные игры и 
упражнения «Метание снежков 
в цель». 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после 
сна. 
Подвижные игры на свежем 
воздухе «Оленьи упряжки», 
«Волчонок». 

 

II-2023 г. 
 

Социально-

коммуникативное 

 

Темы    

 

-  Поощрять желание самостоятельно переносить в 
игру правила безопасного поведения, поддерживать 
веру ребенка в свои возможности, способствовать 

 

Игра – тренинг 

Творческое рассказывание 

  

Образовательные Темы/ направления Формы работы (занятия, 

  

  

  

  

  

            

месяц Основные задачи работы с детьми 
области деятельности проекты и др.) 

эмоционально рассказывать сверстникам об Дидактические игры «Дорисуй 

интересных фактах и событиях. изображение», «Шкатулка со 
- Учить детей формам выражения просьбы сказками» «Расскажи новую 

сказку». 

Художественно- - Учить изображать эпизоды знакомой сказки, Развитие голоса. 

эстетическое передающие ее образы, красиво, правильно Песенное творчество 

развитие располагая предметы на листе бумаги. Пение 
- Формировать умение свободно использовать для Сюжетный этюд 

создания сказочных персонажей разнообразные Игра на ДМИ: «Во поле 

приемы, усвоенные ранее березка стояла» 
- Развивать музыкально-художественную | Развлечение 
деятельность; Рисование по замыслу с 

- Приобщать к музыкальному искусству. элементами аппликации "Кем 
ты хочешь быть" 

Физическое - Сохранять и укреплять физическое и психическое | Ситуативные беседы. «Люди, 

развитие здоровье детей. какой профессии заботятся о 
- Воспитывать культурно-гигиенические навыки. нашем здоровье?» 

- Формировать начальные представления о ЗОЖ. Дидактические игры «Цепочка 

- Развивать физические качества. профессий» 
- Накапливать и обогащать двигательный опыт Спортивные игры и 

детей (овладение основными движениями); упражнения «Метание снежков 
- Формировать у воспитанников потребность в в цель». 
двигательной активности и физическом Утренняя гимнастика 

совершенствовании. Бодрящая гимнастика после 

сна. 
Подвижные игры на свежем 

воздухе «Оленьи упряжки», 

«Волчонок». 

- Поощрять желание самостоятельно переносить в 

П-2023 г. | Социально- Темы игру правила безопасного поведения, поддерживать | Игра — тренинг 
коммуникативное веру ребенка в свои возможности, способствовать Творческое рассказывание   
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
развитие Знакомство с 

профессиями  
(30.01 – 03.02) 

 

Волшебница вода  
(06.02 – 10.02) 

 

Наши защитники. 
(13.02 – 22.02) 

Все виды детской 
деятельности 

становлению все более устойчивого интереса к 
правилам безопасного поведения 

-  Формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к социуму и стране. 
-  Добиваться осознанного выполнения основных 
правил безопасного поведения  при обращении с  
опасными предметами и на воде. 
-  Расширять и уточнять представления о некоторых 
видах опасных ситуаций, причинах их 
возникновения в природе и в быту. 

Создание проекта- Земля—наш 
общий дом 

Дидактические игры 

Ситуативные беседы «Близкие 
люди». 
Игры-драматизации. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Наблюдения. 
Моделирование ситуации 

 

Познавательное 
развитие 

-  Продолжать знакомить с многообразием 
профессий. Познакомить с военными профессиями. 
- Познакомить с историей армии и её структурой.  
- Закреплять знания детей о воде и о том, как 
человек использует её.  
-  Продолжать учить определять с помощью опытов 
состояние воды и её свойства. 

- Закреплять умение выделять в процессе 
восприятия несколько качеств предметов, 
сравнивать предметы по форме, величине, 
строению, положению в пространстве, цвету. 
-  Дать детям элементарные представления о 
времени: его текучести, периодичности, 
необратимости, последовательности дней недели, 
месяцев, времен года 

Беседы «С давних пор до наших 
дней наша армия сильней» 

Драматизации сказок. 
Викторины. 
Разгадывание ребусов. 
Загадывание загадок. 
Конструирование из бумаги. 
Дидактические игры 

«Разведчики». 

Слушание «Звуки природы» 
(речек, волны, дождик). 

Речевое развитие -  Вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность; 
-  На основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении продолжать расширять и 
активизировать словарный запас детей; 

Составление описательных 
рассказов по картине 

Обсуждение по прочитанным 
литературным 

Чтение и беседа Н. Калинина 

  

  

  
    

Образовательные | Темы/ направления Формы работы (занятия, 
месяц Основные задачи работы с детьми 

области деятельности проекты и др.) 

развитие Знакомство с | становлению все более устойчивого интереса к Создание проекта- Земля—наш 

профессиями правилам безопасного поведения общий дом 
(30.01 - 03.02) - Формирование гендерной, семейной, гражданской | Дидактические игры 

принадлежности, патриотических чувств, чувства | Ситуативные беседы «Близкие 

Волшебница вода принадлежности к социуму и стране. люди». 

(06.02 — 10.02) - Добиваться осознанного выполнения основных Игры-драматизации. 
правил безопасного поведения при обращении с Сюжетно-ролевые игры. 

Наши защитники. опасными предметами и на воде. Наблюдения. 
(13.02 — 22.02) - Расширять и уточнять представления о некоторых | Моделирование ситуации 

Все виды детской | видах опасных ситуаций, причинах их 

деятельности возникновения в природе и в быту. 

Познавательное - Продолжать знакомить с многообразием | Беседы «С давних пор до наших 

развитие профессий. Познакомить с военными профессиями. | дней наша армия сильней» 

    Речевое развитие   
- Познакомить с историей армии и её структурой. 

- Закреплять знания детей о водеи о том, как 

человек использует еб. 

- Продолжать учить определять с помощью опытов 

состояние воды и её свойства. 

Драматизации 

Викторины. 

Разгадывание ребусов. 
Загадывание загадок. 

Конструирование из бумаги. 

сказок. 

    
- Закреплять умение выделять В процессе Дидактические игры 

восприятия несколько качеств предметов, «Разведчики». 

сравнивать предметы по форме, величине, | Слушание «Звуки природы» 

строению, положению в пространстве, цвету. (речек, волны, дождик). 

- Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, 
месяцев, времен года 

- Вырабатывать правильный темп речи, | Составление описательных 

интонационную выразительность, рассказов по картине 

- На основе обогащения представлений о | Обсуждение по прочитанным 

ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей;   литературным Чтение и беседа Н. Калинина   
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
- Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы связанные с 
определёнными профессиями; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов, 

отражающими характер и поступки человека; 

 -  Формировать умение связно и последовательно 

высказывать просьбу 

- Учить детей ориентироваться в проблемной 
ситуации (нельзя уходить с посторонними людьми, 
открывать посторонним дверь, выходить на тонкий 
лёд и т.д.). 

«Разве так играют?» 

Речевые игры. 
Дидактические игры 

«Животный мир». 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

-  Предлагать соединять в одном рисунке разные 
материалы для создания выразительного образа. 
-  Развитие продуктивной деятельности детей в 
аппликации. 
-  Развивать у детей  интерес к музыке, желание ее 
слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость 
при восприятии музыкальных произведений, 
желание заниматься продуктивной деятельностью 
по средствам музыки 

Развитие голоса. 
Песенное  
творчество 

Пение «Катюша» муз. М. 
Блантера. «Синий платочек». 
Сюжетный этюд  

Игра на ДМИ:  
Рисование по замыслу с 
элементами аппликации 

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

Физическое 
развитие 

-   Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей. 
-  Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
-  Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 
-  Развитие физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости и координации); 
-  Накопление и обогащение двигательного опыта 
детей (овладение основными движениями); 
-  Формирование у воспитанников потребности в 

Ситуативные беседы «Как вода 
помогает нам быть здоровым?». 
«Что такое личная гигиена». 

Дидактические игры 

Спортивные игры и 
упражнения «Веселые 
соревнования». 
Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после 

  

  

  
  

  

  

  

месяц Образовательные | Темы/ направления Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

области деятельности проекты и др.) 

- Обогащать речь детей существительными, | «Разве так играют?» 

обозначающими предметы связанные с | Речевые игры. 

определёнными профессиями; прилагательными, | Дидактические игры 

характеризующими свойства и качества предметов, | «Животный мир». 

отражающими характер и поступки человека; 

- Формировать умение связно и последовательно 

высказывать просьбу 

- Учить детей ориентироваться в проблемной 

ситуации (нельзя уходить с посторонними людьми, 

открывать посторонним дверь, выходить на тонкий 

лёд и т.д.). 
Художественно- - Предлагать соединять в одном рисунке разные Развитие голоса. 

эстетическое материалы для создания выразительного образа. Песенное 

развитие - Развитие продуктивной деятельности детей в творчество 

аппликации. Пение «Катюша» муз. М. 

- Развивать у детей интерес к музыке, желание ее | Блантера. «Синий платочек». 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость | Сюжетный этюд 

при восприятии музыкальных произведений, | Игра на ДМИ: 

желание заниматься продуктивной деятельностью | Рисование по замыслу с 

по средствам музыки элементами аппликации 

«Солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья». 

Физическое - Сохранение и укрепление физического и Ситуативные беседы «Как вода 

развитие психического здоровья детей. помогает нам быть здоровым?».       - Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
- Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

- Развитие физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости и координации); 
- Накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); 
- Формирование у воспитанников потребности в   «Что такое личная гигиена». 

Дидактические игры 

Спортивные игры и 

упражнения «Веселые 

соревнования». 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

сна. 
Подвижные игры на свежем 
воздухе «Рыцарский турнир», 
«Совушка». 

 

III-2023 г. 
 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

Темы:   
  

Весна. Женский день  
(27.02 – 10.03) 

 

Встречаем птиц 

(13.03 – 24.03) 

 

День смеха, цирк, 
театр  
(27.03 – 31.03) 

 

 

Все виды детской 
деятельности 

- Закреплять умение соблюдать правила пребывания 
в детском саду и других общественных местах. 
- Формирование представлений об опасных для 
человека и окружающего мира природы ситуациях и 
способах поведения в них; 
-  Оценивать свое поведение, поведение других 
людей с позиций нравственных норм.  Продолжать 
воспитывать заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям, помогать им, защищать тех, кто 
слабее. 
- Побуждать подбирать и изготавливать 
необходимые атрибуты, декорации, распределять 
роли 

- Воспитывать любовь к театру. Воспитывать 
навыки театральной культуры, приобщать к 
театральному искусству.  

 

Игра – тренинг 

Творческое рассказывание 

Создание проекта 

Дидактические игры 

Ситуативные беседы «Мама – 

самый дорогой человек на 
свете». 

Игры-драматизации «Найди где 
спрятано». 

Сюжетно-ролевые игры. 
Наблюдения. 
Моделирование ситуации 

 

Познавательное 
развитие 

-  Развивать проектную деятельность творческого 
типа.  
  -  Организовать презентацию проекта. 
- Совершенствовать координацию руки и глаза, 
продолжать развивать мелкую моторику рук в 
разных видах деятельности. 
- Закреплять умение детей измерять объем жидких и 
сыпучих веществ с помощью условной мерки. 
- Познакомить детей с планом, схемой, маршрутом, 
картой. 
-Продолжить знакомить с разными видами театра и 

Беседы «Цирковые профессии», 

«Профессии людей, которые 
работают на улице» 

Драматизации сказок. 
Разгадывание ребусов. 
Загадывание загадок. 
Конструирование из бумаги. 
Дидактические игры. 
Коллаж.  
Коллективная работа 

Составление «Буриме». 

  

  

  

  
    

Образовательные | Темы/ направления Формы работы (занятия, 
месяц Основные задачи работы с детьми 

области деятельности проекты и др.) 
двигательной активности и физическом сна. 

совершенствовании. Подвижные игры на свежем 
воздухе «Рыцарский турнир», 

«Совушка». 

- Закреплять умение соблюдать правила пребывания 

П-2023 г. | Социально- Темы: в детском саду и других общественных местах. Игра - тренинг 

коммуникативное - Формирование представлений об опасных для | Творческое рассказывание 
развитие Весна. Женский день | человека и окружающего мира природы ситуациях и | Создание проекта 

(27.02 — 10.03) способах поведения в них; Дидактические игры 

- Оценивать свое поведение, поведение других | Ситуативные беседы «Мама -— 
Встречаем птиц людей с позиций нравственных норм. Продолжать | самый дорогой человек на 

(13.03 - 24.03) воспитывать заботливое отношение к малышам, | свете». 

пожилым людям, помогать им, защищать тех, кто | Игры-драматизации «Найди где 
День смеха, цирк, | слабее. спрятано». 
театр -  Побуждать подбирать и — изготавливать | Сюжетно-ролевые игры. 

(27.03 — 31.03) необходимые атрибуты, декорации, распределять | Наблюдения. 

роли Моделирование ситуации 

- Воспитывать любовь к театру. Воспитывать 

Все виды детской | навыки театральной культуры, приобщать к 

деятельности театральному искусству. 

Познавательное - Развивать проектную деятельность творческого | Беседы «Цирковые профессии», 
развитие типа. «Профессии людей, которые 

      - Организовать презентацию проекта. 
- Совершенствовать координацию руки и глаза, 

продолжать развивать мелкую моторику рук в 
разных видах деятельности. 
- Закреплять умение детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной мерки. 
- Познакомить детей с планом, схемой, маршрутом, 

картой. 

-Продолжить знакомить с разными видами театра и   работают на улице» 
Драматизации сказок. 

Разгадывание ребусов. 
Загадывание загадок. 

Конструирование из бумаги. 

Дидактические игры. 

Коллаж. 

Коллективная работа 

Составление «Буриме». 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
профессиями связанными с театральной 
деятельностью, цирком. 
 

Рассматривание иллюстраций 
по сезонам. 
Словесная игра-соревнование   

Речевое развитие -  Совершенствовать умение использовать разные 
части речи в точном соответствии с их значением и 
целью высказывания; 
-  Учить детей передавать свое отношение к 
содержанию стихотворения, подбирать 
определения, сравнения к заданному слову;  
-  Учить детей определять тему рассказа, давать 
краткую характеристику главным героям, замечать 
образные средства языка. 
-Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении 
стихотворений.  
 

Составление описательных 
рассказов по картине «Подарок 
маме» 

Обсуждение по прочитанным 
литературным 

Чтение и беседа Э. Успенского 
«Если был бы я девчонкой…», 

Л.Воронкова «Что сказала бы 
мама?». 

Речевые игры «Кто, чем 
занимается». 

Дидактические игры. 
ТРИЗ «Хорошо – плохо» 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

-  Развивать эстетическое восприятие; обращать 
внимание детей на красоту окружающих предметов 

-  Формировать интерес к искусству аппликации. 
-  Знакомить детей с понятием «доброта», вызывать 
эмоционально – радостное  состояние, чувство 
дружелюбия, ответственность за отношения с 
товарищами и взрослыми. 
-  Положительно воздействовать на эмоциональную 
сферу ребенка. Способствовать развитию 
музыкальных представлений, культуры, 
инициативы, желания самовыражения, творчества у 
детей.  

Развитие голоса. 
Песенное  
творчество 

Пение  
МДИ: 
Игра  
Сюжетный этюд «Подбери 
рифму» 

Игра на ДМИ:  
Развлечение   

 Рисование по замыслу с 
элементами аппликации «Кем 
ты хочешь быть», «Веселый 
клоун» 

Физическое -  .Формировать основы      культуры  здоровья. Ситуативные беседы. 

  

месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 

деятельности 
Основные задачи работы с детьми 

Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
  

  

  

Речевое развитие 

  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

    Физическое   

профессиями связанными с 

деятельностью, цирком. 

театральной Рассматривание иллюстраций 

по сезонам. 
Словесная игра-соревнование   

- Совершенствовать умение использовать разные 
части речи в точном соответствии с их значением и 
целью высказывания; 

- Учить детей передавать свое отношение к 

содержанию стихотворения, подбирать 
определения, сравнения к заданному слову; 

- Учить детей определять тему рассказа, давать 

краткую характеристику главным героям, замечать 
образные средства языка. 

Составление описательных 

рассказов по картине «Подарок 

маме» 

Обсуждение по прочитанным 
литературным 

Чтение и беседа Э. Успенского 
«Если был бы я девчонкой...», 

Л.Воронкова «Что сказала бы 
мама». 

  

-Продолжать совершенствовать художественно- | Речевые игры «Кто, чем 

речевые исполнительские навыки детей при чтении | занимается». 

стихотворений. Дидактические игры. 

ТРИЗ «Хорошо — плохо» 

- Развивать эстетическое восприятие; обращать Развитие голоса. 

внимание детей на красоту окружающих предметов | Песенное 

- Формировать интерес к искусству аппликации. творчество 

- Знакомить детей с понятием «доброта», вызывать | Пение 

эмоционально — радостное состояние, чувство МДИ: 

дружелюбия, ответственность за отношения с Игра 

товарищами и взрослыми. Сюжетный этюд «Подбери 

- Положительно воздействовать на эмоциональную | рифму» 

сферу ребенка. Способствовать развитию Игра на ДМИ: 
музыкальных представлений, культуры, Развлечение 

инициативы, желания самовыражения, творчества У 

детей. 

Рисование по замыслу с 

элементами аппликации «Кем 

ты хочешь быть», «Веселый 

клоун»     - Формировать основы культуры здоровья.   Ситуативные беседы. 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
развитие -  Обеспечивать охрану здоровья детей. 

- Обеспечивать безопасность детей. 
- Развитие физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости и координации); 
- Накопление и обогащение двигательного опыта 
детей (овладение основными движениями); 
- Формирование у воспитанников  потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

-  Накопление и обогащение двигательного опыта 
детей (овладение основными движениями); 
-   Формирование у воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Дидактические игры 

Спортивные игры и 
упражнения. 
Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после 
сна. 
Подвижные игры на свежем 
воздухе «Найди клад». 

IV-2023 г. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Темы:    
 

Космос, приведем 
планету в порядок. 
(03.04 – 14.04) 

 

Быть здоровыми 
хотим  
(17.04 – 21.04) 

 

День весны и труда 

(24.04 – 28.04) 

 

Все виды детской 
деятельности 

-Закреплять знания о правилах поведения в 
общественном транспорте и общественных местах. 
- Формировать умение завести разговор со 
взрослым, объяснить суть происходящего, назвать 
себя. 
-  Привлекать к выполнению сезонных видов работ в 
природе (в уголке природы). 
- Развивать интерес к совместной со сверстниками и 
взрослыми деятельности;  
-  Приучать детей добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по столовой. 
 

-Проектная деятельность  
(организация театра в группе 

Экскурсия 

Просмотр иллюстраций 

Сюжетно-ролевые игры. 
Дидактические игры «Разложи 
звезды на небе», «Повторяй за 
мной-солнечные светила». 

Игровое упражнение. 
Тренинг  
Решение проблемной ситуации  
КВН  
Игра - фантазирование 

Решение проблемной ситуации 
по ТРИЗ «Если бы не было…, 
то…» (по профессиям) 

Кроссворд, ребусы по 

  

  

  

  

Образовательные | Темы/ направления Формы работы (занятия, 
месяц Основные задачи работы с детьми 

области деятельности проекты и др.) 
развитие - Обеспечивать охрану здоровья детей. Дидактические игры 

- Обеспечивать безопасность детей. Спортивные игры и 
- Развитие физических качеств (скоростных, упражнения. 
силовых, гибкости, выносливости и координации); Утренняя гимнастика 

- Накопление и обогащение двигательного опыта Бодрящая гимнастика после 

детей (овладение основными движениями); сна. 
- Формирование у воспитанников потребности в Подвижные игры на свежем 

двигательной активности и физическом воздухе «Найди клад». 

совершенствовании. 
- Накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); 
- Формирование у воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

ГУ-2023 г. | Социально- Темы: -Закреплять знания о правилах поведения в | -Проектная деятельность 

коммуникативное общественном транспорте и общественных местах. (организация театра в группе 
развитие Космос, приведем | - Формировать умение завести разговор со Экскурсия 

    
планету в порядок. 

(03.04 — 14.04) 

Быть 

ХОТИМ 

(17.04 — 21.04) 

здоровыми 

День весны и труда 

(24.04 — 28.04) 

Все виды детской 

деятельности   
взрослым, объяснить суть происходящего, назвать 

себя. 
- Привлекать к выполнению сезонных видов работ в 

природе (в уголке природы). 

- Развивать интерес к совместной со сверстниками и 

взрослыми деятельности; 

- Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой.   
Просмотр иллюстраций 

Сюжетно-ролевые игры. 
Дидактические игры «Разложи 

звезды на небе», «Повторяй за 

мной-солнечные светила». 

Игровое упражнение. 

Тренинг 

Решение проблемной ситуации 
КВН 

Игра - фантазирование 

Решение проблемной ситуации 
по ТРИЗ «Если бы не было..., 

то...» (по профессиям) 

Кроссворд, ребусы по 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
безопасности 

Познавательное 
развитие 

-  Закреплять прямой и обратный счет. 
-  Упражнять в решении простых задач. 
-  Развивать интерес к жизни птиц, - слуховое и 
зрительное внимание, мышление и память, речь 
детей.  
-  Воспитывать доброе, заботливое отношение к 
пернатым друзьям. 
-   Закреплять знания детей о строении Солнечной 
системы, расположении звёзд, о первых 
космонавтах и профессиях связанных с космосом. 
- Формировать элементарные экологические знания 
и навыки.  
-  Закреплять умение детей измерять объём жидких 
веществ с помощью условной меры. 
- Познакомить с историей и значением праздника 
весны и труда.  

Беседа «О космосе»,  

Чтение худ. лит-ры О. 
Ахметова «В космосе так 
здорово!» 

Загадывание загадок 

Рассматривание дид. 
материалы, книжных 
иллюстраций «Грачи 
прилетели» А.Саврасов. 

Просмотр мультфильмов, 
кинофильмов с участием 
персонажей-птиц 

Двигательные  импровизации  

Речевое развитие -  Развивать построение высказывания, помогать 
детям более точно характеризовать объект, 
ситуацию;  
-  Формировать умение  высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, 
излагать свои мысли понятно для окружающих; 
-  Закреплять представления детей о перелётных 
птицах, об изменениях в поведении птиц весной.   
- Обращать внимание детей на изобразительно-

выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения); помогать 
почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения; прививать чуткость к поэтическому 
слову. 

Вечер театра.  
Викторина 

Дидактические игры. 
Беседы «Почему на ракете 
летают в космос» 

Составление сказки 

Чтение Сладкова «Вороний 
сигнал», М. Горького 
«Воробьишко» 

 

  

  

  

    

Образовательные | Темы/ направления Формы работы (занятия, 
месяц Основные задачи работы с детьми 

области деятельности проекты и др.) 
безопасности 

Познавательное - Закреплять прямой и обратный счет. Беседа «О космосе», 

развитие - Упражнять в решении простых задач. Чтение худ. лит-ры О. 

- Развивать интерес к жизни птиц, - слуховое и Ахметова «В космосе так 
зрительное внимание, мышление и память, речь здорово!» 

детей. Загадывание загадок 

- Воспитывать доброе, заботливое отношение к Рассматривание дид. 
пернатым друзьям. материалы, книжных 
- Закреплять знания детей о строении Солнечной иллюстраций «Грачи 

системы, расположении звёзд, о первых прилетели» А.Саврасов. 
космонавтах и профессиях связанных с космосом. Просмотр мультфильмов, 
- Формировать элементарные экологические знания | кинофильмов с участием 

  

  
Речевое развитие 

  
и навыки. 
- Закреплять умение детей измерять объём жидких 

веществ с помощью условной меры. 

- Познакомить с историей и значением праздника 

весны и труда. 

персонажей -птиц 

Двигательные импровизации 

  

  
- Развивать построение высказывания, помогать 

детям более точно характеризовать объект, 

ситуацию; 

- Формировать умение высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих; 

- Закреплять представления детей о перелётных 

птицах, об изменениях в поведении птиц весной. 

- Обращать внимание детей на изобразительно- 

выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.   
Вечер театра. 

Викторина 

Дидактические игры. 

Беседы «Почему на 

летают в космос» 

Составление сказки 

Чтение Сладкова «Вороний 

сигнал», М. Горького 

«Воробъишко» 

ракете 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

-  Продолжать формировать умение передавать в 
рисунках сюжет. 
-  Проявлять самостоятельность в выборе темы, 
композиционного и цветового решения. 
-  Учить анализировать и оценивать свои рисунки и 
работы товарищей. 
-  Любоваться красотой природных явлений, через 
слушание звуков воды, шума дождя; 
 -   Развивать навык исполнения песни лирического, 
напевного характера с солистом, сопровождая 
движениями (хоровод. «змейка») 

-  Развивать слуховое внимание, ориентироваться в 
пространстве. 
-  Развивать навык пения без инструмента, с 
сопровождением ударных инструментов.  
-  Исполнять ансамблем, сопровождая пением. 

Развитие голоса. 
Песенное творчество 

Пение  
МДИ: 
Сюжетный этюд  

Игра на ДМИ:  
Развлечение   

 Рисование по замыслу с 
элементами аппликации 

«Звезды и кометы» 

 

Физическое 
развитие 

-  . Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей. 
- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
- Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни. 
- Развитие физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости и координации); 
- Накопление и обогащение двигательного опыта 
детей (овладение основными движениями); 
- Формирование у воспитанников  потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Ситуативные беседы. 
Дидактические игры 

Спортивные игры и 
упражнения «Запускаем ракету 
в космос». 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после 
сна. 
Подвижные игры на свежем 
воздухе «Найди свое место», 

«Летает, плавает, бегает». 

V-2023 г. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Темы:  
 

- Формирование представлений об опасных для 
человека и окружающего мира природы ситуациях и 
способах поведения в них; 

Этюды. 
Беседы «Что такое героизм?», 

«У Вечного огня», «Эти 

  

  

    

            

месяц Образовательные | Темы/ направления Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

области деятельности проекты и др.) 

Художественно- - Продолжать формировать умение передавать в Развитие голоса. 

эстетическое рисунках сюжет. Песенное творчество 

развитие - Проявлять самостоятельность в выборе темы, Пение 

композиционного и цветового решения. МДИ: 

- Учить анализировать и оценивать свои рисунки и | Сюжетный этюд 

работы товарищей. Игра на ДМИ: 
- Любоваться красотой природных явлений, через Развлечение 

слушание звуков воды, шума дождя; Рисование по замыслу с 

- Развивать навык исполнения песни лирического, | элементами аппликации 

напевного характера с солистом, сопровождая «Звезды и кометы» 

движениями (хоровод. «змейка») 
- Развивать слуховое внимание, ориентироваться в 

пространстве. 

- Развивать навык пения без инструмента, с 

сопровождением ударных инструментов. 

- Исполнять ансамблем, сопровождая пением. 

Физическое - . Сохранение и укрепление физического и Ситуативные беседы. 

развитие психического здоровья детей. Дидактические игры 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков. Спортивные игры и 

- Формирование начальных представлений о упражнения «Запускаем ракету 

здоровом образе жизни. в космос». 

- Развитие физических качеств (скоростных, Утренняя гимнастика 

силовых, гибкости, выносливости и координации); Бодрящая гимнастика после 

- Накопление и обогащение двигательного опыта сна. 

детей (овладение основными движениями); Подвижные игры на свежем 

- Формирование у воспитанников потребности в воздухе «Найди свое место», 

двигательной активности и физическом «Летает, плавает, бегает». 

совершенствовании. 

У-2023 г. | Социально- Темы: - Формирование представлений об опасных для | Этюды. 

коммуникативное человека и окружающего мира природы ситуациях и | Беседы «Что такое героизм?», 

развитие способах поведения в них; «У Вечного огня», «Эти 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
 День Победы  
(02.05 – 05.05) 

 

Мир природы  
(10.05 – 19.05) 

 

День города Санкт-

Петербурга. 
(22.05 – 31.05) 

Все виды детской 
деятельности 

 

 

  

 - Побуждать устанавливать положительные 
ролевые и реальные взаимоотношения в игре: 
согласовывать свои действия, помогать им при 
необходимости   
- Формирование семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств. 
 

 

удивительные насекомые». 

Проблемная ситуация «Мы 
нашли бездомного котенка» 

Разыгрывание ситуации   
Развлечение. 
Театрализованная игра по 
сказке 

Проблемная ситуация по ТРИЗ 

Целевая прогулка «Деревья 
нашего участка» 

Коллективное рассказывание 

Познавательное 
развитие 

-  Развивать сенсорную культуру. 
-  Формировать целостную картину мира, расширять 
кругозор. 

-  Развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность: история семьи, история Победы в 
нашей стране, семейные награды и реликвии. 
-   Формировать элементарные математические 
представления. 

 

- Продолжать знакомить с историей и памятниками 
Санкт- Петербурга, традициями родного города. 
- Формировать понимание связи между явлениями 
живой и неживой природы. 
- Знакомить с понятием «школьная жизнь» 

Беседа «Стихийные бедствия». 
Чтение худ. лит-ры К.А. 
Коровина «Белка» 

Загадывание загадок 

Рассматривание дид. 
материалы, книжных 
иллюстраций. 
Просмотр мультфильмов, 
кинофильмов с участием 
персонажей-птиц 

Двигательные  импровизации  

Речевое развитие -  Продолжать работу по обогащению словаря детей 
за счёт слов, связанных с военной тематикой, 
обозначающих явления природы весной, связанных 
с темой «школа» 

-  Учить доступному анализу произведений с 
позиции жанра. 

Беседа «Деревья наших лесов». 

Продуктивная деятельность. 
Дидактические игры, 
упражнения «Путаница», «Чья 
форма», «Что изменилось», 
«Военный транспорт» 

  

месяц 
Образовательные Темы/ направления 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

  

  
    

области деятельности проекты и др.) 

День Победы - Побуждать устанавливать положительные | удивительные насекомые». 

(02.05 — 05.05) ролевые и реальные взаимоотношения в игре: | Проблемная ситуация «Мы 

согласовывать свои действия, помогать им при | нашли бездомного котенка» 

Мир природы необходимости — . Разыгрывание ситуации 

- Формирование семейной, гражданской Развлечение. 

(10.05 — 19.05) принадлежности, патриотических чувств. Театрализованная игра по 

сказке 

День города Санкт- Проблемная ситуация по ТРИЗ 

Петербурга. Целевая прогулка «Деревья 

(22.05 —31.05) нашего участка» 

Все виды детской Коллективное рассказывание 

Познавательное Деятельности - Развивать сенсорную культуру. Беседа «Стихийные бедствия». 

развитие - Формировать целостную картину мира, расширять | Чтение худ. лит-ры К.А. 

кругозор. Коровина «Белка» 

- Развивать познавательно-исследовательскую Загадывание загадок 

деятельность: история семьи, история Победы в Рассматривание дид. 

нашей стране, семейные награды и реликвии. материалы, книжных 

- Формировать элементарные математические иллюстраций. 

представления. Просмотр мультфильмов, 

кинофильмов с участием 

    Речевое развитие   
- Продолжать знакомить с историей и памятниками 

Санкт- Петербурга, традициями родного города. 

- Формировать понимание связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

- Знакомить с понятием «школьная жизнь» 

персонажей -птиц 

Двигательные импровизации 

    - Продолжать работу по обогащению словаря детей 
за счёт слов, связанных с военной тематикой, 

обозначающих явления природы весной, связанных 

с темой «школа» 

- Учить доступному анализу произведений с 

позиции жанра.   Беседа «Деревья наших лесов». 

Продуктивная деятельность. 

Дидактические игры, 

упражнения «Путаница», «Чья 

форма», «Что изменилось», 

«Военный транспорт» 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
-  Учить связному, последовательному пересказу. 
 

Рассматривание картинок. 
Коммуникативные тренинги. 
Чтение художественной 
литературы С. Михалков «Быль 
для детей» 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

-  Формировать основы художественной культуры. 
Продолжать развивать устойчивый интерес к 
искусству. 
-  Приобщать детей к изобразительному искусству 
через расширение знаний детей об изобразительном 
искусстве, развивать художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства. 
-  Развивать детское творчество, самостоятельность, 
инициативу через формирования умения активно и 
творчески применять ранее усвоенные способы 
изображения в рисовании, лепке и аппликации, 
используя выразительные средства. 
-  Вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки, высказывать свои суждения. 

Развитие голоса. 
Песенное  
творчество 

Пение  
МДИ: 
Сюжетный этюд  

Игра на ДМИ:  
Развлечение   

 Рисование по замыслу с 
элементами аппликации 

«Фантазии из гармошки» 

 

Физическое 
развитие 

-  Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей. 
-   Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
-  Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 
-  . Закреплять навык ходьбы в чередовании с бегом, 
прыжками 

- Закреплять умение в перешагивании через рейки 
лестницы, приподнятой на 20-25 см. от пола 

- Закреплять умение в беге с изменением темпа, 
ведущего 

- Упражнять в метании в вертикальную цель 

Ситуативные беседы 

«Пешеход». 

Дидактические игры 

Спортивные игры и 
упражнения «Бегите за 
обручем». 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после 
сна. 
Подвижные игры на свежем 
воздухе «Лови — бросай». 

  

  

  

  

  

  

  

Образовательные | Темы/ направления Формы работы (занятия, 
месяц Основные задачи работы с детьми 

области деятельности проекты и др.) 

- Учить связному, последовательному пересказу. Рассматривание картинок. 

Коммуникативные тренинги. 

Чтение художественной 

литературы С. Михалков «Быль 

для детей» 

Художественно- - Формировать основы художественной культуры. Развитие голоса. 

эстетическое Продолжать развивать устойчивый интерес к Песенное 

развитие искусству. творчество 

- Приобщать детей к изобразительному искусству Пение 

через расширение знаний детей об изобразительном | МДИ: 
искусстве, развивать художественное восприятие Сюжетный этюд 

произведений изобразительного искусства. Игра на ДМИ: 

- Развивать детское творчество, самостоятельность, | Развлечение 

инициативу через формирования умения активно и Рисование по замыслу с 

творчески применять ранее усвоенные способы элементами аппликации 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, «Фантазии из гармошки» 

используя выразительные средства. 

- Вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки, высказывать свои суждения. 

Физическое - Сохранение и укрепление физического и Ситуативные беседы 

развитие психического здоровья детей. «Пешеход». 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков. Дидактические игры 

- Формирование начальных представлений о ЗОЖ. Спортивные игры и 

- . Закреплять навык ходьбы в чередовании с бегом, | упражнения «Бегите за 

прыжками обручем». 

- Закреплять умение в перешагивании через рейки Утренняя гимнастика 

лестницы, приподнятой на 20-25 см. от пола Бодрящая гимнастика после 

- Закреплять умение в беге с изменением темпа, сна.       ведущего - Упражнять в метании в вертикальную цель   Подвижные игры на свежем 

воздухе «Лови — бросай». 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
VI-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Темы:  
 

 Цвет настроения 
зеленый  
(01.06 – 09.06) 

Цвет настроения 
желтый  
(13.06 – 16.06) 

Цвет настроения 
синий  
(19.06 – 23.06) 

Цвет настроения 
красный  
(26.06 – 30.07) 

 

 Все виды детской 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Закреплять элементарные правила поведения. 
-  Обсуждать информацию о предметах, явлениях, 
событиях. 
-   Способствовать развитию любознательности.  
-  Помогать выражать свою точку зрения.  
-  Уточнять и закреплять представления детей об 

изменениях происходящих в природе летом. 

Беседы о животных и птицах в 
летнее время, о ягодах, о 
деревьях и кустарниках в 
летний сезон, о насекомых, о 
явлениях природы летом. 
Беседы «Реки, моря, океаны», 
«Как беречь воду?», «Летняя 
прогулка по лесу», «Ой, меня 
кто-то ужалил», «Золотая 
хохлома», «Волшебные узоры», 
«Вот оно какое наше лето!» 

Проблемные ситуации «Если 
бы все время шел дождь», 
«Свойства песка», «Какие 
бывают облака»  
Развлечения для детей на улице 
на летнюю тематику 

Театрализованная игра по 
сказке «Соломенный бычок – 

смоляной бочок», «Красная 
шапочка» 

Прогулки на луг, в парк 

С/р игра «Мастерская по 
изготовлению посуды» 

  

Образовательные Темы/ направления Формы работы (занятия, 

  

  

месяц Основные задачи работы с детьми 
области деятельности проекты и др.) 

У1-2023 г. | Социально- Темы: - Закреплять элементарные правила поведения. Беседы о животных и птицах в 

коммуникативное - Обсуждать информацию о предметах, явлениях, | летнее время, о ягодах, о 

развитие Цвет настроения | событиях. деревьях и кустарниках в 

зеленыи - Способствовать развитию любознательности. летний сезон, о насекомых, о 

(01.06 — 09.06) - Помогать выражать свою точку зрения. явлениях природы летом. 

Цвет . настроения |_ Уточнять и закреплять представления детей об | Беседы «Реки, моря, океаны», 

желтыи изменениях происходящих в природе летом. «Как беречь воду?», «Летняя 

(13.06 — 16.06) прогулка по лесу», «Ой, меня 

Цвет настроения кто-то  ужалил», «Золотая 

синий хохлома», «Волшебные узоры», 

(19.06 - 23.06) «Вот оно какое наше лето!» 

Цвет настроения Проблемные ситуации «Если 

красный бы все время шел дождь», 

(26.06 — 30.07) «Свойства песка», «Какие 

    
Все 

деятельности 

виды детской 

    
бывают облака» 

Развлечения для детей на улице 

на летнюю тематику 

Театрализованная игра по 

сказке «Соломенный бычок -— 

смоляной бочок», «Красная 

шапочка» 

Прогулки на луг, в парк 

С/р 

изготовлению посуды» 

игра «Мастерская по 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закреплять представления детей о сезонных 
изменениях, происходящих в природе летом. 
-  Уточнять характерные признаки лета.  
-  Формировать у детей представления о 
потенциально опасных ситуациях и способах 
поведения в них.  
- Продолжать учить понимать содержание 
произведений.  
-  Обогащать игровой и социальный опыт. 

Беседы «Цветы садовые и 
луговые», «Жизнь животных в 
лесу, в поле, в реке» 
«Осторожно, дорога!» 

Разгадывание ребусов о 
животных  
Загадывание загадок о летних 
явлениях, о насекомых 

Конструирование из бумаги 
«Бабочка» 

Д/и «Четвертый лишний», 
«Логический поезд», 
«Животные и их детеныши», 
«Опасно-безопасно», «Звери, 
птицы, рыбы» 

Речевое развитие -  Обогащать словарь детей.  
- Формировать целостную картину мира через 
ознакомление с художественной литературой. 
 - Совершенствовать умение составлять 
описательные рассказы, придумывать короткие 
стишки, потешки, пословицы. 

Чтение художественной 
литературы летней тематики, с 
описаниями летних явлений 
природы, жизни животных 
летом. 
Составление описательных 
рассказов по сюжетным 
картинкам 

Словесная игра «Звери, птицы, 
рыбы», «В воде, на суше», 
экологическое лото, пазлы 

Заучивание стихов о цветах, о 

  

месяц 
Образовательные Темы/ направления 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

  

  

области деятельности проекты и др.) 

Познавательное - Закреплять представления детей о сезонных | Беседы «Цветы садовые и 

развитие изменениях, происходящих в природе летом. луговые», «Жизнь животных в 

  

  
Речевое развитие 

  

- Уточнять характерные признаки лета. 

- Формировать у детей представления о 

потенциально опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

- Продолжать учить понимать содержание 

произведений. 

- Обогащать игровой и социальный опыт. 

лесу, в поле, в реке» 

«Осторожно, дорога!» 

Разгадывание ребусов о 

животных 

Загадывание загадок о летних 

явлениях, о насекомых 

Конструирование из бумаги 

«Бабочка» 

Д/и «Четвертый — лишний», 

«Логический поезд», 

«Животные и их детеныши», 

  

  
«Опасно-безопасно», — «Звери, 

птицы, рыбы» 

- Обогащать словарь детей. Чтение художественной 

- Формировать целостную картину мира через 

ознакомление с художественной литературой. 

- Сов ершен ствовать умение составлять 

описательные рассказы, придумывать короткие 

стишки, потешки, пословицы.   
литературы летней тематики, с 

описаниями летних явлений 

природы, ЖИЗНИ животных 

летом. 

Составление описательных 

рассказов по сюжетным 

картинкам 

Словесная игра «Звери, птицы, 

рыбы», «В воде, на суше», 

экологическое лото, пазлы 

Заучивание стихов о цветах, о 
  

39 

 



40 

 

месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насекомых 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

-  Продолжать развивать интерес к ИЗО 
деятельности. 
 -  Вызывать положительный эмоциональный отклик 
на предложения рисовать, лепить, вырезать. 
 - Закреплять умения различать оттенки цветов и 
передавать их в рисунке.  
-  Формировать у детей запас музыкальных 
впечатлений, использовать их в разных видах 
деятельности. 

Рисование «Цветочный луг» 

Аппликация «Шестиногие 
малыши» 

 Лепка «Бабочки и стрекозы» 

Пение песен о лете, 
разучивание движений 

Д/и «Волшебная мозаика» 

Коллаж «Веселое лето» 

Коллективная работа «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие 
друзья» 

Физическое 
развитие 

 

 

-  Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей. 
-   Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
-  Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 
-  Развитие физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости и координации); 
-  Накопление и обогащение двигательного опыта 
детей (овладение основными движениями); 
-   Формирование у воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Спортивные игры 

Утренняя гимнастика «Лето» 

Бодрящая гимнастика после сна 

П/и «Хитрая лиса», «Паучок», 
«Кто быстрее?», «Раз, два, три к 
дереву беги!» 

  

месяц 
Образовательные Темы/ направления 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

  

  

  

  

  

  

  

  

области деятельности проекты и др.) 
насекомых 

Художественно- - Продолжать развивать интересе к ИЗО | Рисование «Цветочный луг» 

эстетическое деятельности. Аппликация «Шестиногие 

развитие - Вызывать положительный эмоциональный отклик | Малыши» 
Лепка «Бабочки и стрекозы» 

на предложения рисовать, лепить, вырезать. 
3 Пение песен о лете, 

- Закреплять умения различать оттенки цветов и . 
р У р ать отте цвето разучивание движений 

передавать их в рисунке. Д/и «Волшебная мозаика» 

- Формировать у детей запас музыкальных | Коллаж «Веселое лето» 

впечатлений, использовать их в разных видах | Коллективная работа «Солнце, 

деятельности. воздух и вода — наши лучшие 

друзья» 

Физическое - Сохранение и укрепление физического и Спортивные игры 

развитие психического здоровья детей. Утренняя гимнастика «Лето» 

    
- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
- Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

- Развитие физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости и координации); 
- Накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); 
- Формирование у воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом 

совершенствовании.   
Бодрящая гимнастика после сна 

П/и «Хитрая лиса», «Паучок», 

«Кто быстрее?», «Раз, два, три к 

дереву беги!» 

  

40 

 



41 

 

месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

VII-2023 

г. 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Темы: 
 

«Неделя семьи»  
(03.07 – 07.07) 

«Неделя вкусного 
лета» 

 (10.07 – 14.07) 

«Волшебный мир 
книги» 

(17.07 – 21.07) 

«Дружат дети всей 
земли» 

 (24.07 – 28.07) 

 

Все виды детской 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Расширение представлений детей о мире 
профессий. 
-  Углубление представлений о детском организме, 
уходе за ним, о своих особенностях здоровья. 
-   Способствовать развитию любознательности.  
-  Помогать выражать свою точку зрения.  
- Приобщение к правилам безопасного для человека 
и окружающего мира природы поведения; 
 

Беседы «Когда семья вместе, 
так и душа на месте», 
«Семейные традиции», 
«Несколько поколений», 
«Детские иллюстраторы» 

Д/и «Во саду ли, в огороде», 
«Вершки и корешки», «Угадай 
сказку», «Вежливые слова» 

С/р игра «Магазин» 

Беседа «Наши книги» 

Игр. ситуация «Прислали 
конверт, а в нем приглашение в 
библиотеку» 

Игровые ситуации «В группе 
новенькая девочка» 

Познавательное 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Формировать привычку к здоровому образу 
жизни. 
-   Расширять и  уточнять представления детей об 
окружающем мире. 
- Учить составлять небольшие рассказы, сказки из 
личного опыта. 
-  Побуждать сочинять сказки, используя персонажи 
известных сказок. 
-  Привить навыки личной гигиены, расширение 
словарного запаса детей. 
-  Продолжать умение ориентироваться в 
пространстве;  
 

 

Чтение рассказов В.Осеевой 

«Печенье», «Сыновья», В 
Драгунского «Денискины 
рассказы», сказок «Гуси-

лебеди», «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», С. Козлов 
«Про ежика и медвежонка», А. 
Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

Д/и «Наша дружная семья», 
«Угадай, о ком я говорю», «Кто 
живет в квартире», «Вкусное 
лото» 

  

  

  

месяц Образовательные | Темы/ направления Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

области деятельности проекты и др.) 
Социально- - Расширение представлений детей о мире| Беседы «Когда семья вместе, 

коммуникативное | Темы: профессий. так и душа на месте», 
развитие - Углубление представлений о детском организме, «Семейные традиции», 

«Неделя семьи» уходе за ним, о своих особенностях здоровья. «Несколько поколений», 

(03.07 07.07) - Способствовать развитию любознательности. Детские иллюстраторы» 
- Помогать выражать свою точку зрения. 

«Неделя ВКУСНОГО | _ Приобщение к правилам безопасного для человека | Д/й «Во саду ли, в огороде», 
лета» и окружающего мира природы поведения; «Вершки и корешки», «Угадай 

УП-2023 (10.07 - 14.07) сказку», «Вежливые слова» 

г. «Волшебный мир С/р игра «Магазин» 

книги» Беседа «Наши книги» 

(17.07 — 21.07) Игр. ситуация «Прислали 

«Дружат дети всей конверт, а в нем приглашение в 

земли» библиотеку» 

  

  
Познавательное 

развитие 

  
(24.07 — 28.07) 

Все 

деятельности 

виды детской 

Игровые ситуации «В группе 

новенькая девочка»   

  
- Формировать привычку к здоровому образу 

ЖИЗНИ. 

- Расширять и уточнять представления детей об 

окружающем мире. 

- Учить составлять небольшие рассказы, сказки из 
личного опыта. 

- Побуждать сочинять сказки, используя персонажи 

известных сказок. 

- Привить навыки личной гигиены, расширение 

словарного запаса детей. 

- Продолжать умение 

пространстве; 
ориентироваться В   

Чтение рассказов В.Осеевой 

«Печенье», «Сыновья», В 

Драгунского «Денискины 

рассказы», сказок «Гуси- 

лебеди», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», С. Козлов 

«Про ежика и медвежонка», А. 

Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

Д/и 

«Угадай, о ком я говорю», «Кто 

«Наша дружная семья», 

живет в квартире», «Вкусное 

лото» 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Книга с полезными 
кулинарными рецептами» 

Загадки о семье «Кто прячется 
за дверью»  

Квест «В стране детских книг» 

-    Учить детей пониманию целостного здорового 
образа жизни, через чтение художественной 
литературы.  
-  Создание правильных представлений о здоровом 
образе жизни. 
-  Обогащать словарь детей.  
- Совершенствовать умение составлять 
описательные рассказы, придумывать короткие 
стишки, потешки, пословицы. 
- Учить сопоставлять прочитанное (услышанное) с 
фактами жизни. 
 

Словесные игры «Моя семья», 
«Помоги бабушке навести 
порядок», «Мамины 
помощники», «Какой, какая, 
какое», «Огородник» 

Д/и «Профессии родителей», 
«Кому что надо?», «Народы 
России», «Мой дом», 
«Логический поезд», «Есть у 
нас огород» 

Составление рассказа «Моя 
любимая книжка» 

Песенки, потешки, пословицы  
С/р игра «Семья», «Семейное 
путешествие», «Библиотека» 

Составление рассказов по 
картинкам «Семья» 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 

деятельности 
Основные задачи работы с детьми 

Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
  

  

  

  

Речевое развитие 

  

Проект «Книга с полезными 

кулинарными рецептами» 

Загадки о семье «Кто прячется 

за дверью» 

Квест «В стране детских книг» 
  

  

- Учить детей пониманию целостного здорового 

образа жизни, через чтение художественной 
литературы. 
- Создание правильных представлений о здоровом 

образе жизни. 
- Обогащать словарь детей. 
- Совершенствовать умение 

описательные рассказы, придумывать 
стишки, потешки, пословицы. 

- Учить сопоставлять прочитанное (услышанное) с 

фактами жизни. 

составлять 

короткие 

  

Словесные игры «Моя семья», 

«Помоги бабушке навести 

порядок», «Мамины 

помощники», «Какой, какая, 

какое», «Огородник» 

Д/и «Профессии родителей», 

«Кому что надо?», «Народы 

России», «Мой дом», 

«Логический поезд», «Есть у 

нас огород» 

Составление рассказа «Моя 

любимая книжка» 

Песенки, потешки, пословицы 

С/р игра «Семья», «Семейное 

путешествие», «Библиотека» 

Составление рассказов по 

картинкам «Семья» 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Положительно воздействовать на эмоциональную 
сферу ребенка.  
- Способствовать развитию музыкальных 
представлений, культуры, инициативы, желания 
самовыражения, творчества у детей 

-  Формировать умение свободно использовать для 
создания  сказочных персонажей разнообразные 
приемы, усвоенные ранее 

-  Развивать музыкально-художественную 
деятельность; 

-  Приобщать к музыкальному искусству. 
-  Вызывать положительный эмоциональный отклик 
на предложения рисовать, лепить, вырезать. 
 - Закреплять умения различать оттенки цветов и 
передавать их в рисунке.  
-  Формировать у детей запас музыкальных 
впечатлений, использовать их в разных видах 
деятельности. 
 

Рисование «Моя семья», 
«Выходной день», 
«Натюрморт» 

Лепка «Летние подарки», «Мы 
играем на участке» 

Пение песен «Моя семья»,  
Хороводные игры «Заинька», 
«Заря-заряница», «Кабачок» 

Д/и «Из чего сделан предмет?» 

Аппликация «Закладка для 
книги» 

Д/и «Сложи картинку и угадай 
сказку» 

Лепка «Герой книги» 

  

  

  

Образовательные | Темы/ направления Формы работы (занятия, 
месяц Основные задачи работы с детьми 

области деятельности проекты и др.) 
Художественно- - Положительно воздействовать на эмоциональную | Рисование «Моя семья», 

эстетическое сферу ребенка. «Выходной день», 
развитие - Способствовать развитию музыкальных | «Натюрморт» 

представлений, культуры, инициативы, желания 

      

самовыражения, творчества у детей 

- Формировать умение свободно использовать для 

создания сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее 

- Развивать музыкально-художественную 

деятельность; 

- Приобщать к музыкальному искусству. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик 

на предложения рисовать, лепить, вырезать. 

- Закреплять умения различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке. 

- Формировать у детей запас музыкальных 

впечатлений, использовать их в разных видах 

деятельности. 

  

Лепка «Летние подарки», «Мы 

играем на участке» 

Пение песен «Моя семья», 

Хороводные игры «Заинька», 

«Заря-заряница», «Кабачок» 

Д/и «Из чего сделан предмет?» 

Аппликация «Закладка для 

книги» 

Д/и «Сложи картинку и угадай 

сказку» 

Лепка «Герой книги» 

  

43 

 



44 

 

месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
 Физическое 

развитие 

 -  Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей. 
-   Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
-  Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 
-  Развитие физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости и координации); 
-  Накопление и обогащение двигательного опыта 
детей (овладение основными движениями); 
-   Формирование у воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Утренняя гимнастика «Моя 
семья» 

Ситуативные беседы «Почему 
надо мыть руки перед едой?», 
«Зачем нужно расчесываться?» 

Спортивные игры «Городки» 

Подвижные игры на свежем 
воздухе «Испорченный 
телефон», «Как у бабушки 
Маланьи», «Баба сеяла горох», 
«Посади и собери картофель» 

Физ. Упр. «Меткий стрелок» 

П/и «Затейники» 

Зрительная гимнастика 
«Веселая неделька». 

VIII-2023 

г. 
 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

 

Темы: 
«Неделя осторожного 
пешехода»  
(31.07 – 04.08) 

 

«Цветочный город» 
(07.08 – 11.08) 

 

«Игры и игрушки» 
(14.08 – 18.08) 

 

«Прощание с летом» 

-Закрепить представления детей о назначении 
светофора, пешеходного перехода, тротуара. 
-Уметь различать дорожные знаки для пешехода 

-Уточнить представления детей о лекарственных 
растениях, об их значении для человека 

-Обращать внимание детей на своеобразие 

цветочных клумб, на желание за ними ухаживать 

 -Формировать привычку аккуратно убирать 
игрушки в отведенное для них место 

-Формировать у детей основы экологической 
культуры и безопасного поведения в природе 

Целевая прогулка по улице 

Беседы «Транспорт на улицах 
города», «Дорожные знаки», 
«Берегите цветы», «Истрия 
кукол», «Как я провел лето», 
«Лекарственные цветы» 

Игровые упражнения «Мы 
переходим улицу», «На 
автобусе» 

Д/и «Можно-нельзя», «Покажи, 
что назову», «Времена года», 
«С какой ветки детки?» 

  

  

  

  

месяц Образовательные | Темы/ направления Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

области деятельности проекты и др.) 
Физическое - Сохранение и укрепление физического и | Утренняя гимнастика «Моя 

развитие психического здоровья детей. семья» 
- Воспитание культурно-гигиенических навыков. Ситуативные беседы «Почему 

- Формирование начальных представлений о ЗОЖ. . 
надо мыть руки перед едой?», 

- Развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации); «Зачем нужно расчесываться?» 
- Накопление и обогащение двигательного опыта | Спортивные игры «Городки» 

детей (овладение основными движениями); Подвижные игры на свежем 

- Формирование у воспитанников потребности в | воздухе «Испорченный 

двигательной активности и физическом | телефон», «Как у бабушки 

совершенствовании. Маланьи», «Баба сеяла горох», 

«Посади и собери картофель» 

Физ. Упр. «Меткий стрелок» 

П/и «Затейники» 

Зрительная гимнастика 

«Веселая неделька». 

УШ-2023 | Социально- Темы: -Закрепить представления детей о назначении | Целевая прогулка по улице 

г. коммуникативное | «Неделя осторожного | светофора, пешеходного перехода, тротуара. Беседы «Транспорт на улицах 

развитие пешехода» -Уметь различать дорожные знаки для пешехода города», «Дорожные знаки», 

(31.07 — 04.08) -Уточнить представления детей о лекарственных | «Берегите цветы», «Истрия 

    «Цветочный город» 

(07.08 — 11.08) 

«Игры и игрушки» 

(14.08 — 18.08) 

«Прощание с летом»   
растениях, об их значении для человека 

-Обращать внимание детей на — своеобразие 

цветочных клумб, на желание за ними ухаживать 

-Формировать привычку аккуратно убирать 

игрушки в отведенное для них место 

-Формировать у детей основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе   
кукол», «Как я провел лето», 

«Лекарственные цветы» 

Игровые упражнения «Мы 

переходим улицу», «На 

автобусе» 

Д/я «Можно-нельзя», «Покажи, 

что назову», «Времена года», 

«С какой ветки детки?» 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
(21.08 – 31.08) 

 

Все виды детской 
деятельности 

Н-п игры «Цветы. Лото», 
«Домино» 

С/р игра «Магазин цветов», 
«Магазин игрушек» 

 Познавательное 
развитие 

 

 -Формировать представления детей о профессиях 
водителей разнообразных транспортных средств, о 
соблюдении правил дорожного движения всеми 
участниками дорожного движения 

-Дать представления детям о пользе лекарственных 
растений для человека и животных 

-Познакомить с различными видами размножения 
растений: семенами, черенками, отростками  

-Формировать у детей понимание, что любая вещь 
(в том числе игрушка) создана трудом многих 
людей 

-Познакомить детей с классификацией игрушек 

-Создавать условия для детской исследовательской 
деятельности, развивать восприятие, внимание, 
память, наблюдательность, способность 
анализировать и сравнивать 

Беседа о транспорте, о труде 
водителя, «Из чего делают 
игрушки», «Чем мне 
запомнилось лето» 

Загадки о транспорте, об 
игрушках, о явлениях природы 

Наблюдение за цветами на 
клумбе, сравнение и анализ 

Чтение художественной 
литературы «Пословицы и 
поговорки о цветах», стихи 
«Луговые цветы» 

Игры с мячом «Я знаю пять 
цветов» 

Д/и «Только веселые слова», 
«Собери машину», 
«Геометрическая мозаика»,  
Д/упр. «Найди причину» 

Развив. игра «Расставь знаки» 

Аудиочтение В. Кожевников 
«Переход», «Знакомые 
полоски» 

Игр. задание «Сосчитай 

  

  

  

  

месяц Образовательные | Темы/ направления Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

области деятельности проекты и др.) 
(21.08 — 31.08) Н-п игры «Цветы. Лото», 

«Домино» 

Все виды детской С/р игра «Магазин цветов», 

деятельности «Магазин игрушек» 

Познавательное -Формировать представления детей о профессиях | Беседа о транспорте, о труде 

развитие водителей разнообразных транспортных средств, о | водителя, «Из чего делают 

соблюдении правил дорожного движения всеми | игрушки», «Чем мне 

      

участниками дорожного движения 

-Дать представления детям о пользе лекарственных 

растений для человека и животных 

-Познакомить с различными видами размножения 

растений: семенами, черенками, отростками 

-Формировать у детей понимание, что любая вещь 

(в том числе игрушка) создана трудом многих 

людей 

-Познакомить детей с классификацией игрушек 

-Создавать условия для детской исследовательской 

деятельности, развивать восприятие, внимание, 

память, наблюдательность, способность 

анализировать и сравнивать 

  

запомнилось лето» 

Загадки о транспорте, об 

игрушках, о явлениях природы 

Наблюдение за цветами на 

клумбе, сравнение и анализ 

Чтение художественной 

литературы «Пословицы и 

поговорки о цветах», стихи 

«Луговые цветы» 

Игры с мячом «Я знаю пять 

цветов» 

Д/я «Только веселые слова», 

«Собери машину», 

«Геометрическая мозаика», 

Д/упр. «Найди причину» 

Развив. игра «Расставь знаки» 

Аудиочтение В. Кожевников 

«Переход», «Знакомые 

полоски» 

Игр. задание «Сосчитай 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
игрушки правильно» 

 Речевое развитие 

 

 

 -Обогащать речь детей за счет слов по теме 
транспорт, название игр и игрушек, которые дети не 
знают, лекарственные растения 

- Закреплять правильное, отчетливое произношение 
звуков 

- Упражнять в образовании однокоренных слов  

(дорога, дорожный знак, внедорожник, 
придорожный; цветок, цветочный, цветовод, 
цветущий, расцветать, цветение) 

-Развивать умение у детей поддерживать беседу 

-Формировать умение составлять небольшие 
рассказы о машинах, сказки о цветах и игрушках. 
 

Беседа «В магазине игрушек» 

Составление рассказа «Истории 
об игрушках» 

Чтение худ. лит. «Сказка про 
ожившие игрушки», стих-е В. 
Тимофеева «Для пешехода», М. 
Пришвин «Золотой луг», 
Б.Жидков «Цветок» 

Упр. «Лето на даче», 
«Солнечные зайчики», «Цвет 
лета» 

П/и «Краски», «Кто это? Что 
это? – ты угадай» 

С/р игра «Семья», «Поездка на 
природу» 

Д/и «Угадай сказку», «Лови-

бросай, сказки называй!», 
«Разрезные картинки» 

Театрализованная деятельность 

«Кто, кто в теремочке живет» 

  

месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 

деятельности 
Основные задачи работы с детьми 

Формы работы (занятия, 

проекты и др.)   

игрушки правильно» 

  

    

Речевое развитие 

    

-Обогащать речь детей за счет слов по теме 

транспорт, название игр и игрушек, которые дети не 

знают, лекарственные растения 

- Закреплять правильное, отчетливое произношение 

звуков 

- Упражнять в образовании однокоренных слов 

(дорога, дорожный знак, внедорожник, 

придорожный; цветок, цветочный,  цветовод, 

цветущий, расцветать, цветение) 

-Развивать умение у детей поддерживать беседу 

-Формировать небольшие умение составлять 

рассказы о машинах, сказки о цветах и игрушках. 

  

Беседа «В магазине игрушек» 

Составление рассказа «Истории 

об игрушках» 

Чтение худ. лит. «Сказка про 

ожившие игрушки», стих-е В. 

Тимофеева «Для пешехода», М. 

Пришвин «Золотой луг», 

Б.Жидков «Цветок» 

Упр. «Лето на даче», 

«Солнечные зайчики», «Цвет 

лета» 

П/и «Краски», «Кто это? Что 

это? — ты угадай» 

С/р игра «Семья», «Поездка на 

природу» 

Д/и «Угадай сказку», «Лови- 

бросай, сказки — называй!», 

«Разрезные картинки» 

Театрализованная деятельность 

«Кто, кто в теремочке живет» 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
 Художественно-

эстетическое 
развитие 

 Формировать умение у детей выделять, называть и 
группировать произведения по видам искусства: 
литература, музыка, изобразительное искусство, 
архитектура, театр 

-Развивать эстетические чувства, эмоции, 
эстетический вкус 

-Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 
восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 
-Продолжать совершенствовать умение передавать в 
рисунке образы предметов, объектов, персонажей 
сказок, литературных произведений 

- Закреплять умение экономно и рационально 
расходовать материалы 

- Продолжать знакомить детей с изделиями 
народных промыслов 

Раскрашивание транспортных 
средств, картинок «Цветы» 

Конструирование «Светофор из 
геометрических фигур» 

Рисование «Я придумал новый 
дорожный знак», «Цветочная 
клумба», «Моя любимая 
игрушка», «Веселый 
Петрушка» 

Коллективное рисование 
«Букет цветов» 

Лепка «Веночек» 

Ручной труд «Тряпичная кукла 
– оберег», «Игрушки для 
театра» 

Д/и «Собери машину», «Кто 
больше увидит и назовет» 

Трафарет «Машины» 

Рисование «Улицы нашего 
города» 

Слушание П. Чайковский 
«Сентиментальный вальс», 
«Детский альбом» 

П/и «Шишки, желуди, орехи», 
«Пятнашки», «Гори-гори ясно», 
«Найди свой цвет» 

  

месяц 
Образовательные Темы/ направления 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

  

    

области деятельности проекты и др.) 

Художественно- Формировать умение у детей выделять, называть и | Раскрашивание транспортных 

эстетическое группировать произведения по видам искусства: | средств, картинок «Цветы» 

развитие литература, музыка, изобразительное искусство, | Конструирование «Светофор из 

архитектура, театр геометрических фигур» 

-Развивать эстетические чувства, эмоции, | Рисование «Я придумал новый 

    

эстетический вкус 

-Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

-Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений 

- Закреплять умение экономно и рационально 

расходовать материалы 

- Продолжать знакомить детей с 

народных промыслов 

изделиями 

  

дорожный знак», «Цветочная 

клумба», «Моя любимая 

игрушка», «Веселый 

Петрушка» 

Коллективное рисование 

«Букет цветов» 

Лепка «Веночек» 

Ручной труд «Тряпичная кукла 

— оберег», «Игрушки для 

театра» 

Д/и «Собери машину», «Кто 

больше увидит и назовет» 

Трафарет «Машины» 

Рисование «Улицы нашего 

города» 

Слушание ПП. Чайковский 

«Сентиментальный вальс», 

«Детский альбом» 

П/и «Шишки, желуди, орехи», 

«Пятнашки», «Гори-гори ясно», 

«Найди свой цвет» 
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месяц 
Образовательные 

области 

Темы/ направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 
 Физическое 

развитие 

 -Расширять представления о составляющих 
здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон и солнце, воздух и вода) и факторах, 
разрушающих здоровье 

-Формировать у детей привычку следить за 
чистотой тела, опрятностью одежды, прически 

-Продолжать формировать правильную осанку 

-Закреплять умение легко ходить и бегать, 
энергично отталкиваясь от опоры 

-Приучать помогать взрослым готовить 
физкультурный инвентарь к занятиям, убирать его 
на место 

-Прививать интерес к физической культуре и 
желание заниматься физкультурой и спортом 

-Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры, 
проявляя инициативу и творчество 

-Воспитывать у детей стремление участвовать в 
играх с элементами соревнования, играх-эстафетах 

Беседа «Почему у Степы 
заболели зубы» 

Уроки тетушки Совы («Азбука 
дорожной безопасности») 

Игра «Напомним игрушкам, где 
лежат наши вещи», «Заводные 
игрушки» 

П/и «Птичка в гнездышке», 
«Мыши и кот», «Попади в 
круг», «Палочка-выручалочка», 
«Мы веселые ребята», 
«Внимание: пешеход», 
«Садовник», «Замени предмет» 

Д/и «Найди игрушку», 
«Покажи, что я назову» 

Утренняя гимнастика 
«Игрушки» 

Дежурство по столовой 

Упр. «Поймай мяч», 
«Цветочные названия» 

Игры-этюды «Мыло», «Ай да 
суп», «Зеркало», «Цветок» 

Спортивное развлечение 
«Дорожная эстафета» 

Спорт. игра «Городки» 

Зрительная гимнастика «Пчелка 
на цветке» 

  

месяц 
Образовательные Темы/ направления 

Основные задачи работы с детьми 
Формы работы (занятия, 

  

    

области деятельности проекты и др.) 
Физическое -Расширять представления о — составляющих | Беседа «Почему у Степы 

развитие здорового образа жизни (правильное питание, | заболели зубы» 

    

движение, сон и солнце, воздух и вода) и факторах, 

разрушающих здоровье 

-Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически 

-Продолжать формировать правильную осанку 

-Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры 

-Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям, убирать его 

на место 

-Прививать интерес к физической культуре и 

желание заниматься физкультурой и спортом 

-Продолжать детей Учить самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество 

-Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах 

  

Уроки тетушки Совы («Азбука 

дорожной безопасности») 

Игра «Напомним игрушкам, где 

лежат наши вещи», «Заводные 

игрушки» 

П/и 

«Мыши и кот», 

«Птичка в гнездышке», 

«Попади в 

круг», «Палочка-выручалочка», 

«Мы 

«Внимание: 

веселые ребята», 

пешеход», 

«Садовник», «Замени предмет» 

Д/и 

«Покажи, что я назову» 

«Найди игрушку», 

Утренняя гимнастика 

«Игрушки» 

Дежурство по столовой 

Упр. «Поймай мяч», 

«Цветочные названия» 

Игры-этюды «Мыло», «Ай да 

суп», «Зеркало», «Цветок» 

Спортивное развлечение 

«Дорожная эстафета» 

Спорт. игра «Городки» 

Зрительная гимнастика «Пчелка 

на цветке» 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников подготовительной группы 

Таблица № 7 

Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 
образовательного 
процесса 

Методы Средства 
 

Подготовительная группа 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Коммуникативная Свободное общение. Освоение норм 
и правил поведения (беседы, 
рассматривание иллюстраций, 
проблемные ситуации, другие формы 
работы) Формирование основ 
безопасности (собственной 
жизнедеятельности, в природе, на 
дорогах) Видеоинформация, 
коллекционирование, мини-музей  
Тренинги, этюды, ребусы, 
кроссворды Проблемные и игровые 
ситуации 

Совместная 
образовательная 
деятельность педагога и 
детей (подгрупповая, 
фронтальная, 
индивидуальная, парная) 
Занятия 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах Самостоятельная 
деятельность детей 

Методы формирования 
нравственных 
представлений, 
суждений, оценок 
Методы, вызывающие 
эмоциональную 
активность: 
воображаемые ситуации, 
придумывание сказок, 
игры- драматизации, 
сюрпризные моменты, 
сочетание разнообразных 
средств на одном 

мероприятии 

РППС 
Образовательные 
ситуации для 
активизации 
проблемного общения 
взрослого с детьми 
Игровая культура 
(обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры) 
Обогащение детей 
новыми 
представлениям и 
опытом деятельности 

Игровая Игровые проблемные ситуации  
Сюжетно-ролевая игра 
Театрализованные игры  
Игра-драматизация  
Игры на развитие эмоций (этюды) 
Коммуникативные игры  
Игры с правилами  

Метод руководства 
сюжетно-ролевой игрой 
Н.Я. Михайленко и Н.А 
Коротковой Метод 
руководства игрой Е.В. 
Зворыгиной, С.Л. 
Новоселовой 

Обогащение детей 
новыми 
представлениям и 
опытом деятельности 

  

  

  

  
    

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников подготовительной группы 

Таблица № 7 

Формы работы с детьми Формы и способы 

Образовательные Виды детской организации 
Методы Средства 

области деятельности Подготовительная группа образовательного 

процесса 

Социально- Коммуникативная Свободное общение. Освоение норм | Совместная Методы формирования | РППС 

коммуникативное и правил поведения (беседы, | образовательная нравственных Образовательные 

развитие рассматривание иллюстраций, | деятельность педагога и | представлений, ситуации для 

проблемные ситуации, другие формы | детей (подгрупповая, | суждений, оценок | активизации 

работы) Формирование основ | фронтальная, Методы, вызывающие | проблемного общения 

безопасности (собственной | индивидуальная, парная) | эмоциональную взрослого с детьми 

жизнедеятельности, в природе, на | Занятия активность: Игровая культура 

дорогах) Видеоинформация, | Образовательная воображаемые ситуации, | (обучающие игры, 

коллекционирование, мини-музей деятельность в режимных | придумывание сказок, | досуговые игры, 

Тренинги, этюды, ребусы, | моментах Самостоятельная | игры- драматизации, | народные игры) 

кроссворды Проблемные и игровые | деятельность детей сюрпризные — моменты, | Обогащение детей 

ситуации сочетание разнообразных | новыми 

средств на одном | представлениям и 

мероприятии опытом деятельности 

Игровая Игровые проблемные ситуации Метод руководства | Обогащение детей 

Сюжетно-ролевая игра сюжетно-ролевой игрой | новыми 

Театрализованные игры Н.Я. Михайленко и Н.А | представлениям и     Игра-драматизация 

Игры на развитие эмоций (этюды) 

Коммуникативные игры 

Игры с правилами     Коротковой Метод 

руководства игрой Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой   опытом деятельности 
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 
образовательного 
процесса 

Методы Средства 
 

Подготовительная группа 

Игры в парах  
Подвижные (народные) игры 
Коммуникативные игры  
Настольно-печатные игры  
Режиссерские игры  
Подвижные игры 

 Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд (в 
помещении и на 
улице) 

КГН Самообслуживание Общественно 
полезный труд  
Труд в природе Знакомство с трудом 
взрослых  
Чтение художественной литературы, 
связанной с тематикой трудовой и 
профессиональной деятельности 
Мастерская добрых дел (подклейка 
книг, ремонт игрушек и др.) 
Дидактические игры  
Поручения, наблюдения, дежурство, 
беседа, экскурсия Обыгрывание 
способа действий  
Показ и разъяснение  

Поручения, 
образовательная 
деятельность в режимных 
моментах, 
самостоятельная 
деятельность детей 

Методы создания у детей 
практического опыта 
трудовой деятельности 

Обогащение детей 
новыми 
представлениям и 
опытом деятельности 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование и опыты  
Исследование объектов 
окружающего мира (предметный и 
природный мир) Наблюдение 
Рассматривание Беседа  

Совместная 
образовательная 
деятельность педагога и 
детей (подгрупповая, 
фронтальная, 

Методы, повышающие 
познавательную 
активность: 
элементарный анализ, 
сравнение, группировка и 

Материалы и атрибуты 
для экспериментиро 
вания  
Проектная 
деятельность 

  

  

    

  

    

Формы работы с детьми Формы и способы 

Образовательные Виды детской организации 
Методы Средства 

области деятельности Подготовительная группа образовательного 

процесса 

Игры в парах 

Подвижные (народные) игры 

Коммуникативные игры 

Настольно-печатные игры 

Режиссерские игры 

Подвижные игры 

Самообслуживание | КГН Самообслуживание Общественно | Поручения, Методы создания у детей | Обогащение детей 

и элементарный | полезный труд образовательная практического опыта | новыми 

бытовой труд (в | Труд в природе Знакомство с трудом | деятельность в режимных | трудовой деятельности представлениям и 

помещении и на | взрослых моментах, опытом деятельности 

улице) Чтение художественной литературы, | самостоятельная 

связанной с тематикой трудовой и | деятельность детей 

профессиональной деятельности 

Мастерская добрых дел (подклейка 

книг, ремонт игрушек и др.) 

Дидактические игры 

Поручения, наблюдения, дежурство, 

беседа, экскурсия  Обыгрывание 

способа действий 

Показ и разъяснение 

Познавательное Познавательно- Экспериментирование и опыты Совместная Методы, повышающие | Материалы и атрибуты 

развитие исследовательская | Исследование объектов | образовательная познавательную для  экспериментиро 

окружающего мира (предметный и | деятельность педагога и | активность: вания 

природный мир) Наблюдение | детей (подгрупповая, | элементарный анализ, | Проектная 

Рассматривание Беседа фронтальная, сравнение, группировка и | деятельность           
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 
образовательного 
процесса 

Методы Средства 
 

Подготовительная группа 

Обсуждение Проблемные ситуации 
Моделирование (замещение, 
деятельность с использованием 
моделей)  
Экскурсии  
КВН, викторины Ситуативный 
разговор Эвристические беседы 
Коллекционирование Проектная 
деятельность Изготовление макетов 
Игровые обучающие ситуации  
Решение занимательных задач 
Чтение  
Тематические досуги Продуктивная 
деятельность Совместная 
деятельность в уголке природы  
Презентации 

индивидуальная, парная) 
Занятия 

 Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах Самостоятельная 
деятельность детей 

классификация, 
моделирование и 
конструирование, ответы 
на вопросы детей, 
приучение к 
самостоятельному поиску 
ответов на вопросы 
Наглядные: Наблюдения 
Практические: Игра 
(дидактические игры, 
подвижные игры, 
творческие игры) 

Художественная 
литература Наглядные 
пособия  
Объекты и явления 
окружающего мира 
Логические задачи и 
проблемные ситуации  
РППС Мультфильмы, 
видеофильмы 
Строительный 
материал, детали 
конструктора 

 Конструирование 
из разного 
материала, включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал 

Конструирование по образцу, по 
модели, по условиям, по теме, по 
замыслу 

Совместная 
образовательная 
деятельность педагога и 
детей (подгрупповая, 
фронтальная, 
индивидуальная, парная) 
Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Игра (режиссерская, 
дидактическая, сюжетно-

ролевая, творческая) 

Строительный 
материал, разные 
конструкторы, 
предметы-

заместители, 
неструктурированный 
материал 

  

  

  

  

  

Формы работы с детьми Формы и способы 

Образовательные Виды детской организации 
Методы Средства 

области деятельности Подготовительная группа образовательного 

процесса 

Обсуждение Проблемные ситуации | индивидуальная, парная) классификация, Художественная 

Моделирование (замещение, | Занятия моделирование и | литература Наглядные 

деятельность с — использованием | Образовательная конструирование, ответы | пособия 

моделей) деятельность в режимных | на вопросы детей, | Объекты и явления 

Экскурсии моментах Самостоятельная | приучение к | окружающего мира 

КВН, викторины Ситуативный | деятельность детей самостоятельному поиску | Логические задачи и 

разговор Эвристические беседы ответов на вопросы | проблемные ситуации 

Коллекционирование Проектная Наглядные: Наблюдения | РППС Мультфильмы, 

деятельность Изготовление макетов Практические: Игра | видеофильмы 

Игровые обучающие ситуации (дидактические игры, | Строительный 

Решение занимательных задач подвижные игры, | материал, детали 

Чтение творческие игры) конструктора 

Тематические досуги Продуктивная 

деятельность Совместная 

деятельность в уголке природы 

Презентации 

Конструирование Конструирование по образцу, по | Совместная Игра (режиссерская, | Строительный 

из разного | модели, по условиям, по теме, по | образовательная дидактическая, сюжетно- | материал, разные 

материала, включая | замыслу деятельность педагога и | ролевая, творческая) конструкторы, 

конструкторы, детей (подгрупповая, предметы- 

модули, бумагу, фронтальная, заместители, 

природный и иной индивидуальная, парная) неструктурированный 

материал Образовательная материал       деятельность в режимных 

моментах       
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 
образовательного 
процесса 

Методы Средства 
 

Подготовительная группа 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа Моделирование речевой 
ситуации Освоение компонентов 
устной речи: ЗКР  
Словарная работа Грамматический 
строй речи  
Связная речь Словесные игры 
(дидактические, игры- беседы, игры-

загадки и другие)  
Игра-драматизация Инсценирование 
и декламирование  
Показ настольного театра  
Режиссерская игра Создание 
коллекций Решение проблемных 
ситуаций  
Чтение Сочинительство 
Рассматривание и обсуждение 
Наблюдение и обсуждение 
Викторина 

Совместная 
образовательная 
деятельность педагога и 
детей (подгрупповая, 
фронтальная, 
индивидуальная, парная) 
Занятия 

 Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах Самостоятельная 
деятельность детей 

Наглядные: 
Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 
(наблюдение в природе, 
экскурсии) 
Опосредованное 
наблюдение 

(изобразительная 
наглядность: 
рассматривание игрушек 
и картин, рассказывание 
по игрушкам и картинам) 
Словесные: Чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений 
Заучивание наизусть  
Пересказ Обобщающая 
беседа Рассказывание с 
опорой и без опоры на 
наглядный материал 
Практические: 
Дидактические игры, 
игры- драматизации, 

Общение взрослых и 
детей Культурная 
языковая среда 
Обучение родной речи 
Художественная 
литература 
Изобразительное 

искусство, музыка, 
театр Фольклор: 
песни, потешки, 
заклички, сказки, 
пословицы, были 

 Поэтические и 
прозаические 
произведения 
(стихотворения, 
литературные сказки, 
рассказы, повести и 
др.); Скороговорки, 
загадки и др  

 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

 Чтение (слушание) Обсуждение 
мультфильмов; видеофильмов; 
телепередач; произведений 
художественной литературы; 
иллюстрированных энциклопедий 
прочитанного произведения 
(рассуждение) Рассказывание 

  

  

  

    

Формы работы с детьми Формы и способы 

Образовательные Виды детской организации 
Методы Средства 

области деятельности Подготовительная группа образовательного 

процесса 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа Моделирование речевой | Совместная Наглядные: Общение взрослых и 

ситуации Освоение компонентов | образовательная Непосредственное детей Культурная 

устной речи: ЗКР деятельность педагога и | наблюдение и его | языковая среда 

Словарная работа Грамматический | детей (подгрупповая, | разновидности Обучение родной речи 

строй речи фронтальная, (наблюдение в природе, | Художественная 

Связная речь Словесные игры | индивидуальная, парная) | экскурсии) литература 

(дидактические, игры- беседы, игры- | Занятия Опосредованное Изобразительное 

загадки и другие) Образовательная наблюдение искусство, музыка, 

Игра-драматизация Инсценирование | деятельность в режимных | (изобразительная театр Фольклор: 

и декламирование моментах Самостоятельная | наглядность: песни, потешки, 

Показ настольного театра деятельность детей рассматривание игрушек | заклички, сказки, 

Режиссерская игра Создание и картин, рассказывание | пословицы, были 

коллекций Решение проблемных по игрушкам и картинам) | Поэтические и 

ситуаций Словесные: Чтение и | прозаические 

Чтение Сочинительство рассказывание произведения 

Рассматривание и обсуждение художественных (стихотворения, 

Наблюдение и обсуждение произведений литературные сказки, 

Викторина Заучивание наизусть рассказы, повести и 

Восприятие Чтение (слушание) Обсуждение Пересказ  Обобщающая | др.); Скороговорки, 

художественной мультфильмов; видеофильмов; беседа Рассказывание с | загадки и др 

литературы и | телепередач; произведений опорой и без опоры на 

фольклора художественной литературы; наглядный материал 

иллюстрированных энциклопедий Практические: 

прочитанного произведения Дидактические игры, 

(рассуждение) Рассказывание игры- драматизации,             
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 
образовательного 
процесса 

Методы Средства 
 

Подготовительная группа 

(пересказывание) Разучивание 
Декламирование Рассматривание 
иллюстраций Ситуативный разговор 
(определение, объяснение сложных 
(непонятных) слов, ситуаций)  
Викторина Творческий вечер 
Литературная гостиная 
Художественно- речевая 
деятельность Свободное общение на 
тему литературного произведения 

инсценировки, 
дидактические 
упражнения, 
пластические этюды, 
хороводные игры 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Изобразительная Рисование (предметное, сюжетное, 
декоративное)  
Лепка  
Аппликация Творческая мастерская 
Экспериментирование Реализация 
проектов Рассматривание этически 
привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства 
Дидактические игры Тематические 
досуги Обсуждение произведений 
искусства, средств выразительности и 
др. Выставки Создание коллекций, 
мини музея  
Рассматривание и обсуждение: 
иллюстраций; народных игрушек; 

Совместная 
образовательная 
деятельность педагога и 
детей (подгрупповая, 
фронтальная, 
индивидуальная, парная) 
Занятия 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах Самостоятельная 
деятельность детей 

Наглядные: 
сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, показ 
движений, 
демонстрация, показ, 
иллюстрирование  
 

Произведения 
искусства Объекты 
национальной 
культуры: 
произведения 
народного творчества 
«Хохлома», «Палех», 
Дымковская игрушка» 
и др.; народный 
русский костюм Музей 
народного творчества; 
Мини-музеи, 
коллекции 
Нетрадиционные 
материалы: глина, 

  

  

  

  

  

Формы работы с детьми Формы и способы 

Образовательные Виды детской организации 
Методы Средства 

области деятельности Подготовительная группа образовательного 

процесса 

(пересказывание) Разучивание инсценировки, 

Декламирование Рассматривание дидактические 

иллюстраций Ситуативный разговор упражнения, 

(определение, объяснение сложных пластические этюды, 

(непонятных) слов, ситуаций) хороводные игры 

Викторина Творческий вечер 

Литературная гостиная 

Художественно- речевая 

деятельность Свободное общение на 

тему литературного произведения 

Художественно- Изобразительная Рисование (предметное, сюжетное, | Совместная Наглядные: Произведения 

эстетическое декоративное) образовательная сопровождение искусства Объекты 

развитие Лепка деятельность педагога и | музыкального ряда | национальной 

Аппликация Творческая мастерская | детей (подгрупповая, | изобразительным, показ | культуры: 

Экспериментирование Реализация | фронтальная, движений, произведения 

проектов Рассматривание этически | индивидуальная, парная) | демонстрация, показ, | народного творчества 

привлекательных объектов природы, | Занятия иллюстрирование «Хохлома», «Палех», 

быта, произведений искусства | Образовательная Дымковская игрушка» 

Дидактические игры Тематические | деятельность в режимных и др.; народный 

досуги Обсуждение произведений | моментах Самостоятельная русский костюм Музей     искусства, средств выразительности и 

др. Выставки Создание коллекций, 

мини музея 

Рассматривание и — обсуждение: 

иллюстраций; народных игрушек;   деятельность детей     народного творчества; 

Мини-музеи, 

коллекции 

Нетрадиционные 

материалы: глина, 
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 
образовательного 
процесса 

Методы Средства 
 

Подготовительная группа 

произведений искусства; слайдов- 

картин художников; Экскурсия на 
выставку репродукций картин, малых 
скульптурных форм, изделий 
декоративно- прикладного искусства;  
Другие формы работы 
(формирование представлений о 
видах и жанрах искусства) Просмотр 
презентаций 

разнообразные виды 
бумаги и красок; 
Художественное слово  

 Музыкальная Восприятие музыки (вокальное, 
инструментальное) Пение  
Музыкально – ритмические 
движения  
Игра на музыкальных инструментах  
Музыкально -игровая деятельность 
Праздничный утренник, досуг 
Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской 
музыки Подражательные движения  
Музыкально – дидактические игры 
Экспериментирование со звуками  
Музыкальные упражнения 
Музыкально- двигательные этюды 
Просмотр презентаций, 
видеоматериалов 

Совместная 
образовательная 
деятельность педагога и 
детей (подгрупповая, 
фронтальная, 
индивидуальная, парная) 
Занятия 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах Самостоятельная 
деятельность детей 

Словесные: беседы о 
различных музыкальных 
жанрах  
Словесно- 

слуховой: пение 
Слуховой: слушание 
музыки  
Игровые: музыкальные 
игры  
Практические: 
технические и творческие 
действия, разучивание 
песен, танцев, 
воспроизведение 
мелодий 

Праздники, досуги, 
художественное слово 

Музыкальные 
инструменты 

игры 

 

  

  

  

  

  

Формы работы с детьми Формы и способы 

Образовательные Виды детской организации 
Методы Средства 

области деятельности Подготовительная группа образовательного 

процесса 

произведений искусства; слайдов- разнообразные виды 

картин художников; Экскурсия на бумаги и красок; 

выставку репродукций картин, малых Художественное слово 

скульптурных форм, изделий 

декоративно- прикладного искусства; 

Другие формы работы 

(формирование представлений о 

видах и жанрах искусства) Просмотр 

презентаций 

Музыкальная Восприятие музыки (вокальное, | Совместная Словесные: беседы о | Праздники, досуги, 

инструментальное) Пение образовательная различных музыкальных | художественное слово 

Музыкально - ритмические | деятельность педагога и | жанрах Музыкальные 

движения детей (подгрупповая, | Словесно- инструменты 

Игра на музыкальных инструментах фронтальная, слуховой: пение | игры 

Музыкально -игровая деятельность | индивидуальная, парная) | Слуховой: слушание 

Праздничный утренник, досуг | Занятия музыки 

Слушание соответствующей возрасту | Образовательная Игровые: — музыкальные 

народной, классической, детской | деятельность в режимных | игры 

музыки Подражательные движения моментах Самостоятельная | Практические:     Музыкально — дидактические игры 

Экспериментирование со звуками 

Музыкальные упражнения 

Музыкально- двигательные этюды 

Просмотр презентаций, 

видеоматериалов   деятельность детей   технические и творческие 

действия, разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий   
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Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми Формы и способы 
организации 
образовательного 
процесса 

Методы Средства 
 

Подготовительная группа 

Физическое 
развитие 

Двигательная Игровая беседа с элементами 
движений Утренняя гимнастика 
(классическая, сюжетная, с 
предметами, музыкально- 

ритмическая) Гимнастика после 
дневного сна 

 Закаливающие процедуры 
Дыхательные упражнения 
Гимнастика для глаз  
Игровой самомассаж  
Упражнения на профилактику осанки 
и свода стопы  
Физминутки  
Логоритмические упражнения  
Основные движения  
Спортивные состязания и эстафеты 
Проблемные ситуации 
Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей  
Игры с элементами спорта  
Игровые упражнения  

Совместная 
образовательная 
деятельность педагога и 
детей (подгрупповая, 
фронтальная, 
индивидуальная, парная) 
Занятия 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах Самостоятельная 
деятельность детей  

Наглядные: Наглядно- 

зрительные приемы 
(показ физических 
упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, 
зрительные ориентиры)  
Наглядно- слуховые 
приемы: музыка, песни 
Тактильно- мышечные 
приемы: 
непосредственная 
помощь воспитателя 
Словесные: Объяснения, 
пояснения, указания  
Подача команд, 
распоряжений, сигналов  
Вопросы к детям  
Словесная инструкция 
Практические: 
Повторение упражнений  

Экологические 
факторы (солнце, 
воздух, вода) 

Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий) 
Спортивные 
соревнования по 
телевидению Личный 
пример 

 

 

  

  

  

  

Формы работы с детьми Формы и способы 

Образовательные Виды детской организации 
Методы Средства 

области деятельности Подготовительная группа образовательного 

процесса 

Физическое Двигательная Игровая беседа с элементами | Совместная Наглядные: Наглядно- | Экологические 

развитие движений Утренняя гимнастика | образовательная зрительные приемы | факторы (солнце, 

(классическая, сюжетная, с| деятельность педагога и | (показ физических | воздух, вода) 

предметами, музыкально- | детей (подгрупповая, | упражнений, Психогигиенические 

ритмическая) Гимнастика — после | фронтальная, использование наглядных | факторы (гигиена сна, 

дневного сна индивидуальная, парная) | пособий, имитация, | питания, занятий) 

Закаливающие процедуры | Занятия зрительные ориентиры) Спортивные 

Дыхательные упражнения | Образовательная Наглядно- слуховые | соревнования по 

Гимнастика для глаз деятельность в режимных | приемы: музыка, песни | телевидению Личный 

Игровой самомассаж моментах Самостоятельная | Тактильно- мышечные | пример 

Упражнения на профилактику осанки | деятельность детей приемы: 

и свода стопы непосредственная 

Физминутки помощь воспитателя 

Логоритмические упражнения Словесные: Объяснения, 

    
Основные движения 

Спортивные состязания и эстафеты 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательно- 

игровая деятельность детей 

Игры с элементами спорта 

Игровые упражнения     
пояснения, указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Словесная инструкция 

Практические: 

Повторение упражнений     
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2.3 Содержание образовательной деятельности в соответствии с планом 
воспитательной работы 

Таблица № 9 

Сентябрь 

Направления 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

Социальное 

Патриотическое 

Физическое 

Праздник «День рождения детского сада» Старший воспитатель 

Воспитатели 

Социальное 
Сбор макулатуры Воспитатели 

Познавательное 

Трудовое 

Разработка проектов «Все профессии 
важны, все профессии нужны» 

Воспитатели  

Этико-эстетическое 

Оформление помещений и интерьеров 
групп к новому учебному году 

 Благоустройство территории структурного 
подразделения «отделение дошкольного 
образования» 

Руководитель структурного 
подразделения 

Старший воспитатель 

Физическое и 
оздоровительное 

Неделя безопасности 
Старший воспитатель 
Воспитатели  

 

Октябрь 

Направления 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

Конкурс поделок из природного материала 
«Волшебный сундучок осени» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Все направления 
воспитательной 
работы 

Сезонные праздники «Осенины» 
Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Социальное 

Эколого-благотворительный проект 
«Крышечки ДоброТЫ» 

Руководитель структурного 
подразделения 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Познавательное 

Трудовое 

«Хлеб – всему голова!» мероприятия ко 
Всемирному дню хлеба 

Воспитатели  

  

Ноябрь 

Направления 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

Все направления Мероприятия ко Дню народного единства Старший воспитатель 

2.3 Содержание образовательной деятельности в соответствии с планом 

воспитательной работы 

Таблица № 9 

  

  

  

  

Сентябрь 

Направления 

воспитательной Название мероприятия Ответственные 

работы 

Социальное . 

Патриотическое Праздник «День рождения детского сада» Старший воспитатель 

Воспитатели 
Физическое 

Социальное Сбор макулатуры Воспитатели 

Познавательное Разработка проектов «Все профессии Воспитатели 

Трудовое важны, все профессии нужны» 
  

Этико-эстетическое 

Оформление помещений и интерьеров 

групп к новому учебному году 

Благоустройство территории структурного 

подразделения «отделение дошкольного 

образования» 

Руководитель структурного 

подразделения 

Старший воспитатель 

    Физическое и   Неделя безопасности   Старший воспитатель 

  

  

  

оздоровительное Воспитатели 

Октябрь 

Направления 
воспитательной Название мероприятия Ответственные 

работы 

Этико-эстетическое Конкурс поделок из природного материала Старший воспитатель 

Познавательное «Волшебный сундучок осени» Воспитатели 

Трудовое 
  

Все направления 
Сезонные праздники «Осенины» 

Музыкальный руководитель 

  

        
  

  

воспитательной Воспитатели 

работы Старший воспитатель 

Руководитель структурного 
Эколого-благотворительный проект подразделения 

Социальное «Крышечки Доброты» Старший воспитатель 

Воспитатели 

Познавательное «Хлеб - всему голова!» мероприятия ко Воспитатели 

Трудовое Всемирному дню хлеба 

Ноябрь 

Направления 
воспитательной Название мероприятия Ответственные 

работы 
    Все направления   Мероприятия ко Дню народного единства   Старший воспитатель 
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воспитательной 
работы 

Воспитатели 

Мероприятия ко Дню матери Старший воспитатель 

Воспитатели 

Социальное 

Трудовое 

Экологическая акция «Кормушка для птиц» Воспитатели 

Познавательное 

Трудовое 

Экскурсии по детскому саду и на 
ближайшие производства с целью 
ознакомления с профессиями взрослых.  

Воспитатели  

Этико-эстетическое 
Дизайн-проект «Организация мини-музея в 
группе» 

Воспитатели 

 

 Декабрь 

Направления 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

Все направления 
воспитательной 
работы 

 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Проведение праздника «Новый год» 
Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс новогодних поделок «Скоро, скоро 
Новый год!» Воспитатели 

Социальное 

Физическое и 
оздоровительное 

 

Акция «Безопасные каникулы» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Познавательное 

Трудовое 

Мастер-класс «Дидактические игры по 
ознакомлению с профессиями» 
(презентации) 

Воспитатели  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Праздничное оформление групп 
«Новогодние чудеса» 

Воспитатели 

Январь 

Направления 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

Патриотическое 

Познавательное 

Мероприятия, посвященные снятию 
блокады Ленинграда 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Социальное 

Акция по сбору игрушек для детей в 
больницах 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, 
элементов костюмов в «Мастерской 
профессий». 

Воспитатели  

Этико-эстетитческое 

Трудовое 

Конкурс снежных фигур «Снежные 
фантазии» 

Воспитатели 

  

воспитательной 

работы 

Воспитатели 
  

Мероприятия ко Дню матери Старший воспитатель 

  

  

    

Воспитатели 

Социальное « » Экологическая акция «Кормушка для птиц Воспитатели 

Трудовое 

п Экскурсии по детскому саду и на 
ознавательное . 

ближайшие производства с целью Воспитатели 
Трудовое 

ознакомления с профессиями взрослых. 

Дизайн-проект «Организация мини-музея в 
Этико-эстетическое Воспитатели   группе»     

Декабрь 
  

  

  

  

Направления 
воспитательной Название мероприятия Ответственные 

работы 

Все направления , Музыкальный руководитель 

воспитательной Проведение праздника «Новый год» Старший воспитатель 

работы Воспитатели 

Конкурс новогодних поделок «Скоро, скоро 

Этико-эстетическое Новый год!» Воспитатели 

Трудовое 

Социальное 

Физическое и 
Старший воспитатель 

  

          

  

  

  

  

    

Акция «Безопасные каникулы» Воспитатели 
оздоровительное 

Мастер-класс «Дидактические игры по 
Познавательное 

ознакомлению с профессиями» Воспитатели 
Трудовое 

(презентации) 

Этико-эстетическое Праздничное оформление групп 
Воспитатели 

Трудовое «Новогодние чудеса» 

Январь 

Направления 
воспитательной Название мероприятия Ответственные 

работы 

Патриотическое Мероприятия, посвященные снятию Старший воспитатель 

Познавательное блокады Ленинграда Воспитатели 

. Акция по сбору игрушек для детей в Старший воспитатель 

оциальное 
больницах Воспитатели 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, 
Трудовое . 

элементов костюмов в «Мастерской Воспитатели 
Этико-эстетическое . 

профессий». 

Этико-эстетитческое | Конкурс снежных фигур «Снежные 
Воспитатели 

Трудовое   фантазии»     
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Февраль 

Направления 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

Все направления 
воспитательной 
работы 

Тематические праздники, посвященные 
Дню Защитника Отечества 

Инструктор по физической 
культуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Коллаж «Наши папы удалые» Воспитатели 

Социальное 

Акция по сбору кормов для приютов 
бездомных животных 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Патриотическое 

Физическое и 
оздоровительное 

Познавательное 

Праздник «Широкая Масленица» 
Старший воспитатель 

Воспитатели 

Март 

Направления 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

Все направления 
воспитательной 
работы 

Проведение утренников, посвященных 
Международному женскому дню 

Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Творческие мастерские «Подарок для 
мамочки» 

Воспитатели 

Социальное 
День добрых дел Старший воспитатель 

Воспитатели 

Познавательное 

Трудовое 

Мастер классы родителей «Знакомство с 
профессиями» 

Воспитатели  

Все направления 
воспитательной 
работы 

«В гостях у сказки» мероприятия 
посвященные 110-летию со дня рождения С. 
Михалкова 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Апрель 

Направления 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

Познавательное 

Патриотическое 

Физическое и 
оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики 

Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Социальное 
Трудовой десант «Мусору – нет!» Старший воспитатель 

Февраль 
  

Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

  

Тематические праздники, посвященные 

Инструктор по физической 

  

  

  

  

Все направления культуре 
, Дню Защитника Отечества Старший воспитатель 

воспитательной 
работы Воспитатели 

Коллаж «Наши папы удалые» Воспитатели 

Акция по сбору кормов для приютов Старший воспитатель 

Социальное бездомных животных Воспитатели 

Патриотическое 

Физическое и   Праздник «Широкая Масленица»   Старший воспитатель 

  

  

оздоровительное Воспитатели 

Познавательное 

Март 

Направления 

воспитательной Название мероприятия Ответственные 

работы 
  

Все направления 

Проведение утренников, посвященных 

Международному женскому дню 

Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 

  

  

  

воспитательной Воспитатели 

работы Творческие мастерские «Подарок для 
Воспитатели 

мамочки» 

Старший воспитатель Социальное День добрых дел 
Воспитатели 

Познавательное Мастер классы родителей «Знакомство с 
Воспитатели 

Трудовое профессиями» 
    Все направления   «В гостях у сказки» мероприятия   Старший воспитатель 

  

  

  

воспитательной посвященные 110-летию со дня рождения С. 
Воспитатели 

работы Михалкова 

Апрель 

Направления 
воспитательной Название мероприятия Ответственные 

работы 

Познавательное 

Патриотическое Мероприятия, посвященные Дню Музыкальный руководитель 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

космонавтики Старший воспитатель 

Воспитатели 

    Социальное   Трудовой десант «Мусору - нет!»   Старший воспитатель 
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Воспитатели 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

«День детской книги» Старший воспитатель 

Воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 

Познавательное 

«День здоровья» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по физической 
культуре 

 

Май 

Направления 

воспитательной 
работы 

Название мероприятия Ответственные 

Все направления 
воспитательной 
работы 

Праздник «День Победы»  
Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Праздник «Выпуск в школу»  
Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Социальное 

Социальная акция возложение цветов «Никто 
не забыт, ничто не забыто…»  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Социальное 

Трудовое 

Акция «Зеленый сад» (озеленение 
территории детского сада, разбивка клумб, 
посадка огорода) 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Семейный конкурс «Подарок любимому 
городу на юбилей» 

Воспитатели  

 

Июнь 

Направления 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

Все направления 
воспитательной 
работы 

Праздник «День защиты детей» Старший воспитатель 

Воспитатели 

Досуговые мероприятия «День России» Воспитатели 

Трудовое 
Уход за цветником и огородом Старший воспитатель 

Воспитатели 

Познавательное 

Трудовое 

Развлечение «Профессии людей сельского 
хозяйства» 

Воспитатели  

Социальное 

Трудовое 

Акция «Зеленый сад» (озеленение 
территории детского сада, разбивка клумб, 
посадка огорода) 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Июль 

  

Воспитатели 
  

Познавательное 

Этико-эстетическое 

«День детской книги» Старший воспитатель 

Воспитатели 
  

  
Физическое и 

    
Старший воспитатель 

Воспитатели 

  

  

оздоровительное «День здоровья» . 

НОР д Инструктор по физической 
Познавательное 

культуре 

Май 

Направления 

воспитательной Название мероприятия Ответственные 

работы 
  

Все направления 

Праздник «День Победы» 
Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 

  

  

  

        
  

  

.. Воспитатели 
воспитательной _ 

6 Музыкальный руководитель 
работы « у . 

Праздник «Выпуск в школу Старший воспитатель 

Воспитатели 

« о . Социальная акция возложение цветов «Никто Старший воспитатель 

оциальное » не забыт, ничто не забыто... Воспитатели 

Акция «Зеленый сад» (озеленение . 
Социальное Старший воспитатель 

территории детского сада, разбивка клумб, 
Трудовое Воспитатели 

посадка огорода) 

Патриотическое 

Этико- Семейный конкурс «Подарок любимому 
.. Воспитатели 

эстетическое городу на юбилей» 

Трудовое 

Июнь 

Направления 
. нны воспитательной Название мероприятия Ответственные 

работы 
  

Все направления Праздник «День защиты детей» Старший воспитатель 

  

  

  

    

. Воспитатели 
воспитательной оспитате 

« » работы Досуговые мероприятия «День России Воспитатели 

Старший воспитатель ветником и ог м Трудовое Уход за цве о огородо 

Воспитатели 

Познавательное Развлечение «Профессии людей сельского 
.. Воспитатели 

Трудовое хозяйства» 

Акция «Зеленый сад» (озеленение . 
Социальное Старший воспитатель 

территории детского сада, разбивка клумб, 
Трудовое Воспитатели 

посадка огорода)     
  

Июль 
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Направления 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

Все направления 
воспитательной 
работы 

Досуг «День семьи, любви и верности» Старший воспитатель 

Воспитатели 

Трудовое 
Уход за цветником и огородом Воспитатели 

Познавательное 

Этико-эстетическое 
Создание лэпбука «История книги» Воспитатели  

 

Август 

Направления 
воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

Физическое и 
оздоровительное 

Познавательное 

Спортивный досуг «С физкультурой я дружу 
– сильным и здоровым быть хочу» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Трудовое 
Уход за цветником и огородом Воспитатели 

Этико-эстетическое 
Конкурс рисунков на асфальте 
«Разноцветные ладошки» 

Воспитатели 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Реализация содержания образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами рабочей 
программы и реализуется через различные виды детской деятельности.  

Таблица № 10 

Виды детской 
деятельности 

Содержание 

Игровая 
деятельность 

Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка.  
В расписании занятий игровая деятельность не выделяется в качестве 
отдельного вида деятельности, так как она является основой для 
организации всех других видов детской деятельности. Игровая 
деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные, коммуникативные игры, 
игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих 
игр детей тесно связано с содержанием непрерывной 
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

  

Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

  

Все направления 
Досуг «День семьи, любви и верности» Старший воспитатель 

  

    
воспитательной 

Воспитатели 
работы 

Трудовое Уход за цветником и огородом Воспитатели 

Познавательное 
Создание лэпбука «История книги» Воспитатели 

Этико-эстетическое     
  

Август 
  

Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственные 

  

Физическое и Спортивный досуг «С физкультурой я дружу 
Старший воспитатель 

  

    
оздоровительное — сильным и здоровым быть хочу» Воспитатели 
Познавательное 

Трудовое Уход за цветником и огородом Воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте 
Этико-эстетическое Воспитатели   «Разноцветные ладошки»   
  

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Реализация содержания образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами рабочей 

программы и реализуется через различные виды детской деятельности. 

Таблица № 10 
  

Виды детской 

  

  

Содержание 
деятельности 

Игровая Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. В 

деятельность организованной образовательной деятельности она выступает в 

ребенка. 

разнообразных формах - это 

игр детей тесно связано с   

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

В расписании занятий игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в 

дидактические и сюжетно- 

дидактические, развивающие, подвижные, коммуникативные игры, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих 

содержанием непрерывной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,   
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режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 
деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности и т.д.  
В расписании занятий она занимает отдельное место («Речевое 
развитие»), но при этом коммуникативная деятельность включается 
во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 
неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей.   

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи. 

Конструирование 
из различных 
материалов 

Создание разных конструкций и моделей из строительного 
материала, деталей конструктора, изготовление поделок из бумаги, 
картона, различного природного и бросового материала.  

Изобразительная 
деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности.   

Музыкальная 
деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем в специально оборудованном 
помещении (музыкальном зале).   

Двигательная 
деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой в 
соответствии с положениями действующего СанПиН 1.2.3685 – 21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" (действуют до 01.03.2027 г).  

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

Основное направление трудовой деятельности в дошкольном мире – 

научить ребенка обслуживать себя. Среди видов трудовой 
деятельности: труд по самообслуживанию (навыки культуры быта), 
труд в природе, ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-

бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 
деятельность), ручной труд 

 

С точки зрения Н.Б. Крыловой, культурные практики дошкольника — это обычные 
для ребенка этого возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной 
деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 
деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных 
потребностей и интересов. Культурные практики – это ситуативное, автономное, 
самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 
различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, 
сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 
Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и 
любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 
обиды, ревности, протеста, грубости.  

Таблица № 11 

Виды детской деятельности и культурные практики 

Возрастная 
группа 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Старший 
дошкольный 
возраст 

Игровая деятельность, включая 
сюжетно- ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного 
возраста, игры с правилами и другие 
виды игры, коммуникативная 
деятельность (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками) восприятие 
художественной литературы и 
фольклора 

Проектная деятельность 

простейшие опыты экспериментирование 

экологические практикумы  
экологически ориентированная трудовая 
деятельность  
природоохранная практика,  
акции  
коллекционирование,  
сбор гербариев  
моделирование 

ИОС (игровые обучающие ситуации) 
 

 

 

Таблица № 12 

Культурные практики игрового взаимодействия 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 
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Виды детской деятельности и культурные практики 
  

  

  

Возрастная . 
Виды детской деятельности Культурные практики 

группа 

Старший Игровая деятельность, включая | Проектная деятельность 

дошкольный | сюжетно- ролевую игру как ведущую | простейшие опыты экспериментирование 

возраст деятельность детей дошкольного | экологические практикумы 

возраста, игры с правилами и другие | экологически ориентированная трудовая 

виды игры, коммуникативная | деятельность 

деятельность (общение и | природоохранная практика, 

взаимодействие со взрослыми и | акции 

сверстниками) восприятие | коллекционирование, 

художественной литературы и | сбор гербариев 

фольклора моделирование     ИОС (игровые обучающие ситуации) 
  

Таблица № 12 

Культурные практики игрового взаимодействия 

  

  

Образовательная 

деятельность в Самостоятельная образовательная деятельность детей 
ходе режимных 

моментов   
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Сюрпризные 
игровые моменты 

Игровые моменты 
– переходы от 
одного режимного 
процесса к другому 

Игры-наблюдения 

Подвижные игры 
Сюжетно-ролевые 
игры Строительные 
игры 

Индивидуальная 

Игры по выбору Игры-

«секреты»   

Групповая 

Игры рядом  
Игры по инициативе 
детей  
Игры-предпочтения 

Коллективная 

Игры-«события»  
Игры – 

«сотворчество» 

Игровые обучающие ситуации 

Прямое руководство Косвенное руководство 

Игра-беседа Игровые 
обучающие ситуации  
Игра- занятие  
Игра-драматизация Игра-

эксперимент- е  
Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 
Проблемные 
ситуации  
Игры- путешествия 
Игры- развлечения 
Игры- аттракционы 

Через сверстников 
Совместно- 

игровые действия 
Игра-диалог 
Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей, педагогов и 
родителей 

Народные игры 
Развивающие игры 
Строительные игры 
Технические игры 

Игры на 
установление 
детско- 

родительских 
отношений  
Игровые тренинги 
Досуговые игры 

Игры-конкурсы 
Неделя игры и 
игрушки в детском 
саду  
Игровые досуги и 
праздники 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инициативность – это способность ребёнка преодолевать типичную ситуацию в 
соответствии с собственным замыслом. Инициативный ребенок проявляет себя субъектом 
деятельности, он стремится к организации игр, продуктивной деятельности, к 
содержательному общению, он умеет найти себе занятие в соответствии с желаниями и 
потребностями, он способен предложить интересное занятие другим детям.  

Для инициативы необходимы:  
1. развитое воображение;  
2. содержательность интересов;  
3. компетентность в различных видах деятельности;  
4. уверенность в себе;  
5. ориентация в социальных нормах и правилах поведения;  
6. умение взаимодействовать с другими (сверстниками, взрослыми).  

Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка является  

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое 
общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 
деятельности может стать условием полноценного развития позитивной свободы и 
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родителей 
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Технические игры родительских саду 

отношений Игровые досуги и 

Игровые тренинги праздники 

Досуговые игры       
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воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое 

общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности может стать условием полноценного развития позитивной свободы И 
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самостоятельности ребенка. Важно оказывать ребенку-дошкольнику поддержку в его 
начинаниях. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является формирование 

представлений, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметной, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности;  

2. спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 
деятельности;  

3. создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

4. обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 
достижения, которые есть у каждого, и научить педагога добиваться таких же 
результатов;  

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;  

6. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;  

7. при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  
8. привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и - реализовать их пожелания и предложения;  
9. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  
10. устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  
11. организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Педагоги группы «Звездочки» активно привлекают детей к изготовлению атрибутов 
для сюжетно-ролевых игр, для украшения группы и зала к праздникам («Осень», «День 
Матери», «Новый год», «23 февраля», «8 марта», «Масленица», «День космонавтики»), к 
оформлению зон активности в группах. Вместе с детьми во время утреннего круга 
обсуждают те занятия, которыми будут заниматься в течение дня, планируют свою 
деятельность. На вечернем круге анализируют прошедший день, ситуации, планируют день 
завтрашний. 
 

 

 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

самостоятельности ребенка. Важно оказывать ребенку-дошкольнику поддержку в его 

начинаниях. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является формирование 

представлений, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребёнку — реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить педагога добиваться таких же 

результатов; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

6. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

7. при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

8. привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и - реализовать их пожелания и предложения; 

9. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

10. устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

11. организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Педагоги группы «Звездочки» активно привлекают детей к изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр, для украшения группы и зала к праздникам («Осень», «День 

Матери», «Новый год», «23 февраля», «8 марта», «Масленица», «День космонавтики»), к 

оформлению зон активности в группах. Вместе с детьми во время утреннего круга 

обсуждают те занятия, которыми будут заниматься в течение дня, планируют свою 

деятельность. На вечернем круге анализируют прошедший день, ситуации, планируют день 

завтрашний. 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Цель взаимодействия с семьями воспитанников– сделать родителей активными участниками 
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 
обучение детей. 

Таблица № 13 

Годовой план взаимодействия с семьями воспитанников  

месяц Темы 
Формы 
работы 

Дополнительная информация 

IX-2022 г. «Здравствуй, детский 
сад !» 

 

 

«Азбука дорожного 
движения» 

 

 

«Давайте 
познакомимся»  

Родительское 
собрание. 

 

 

Консультация 

 

 

 

Анкетирование  

- Знакомство родителей с задачами 
воспитания детей на учебный год, 
возрастными особенностями детей 

 

- Реализация единого воспитательного 
подхода при обучении ребенка 
правилам дорожного движения в 
детском саду и дома 

Для родителей вновь поступающих 
детей. 

X-2022 г.  «Как воспитать 
уважение к старшим» 

 

 

«Возрастные 
особенности 6-7 лет» 

 

 

 «Волшебный 
сундучок Осени» 

 

 

 

 

«Наведем чистоту 
вместе» 

Консультация  
 

 

 

Ширма-

рекомендация 

 

 

Конкурс 
семейных 
творческих 
работ из 
природного 
материала 

 

Субботник 

- Консультация поможет родителям 
понять, что же такое уважение и как 
добиться его от своего ребенка 

 

- Активизация педагогических умений 
родителей в интеллектуальном 
развитии ребенка в семье-  

 

-Привлечение внимания родителей к 
совместной творческой деятельности с 
детьми 

 

 

 

- Консолидация усилий работников 
детского сада и родителей по 
благоустройству территории 
дошкольного отделения 

XI-2022 г. «Все для мамы» 

 

 

«Финансовая 
грамотность 
начинается в семье» 

 

«Мой ребенок и 
финансовая 
грамотность» 

  

Мероприятия 
ко Дню матери 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

Анкетирование 

- Знакомство с семейными традициями  
-Формирование положительного 
имиджа в сознании родителей 

 

-Рекомендации для родителей по 
формированию финансовой 
грамотности у детей 

 

 
Выявление уровня финансовой 
грамотности и осознания 
необходимости грамотности в жизни 
родителей и воспитанников 

XII-2022 г. «Новогодний 
карнавал» 

 

Утренник. 
 

 

-Активизация взаимодействия 
детского сада и родителей при 
подготовке к Новому году 

Цель взаимодействия с семьями воспитанников сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Таблица № 13 

Годовой план взаимодействия с семьями воспитанников   

  

  

  

    

Формы 
месяц Темы Дополнительная информация 

работы 

ГХ-2022 г. | «Здравствуй, детский | Родительское |- Знакомство родителей с задачами 

сад !» собрание. воспитания детей на учебный год, 
возрастными особенностями детей 

«Азбука дорожного | Консультация |- Реализация единого воспитательного 

движения» подхода при обучении ребенка 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома 

«Давайте Анкетирование | Для родителей вновь поступающих 

познакомимся» детей. 

Х-2022 г. «Как воспитать | Консультация |- Консультация поможет родителям 

уважение к старшим» понять, что же такое уважение и как 

добиться его от своего ребенка 

«Возрастные Ширма- - Активизация педагогических умений 

особенности 6-7 лет» | рекомендация родителей в интеллектуальном 

развитии ребенка в семье- 

«Волшебный Конкурс -Привлечение внимания родителей к 

сундучок Осени» семейных совместной творческой деятельности с 

творческих детьми 

работ из 
природного 

материала 

«Наведем чистоту - Консолидация усилий работников 

вместе» Субботник детского сада и родителей по 

благоустройству территории 

дошкольного отделения 

Х1-2022 г. | «Все для мамы» Мероприятия |- Знакомство с семейными традициями 

ко Дню матери | -Формирование положительного 

имиджа в сознании родителей 

«Финансовая 

грамотность -Рекомендации для родителей по 

начинается в семье» Консультация | формированию финансовой 

грамотности у детей 

«Мой ребенок и 

финансовая 

грамотность» Анкетирование | Выявление уровня финансовой 
грамотности и осознания 

необходимости грамотности в жизни 

родителей и воспитанников 

ХП-2022 г. | «Новогодний Утренник. -Активизация взаимодействия 

карнавал» детского сада и родителей при       подготовке к Новому году 
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месяц Темы 
Формы 
работы 

Дополнительная информация 

«Скоро, скоро Новый 
год!»»  
 

 

«Основы 
безопасности в 
новогодние 
праздники» 

Конкурс 
творческих 
семейных 
работ 

Памятка для 
родителей 

 

- Развитие творческого 
взаимодействия родителей и детей 

 

 

- Напоминание родителям о 
соблюдении правил при запуске 
фейерверков, о безопасном украшении 
дома к новогодним праздникам 

I-2023 г. «Как рассказать детям 
о Блокаде 
Ленинграда» 

 

 

 

«Как защитить 
здоровье детей 
зимой» 

Консультация 

 

 

 

 

 

Ширма-

рекомендация 

 

- Рекомендации для родителей о 
воспитании и формировании у детей 
чувства патриотизма, сострадания, 
уважительного отношения к 
исторической памяти народа. 
- Пропаганда среди родителей 
здорового образа жизни 

  II-2023 г. «День Защитника 
Отечества» 

 

«Защитникам 
Отечества 
посвящается» 

Спортивный 
досуг 

 

 

Выставка 
детских работ 

- Демонстрация положительного 
отношения детского сада к роли отца в 
воспитании ребенка. 
- Демонстрация положительного 
отношения структурного 
подразделения «отделение 
дошкольного образования» к роли 
отца в воспитании ребенка 

III-2023 г. «Весенний концерт» 

  

 

«Роль книги в 
развитии ребенка» 

Праздник к 8 
марта 

 

 

Консультация 

 

 

- Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к семейным 
ценностям 

-Рекомендации для родителей по 
развитию читательского интереса у 
детей дошкольного возраста 

IV-2023 г.  «Приведем участок в 
порядок» 

Субботник - Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, сотрудников 
дошкольного отделения 

- Формирование положительных 
взаимоотношений между коллективом 
дошкольного отделения и родителями 

V-2023 г.  «Подведем итоги» Родительское 
собрание 

- Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за год 

VI- 2023 г.  «Встречаем лето» 

 

 

«Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие 
друзья» 

 

«Как организовать 

Летний 
праздник 

 

Консультация 

 

 

 

Ширма-

- Привлечение родителей к 
организации праздников и досугов с 
детьми 

Рекомендации для родителей по 
организации закаливания в летний 
период 

 

Советы родителям по организации 

  

месяц Темы 
Формы 

Дополнительная информация 
  

  

  

  

  

  

      

работы 

«Скоро, скоро Новый | Конкурс - Развитие творческого 

год!»» творческих взаимодействия родителей и детей 

семейных 

работ 
«Основы Памятка для - Напоминание родителям о 

безопасности в родителей соблюдении правил при запуске 

новогодние фейерверков, о безопасном украшении 
праздники» дома к новогодним праздникам 

1-2023 г. «Как рассказать детям | Консультация - Рекомендации для родителей о 

о Блокаде воспитании и формировании у детей 

Ленинграда» чувства патриотизма, сострадания, 

уважительного отношения к 

исторической памяти народа. 

«Как защитить Ширма- - Пропаганда среди родителей 

здоровье детей рекомендация | здорового образа жизни 
зимой» 

П-2023 г. | «День Защитника Спортивный |- Демонстрация — положительного 

Отечества» досуг отношения детского сада к роли отца в 
воспитании ребенка. 

«Защитникам - Демонстрация — положительного 
Выставка отношения структурного 

Отечества 
детских работ | подразделения «отделение 

посвящается» дошкольного образования» к роли 
отца в воспитании ребенка 

Ш-2023 г. | «Весенний концерт» Праздник к 8 - Демонстрация уважительного 

марта отношения детского сада к семейным 

ценностям 

«Роль книги в -Рекомендации для родителей по 

развитии ребенка» Консультация | развитию читательского интереса у 

детей дошкольного возраста 

ГУ-2023 г. «Приведем участок в Субботник - Развитие эмоционально- 

порядок» насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, сотрудников 
дошкольного отделения 

- Формирование — положительных 
взаимоотношений между коллективом 
дошкольного отделения и родителями 

У-2023 г. «Подведем итоги» Родительское |- Подведение итогов воспитательно- 

собрание образовательной работы за год 

У1- 2023 г. | «Встречаем лето» Летний - Привлечение родителей к 
праздник организации праздников и досугов с 

детьми 

«Солнце, воздух и Консультация Рекомендации для родителей по 

вода — наши лучшие организации закаливания в летний 
друзья» период 

«Как организовать Ширма- Советы родителям по организации       
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месяц Темы 
Формы 
работы 

Дополнительная информация 

летний отдых» 

 

«О соблюдении 
правил дорожного 
движения» 

рекомендация 

 

 

Памятка для 
родителей 

летнего отдыха детей 

 

- Обогащение знаний родителей о 
безопасном пребывании ребёнка на 
природе в летний период 

VII-2023 г. «Солнце хорошо, но в 
меру» 

 

«Купание -прекрасное 
закаливающее 
средство» 

 

«Ходить босиком 
полезно!» 

 

«Травматизм и его 
предупреждение» 

Консультация 

 

 

Ширма-

рекомендация 

 

 

Памятка для 
родителей 

 

Консультация 

Рекомендации родителям по 
организации приема солнечных ванн 
детьми 

Подборка подвижных игр при 
организации купания детей в водоеме 
или бассейне 

 

Комплексы гимнастики для 

профилактики плоскостопия 

 

Рекомендации для родителей по 
предупреждению травматизма детей в 
летний период (ПДД, безопасность 
купания в открытых водоемах) 

VIII-2023г. «Витаминная 
корзина» 

 

«Труд детей на 
природе летом» 

 

«Чем занять детей 
летом» 

 

«Интересное лето» 

Ширма-

рекомендация 

 

Памятка для 
родителей 

 

Консультация 

 

 

Проект 

Обогащение знаний родителей о 
пользе фруктов, овощей и ягод 

 

Советы родителям, как привлечь детей 
к труду на даче или огороде 

Подборка игр малой, средней и 
большой подвижности для детей 
старшего возраста 

Привлекать родителей к совместному 
творчеству с детьми и педагогами по 
реализации проекта «Интересное 
лето», используя фото, рассказы, 
весёлые истории о прошедшем лете. 

 

 

 

 

 

 

 

  

месяц Темы 
Формы 

Дополнительная информация 
  

  

  

  

работы 

летний отдых» рекомендация | летнего отдыха детей 

«О соблюдении - Обогащение знаний родителей о 
правил дорожного Памятка для безопасном пребывании ребёнка на 
движения» родителей природе в летний период 

УП-2023 г. | «Солнце хорошо, нов | Консультация | Рекомендации родителям по 

меру» организации приема солнечных ванн 

детьми 
«Купание -прекрасное | Ширма- Подборка подвижных игр при 

закаливающее рекомендация | организации купания детей в водоеме 

средство» или бассейне 

«Ходить босиком Памятка для Комплексы гимнастики для 

полезно!» родителей профилактики плоскостопия 

«Травматизм и его Консультация | Рекомендации для родителей по 

предупреждение» предупреждению травматизма детей в 
летний период (ПДД, безопасность 

купания в открытых водоемах) 

УШ-2023г. | «Витаминная Ширма- Обогащение знаний родителей о 
корзина» рекомендация | пользе фруктов, овощей и ягод 

  
«Труд детей на 

природе летом» 

«Чем занять детей 

летом» 

«Интересное лето»   
Памятка для 

родителей 

Консультация 

Проект   
Советы родителям, как привлечь детей 

к труду на даче или огороде 

Подборка игр малой, средней и 
большой подвижности для детей 

старшего возраста 

Привлекать родителей к совместному 

творчеству с детьми и педагогами по 

реализации проекта «Интересное 

лето», используя фото, рассказы, 

весёлые истории о прошедшем лете.   
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2.7 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа «Первые шаги» знакомит детей с Санкт-Петербургом, его историей, культурой, архитектурой. 
Содержание программы подобрано таким образом, что возможна реализация поставленной задачи  воспитания маленького 

петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, использование художественной литературы, ознакомление с окружающим, 
изучение русского искусства, игры, изобразительная и художественно-речевая деятельность различной тематики. Учитывая, что в 
настоящее время большое внимание уделяется взаимодействию дошкольного учреждения с родителями - эта программа ставит 
необходимым условием тесное сотрудничество с семьями воспитанников.  

Структурное подразделение «отделение дошкольного образования» находится в Петергофе, который знаменит не только 
фонтанами, но и многочисленными прекрасными дворцами, парками и другими достопримечательностями. Именно с этим культурно -

историческим наследием педагоги дошкольного отделения знакомят детей в рамках программы «Первые шаги». В содержание программы 
включены не только темы по знакомству детей с Санкт-Петербургом, но и темы, которые освещают историю Петергофа. 

Таблица № 14 

Система работы по программе Алифановой Г.Т. «Первые шаги» 

Месяц Образовательные области Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы 

IX-2022г Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:  
«Петергоф – город фонтанов» 

«Визитная карточка Санкт-

Петербурга» 

 

Все виды детской деятельности 

-  дать понятие о том, что наша 
страна – огромная. 
-  познакомить и рассказать о 
часовых поясах. 
-познакомить детей с некоторыми 
сведениями из истории 
возникновения города, о 
достопримечательностях 
Петергофа, фонтанах 

- формировать представление о 
возрасте Петергофа, Санкт-

Петербурга, о том, что у города 
есть день рождения, об изменении  и 
благоустройстве города, 
- учить называть свою фамилию, 
имя, возраст, полные имена своих 

Экскурсия «Верхний и 
нижний парки 
Петергофа» 

Показ слайдов 

Рисование символов 

Дидактические игры 
«Угадай фонтан», 
«Символы Санкт-

Петербурга» 

2.7 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Первые шаги» знакомит детей с Санкт-Петербургом, его историей, культурой, архитектурой. 

Содержание программы подобрано таким образом, что возможна реализация поставленной задачи воспитания маленького 

петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, использование художественной литературы, ознакомление с окружающим, 

изучение русского искусства, игры, изобразительная и художественно-речевая деятельность различной тематики. Учитывая, что в 

настоящее время большое внимание уделяется взаимодействию дошкольного учреждения с родителями - эта программа ставит 

необходимым условием тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

Структурное подразделение «отделение дошкольного образования» находится в Петергофе, который знаменит не только 

фонтанами, но и многочисленными прекрасными дворцами, парками и другими достопримечательностями. Именно с этим культурно- 

историческим наследием педагоги дошкольного отделения знакомят детей в рамках программы «Первые шаги». В содержание программы 

включены не только темы по знакомству детей с Санкт-Петербургом, но и темы, которые освещают историю Петергофа. 

  

  

  

Таблица № 14 

Система работы по программе Алифановой Г.Т. «Первые шаги» 

Месяц Образовательные области | Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми | Формы работы 

1Х-2022г Социально-коммуникативное | Темы: - дать понятие о том, что наша | Экскурсия «Верхний и 
развитие «Петергоф — город фонтанов» страна — огромная. нижний парки 

Познавательное развитие «Визитная карточка Санкт-|` ПоОзнакомить и рассказать о Петергофа» 

Речевое развитие Петербурга» часовых поясах. | Показ слайдов 
Художественно- -познакомить детей с некоторыми | Рисование символов 

эстетическое развитие 

    
Все виды детской деятельности 

  
сведениями истории 

возникновения города, 0 
достопримечательностях 
Петергофа, фонтанах 

- формировать представление о 
возрасте Петергофа, Санкт- 
Петербурга, о том, что у города 

есть день рождения, об изменении и 

благоустройстве города, 
- учить называть свою фамилию, 

имя, возраст, полные имена своих 

из 

  
Дидактические игры 

«Угадай фонтан», 
«Символы Санкт- 

Петербурга» 
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Месяц Образовательные области Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы 

близких, свой домашний адрес, 
X-2022 г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:      
 

«Наш дом - Россия» 

«Полёт над городом» 

 

Все виды детской деятельности 

- познакомить с символами города, 
которые являются «визитной 
карточкой» Санкт-Петербурга. 
- познакомить с названием главной 
улицы города, её первоначальным 
назначением, 
- Познакомить с основными 
сооружениями, находящимися на 
Невском проспекте  

Чтение 
художественной 
литературы 

Иллюстративные  
материалы 

Беседы «Невский 
проспект», «Россия – 

многонациональная 
страна» 

XI-2022 г. Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:    

«Большой петергофский дворец» 

«Город на островах» 

 

Все виды детской деятельности 

- Уточнить знания о том, что наш 
город стоит на островах, 
- Объяснять смысл названий 
островов, 
- Познакомить с некоторыми 
достопримечательностями 
Васильевского острова 

- Знакомить с именами некоторых 
выдающихся петербуржцев, с их 
творчеством, вошедшим в круг 
детского чтения и слушания, 
памятными местами, с ними 
связанными. 

Рассматривание 
картин; фотографий 

Чтение 
художественной 

литературы 

Иллюстративно-

познавательные 
материалы. 
Беседы «Заячий 
остров», «Поэты и 
писатели Санкт-

Петербурга» 

XII-2022 г. Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:   
«Празднование Нового года в Санкт-

Петербурге» 

 «Архитектурный комплекс – 

Дворцовая площадь» 

Все виды детской деятельности 

- Познакомить с названием главной 
площади города, 
- Познакомить с памятниками 
архитектуры, составляющими 
ансамбль Дворцовой площади. 
-  Познакомить с традициями 
празднования Нового года в СПб. 
- Рассказать о праздничном 

Показ слайдов. 
Презентаций. 
Беседы. 
Экскурсии 

Дидактические игры 

Рисование по теме 

 

  

  

  

  

    

Месяц Образовательные области | Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми | Формы работы 

близких, свой домашний адрес, 

Х-2022 г. Социально-коммуникативное | Темы: - познакомить с символами города, | Чтение 
развитие которые являются «визитной | художественной 

Познавательное развитие «Наш дом - Россия» карточкой» Санкт-Петербурга. литературы 
Речевое развитие «Полёт над городом» - познакомить с названием главной | Иллюстративные 
Художественно- улицы города, её первоначальным | материалы 

эстетическое развитие Все виды детской деятельности назначением, Беседы «Невский 

-  Познакомить с — основными | проспект», «Россия — 
сооружениями, находящимися на | многонациональная 

Невском проспекте страна» 

Х1-2022 г. Социально-коммуникативное | Темы: - Уточнить знания о том, что наш | Рассматривание 

развитие «Большой петергофский дворец» город стоит на островах, картин; фотографий 
Познавательное развитие «Город на островах» -  Объяснять смысл названий | Чтение 
Речевое развитие островов, .. 

художественной 
Художественно- Все виды детской деятельности - Познакомить с некоторыми 

эстетическое развитие достопримечательностями литературы 
Васильевского острова Иллюстративно- 

- Знакомить с именами некоторых | познавательные 

выдающихся петербуржцев, с их | материалы. 
творчеством, вошедшим в круг | Беседы «Заячий 

детского чтения и слушания, остров», «Поэты и 
памятными местами, с ними 
связанными. писатели Санкт- 

Петербурга» 

ХП-2022 г. | Социально-коммуникативное | Темы: - Познакомить с названием главной | Показ слайдов. 
развитие «Празднование Нового года в Санкт- | площади города, Презентаций. 

Познавательное развитие Петербурге» - Познакомить с памятниками | Беседы. 

Речевое развитие «Архитектурный комплекс _ | архитектуры, составляющими | Экскурсии 
Художественно- ансамбль Дворцовой площади. Дидактические игры   эстетическое развитие   Дворцовая площадь» 

Все виды детской деятельности   - Познакомить с традициями 

празднования Нового года в СПб. 

- Рассказать о — праздничном   Рисование по теме 
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Месяц Образовательные области Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы 

убранстве города 

I -2023  г. Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:    
«Дворец «Эрмитаж» (в парке 
Петергофа) 
«900 дней (Имя твоё бессмертно…)» 

Все виды детской деятельности 

-Познакомить детей с дворцом 
Эрмитаж в петергофском парке; 
- Формировать представление о 
героическом блокадном прошлом 
города, 
- Закреплять знания, полученные на 
предыдущих занятиях. 
-  Закреплять представление детей о 
блокадном прошлом города, 
-  Уточнить знания детей о 
профессиях петербуржцев 

Беседы 

Чтение 
художественной 
литературы. 
Показ блокадных 
хроник 

Слушание музыки и 
песен 

Рассматривание 
фотографий 

II-2023 г. Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы    

«Богатство Санкт-Петербурга – 

Эрмитаж» 

«Театральная площадь» (Н.А. 
Римский-Корсаков) 
 

Все виды детской деятельности 

-  Познакомить с самым большим 
музеем Санкт-Петербурга – 

Эрмитажем 

-  Дать понятие о великих зодчих 

-  Рассказать о коллекциях музея 

-  Познакомить и показать 
Театральную площадь 

-  Познакомить детей с оперой и 
балетом 

Беседы, экскурсии 

Показ картин из 
коллекции Эрмитажа 

Слушание музыки 
Римского-Корсакова на 
сказки Пушкина 

Просмотр фрагментов 
балета «Щелкунчик» 

III-2023 г. Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы:   
«Дворец «Марли» 

 «Самый большой собор – 

Исаакиевский» 

 

Все виды детской деятельности 

-  Познакомить детей с дворцом 
Марли, с его историей. 
-  Познакомить с самым большим 
собором – Исаакиевским. 
-  Дать понятие – купольное 
сооружение 

-   Рассказать о внутреннем 
убранстве собора 

- Познакомить с мрамором, 
малахитом, лазуритом и другими 

Презентации 

Беседы 

Показ слайдов 

Рассматривание 
картин 

  

  

  

  

  

  

Месяц Образовательные области | Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми | Формы работы 

убранстве города 

1-2023 г. Социально-коммуникативное | Темы: -Познакомить детей с оворцом | Беседы 
развитие «Дворец «Эрмитаж» (в парке | Эрмитаж в петергофском парке; Чтение 

Познавательное развитие Петергофа) - Формировать представление о | художественной 
Речевое развитие «900 дней (Имя твоё бессмертно...)» | 2Роическом блокадном прошлом | литературы. 
Художественно- . города, Показ блокадных 

Все виды детской деятельности 
эстетическое развитие - Закреплять знания, полученные на | хроник 

предыдущих занятиях. Слушание музыки и 

- Закреплять представление детей о | песен 

блокадном прошлом города, Рассматривание 

- Уточнить знания детей о | фотографий 
профессиях петербуржцев 

П-2023 г. Социально-коммуникативное | Темы - Познакомить с самым большим | Беседы, экскурсии 
развитие «Богатство Санкт-Петербурга - | музеем Санкт-Петербурга —| Показ картин из 

Познавательное развитие Эрмитаж» Эрмитажем коллекции Эрмитажа 
печевое развитие «Театральная площадь» (Н.А. | - петь понятие о великих зодчих Слушание музыки 

удожественно- :. - Рассказать о коллекциях музея 

эстетическое развитие Римский-Корсаков) - Познакомить и показать Римского-Корсакова на 
Физическое развитие Все виды детской деятельности Театральную площадь сказки Пушкина 

- Познакомить детей с оперой и| Просмотр фрагментов 

балетом балета «Щелкунчик» 

Ш-2023 г. | Социально-коммуникативное | Темы: - Познакомить детей с дворцом | Презентации 
развитие «Дворец «Марли» Марли, с его историей. Беседы 

Познавательное развитие «Самый большой собор —|- Познакомить с самым большим | Показ слайдов 
Речевое развитие Исаакиевский» собором — Исаакиевским. Рассматривание 
Художественно- - Дать понятие — купольное 

эстетическое развитие Все виды детской деятельности сооружение картин 
Физическое развитие - Рассказать о внутреннем 

убранстве собора 

- _ Познакомить с мрамором,       малахитом, лазуритом и другими   
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Месяц Образовательные области Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы 

отделочными породами 

IV-2023 г. Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы:    
«Дворец «Монплезир» 

«Петропавловская крепость» 

Все виды детской деятельности 

-  Познакомить детей с дворцом 
Марли, с его историей. 
- Учить видеть красоту города, 
понимать его уникальность, 
-  Познакомить с памятниками 
архитектуры, составляющими 
ансамбль Петропавловской крепости 

Презентации 

Беседы 

Показ слайдов 

Рассматривание 
картин 

Слушание военных 
маршей 

V-2023 г. Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы:  
«Парки Петергофа» (Александрия, 
Английский, Знаменка) 

«Блистательный Санкт-Петербург»» 

Все виды детской деятельности 

- Познакомить с многообразием 
петергофских парков и их историей.  
-Познакомить детей с 
блистательными дворцами Санкт-

Петербурга (Зимний дворец, 
Меньшиковский дворец, Мраморный 
дворец, Русский музей, Таврический 
дворец) 
-   Объяснить детям, что к городу 
надо относиться бережно, 
осторожно, с любовью 

Беседы 

Показ слайдов 

Показ интерьеров 
дворцов и их коллекций 

Создание выставки 

 

VI, VIII-

2023 г. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы:  
«Знаменитые петербуржцы» 

«КВН на тему «Любимый город» 
 

Все виды детской деятельности 

- Знакомить с именами некоторых 
выдающихся петербуржцев, с их 
творчеством, вошедшим в круг 
детского чтения и слушания, 
памятными местами, с ними 
связанными. 
-Закрепить и систематизировать 
знания по истории, культуре и 

Беседы 

Презентации 

Рассматривание 
картин и фотографий 

Экскурсии 

 

  

  

  

  

  

  

Месяц Образовательные области | Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми | Формы работы 

отделочными породами 

ТУ-2023 г. Социально-коммуникативное | Темы: - Познакомить детей с дворцом | Презентации 
развитие «Дворец «Монилезир» | Марли, с его историей. Беседы 

Познавательное развитие «Петропавловская крепость» - Учить видеть красоту города, Показ слайдов 

Речевое развитие понимать его уникальность, 
. Рассматривание 

Художественно- Все виды детской деятельности - Познакомить с памятниками 
, картин 

эстетическое развитие архитектуры, составляющими С 
: , _ лушание военных 

Физическое развитие ансамбль Петропавловской крепости . 
маршей 

У-2023 г. Социально-коммуникативное | Темы: - Познакомить с многообразием | Беседы 
развитие «Парки Петергофа» (Александрия, петергофских парков и их историей. | Показ слайдов 

Познавательное развитие Английский, Знаменка) -Познакомить детей с | Показ интерьеров 

Речевое развитие «Блистательный Санкт-Петербург»» | блистательными дворцами Санкт- дворцов и их коллекций 
Художественно- В дыд г д . Создание выставки 

се виоы детскои деятельности Петербурга (Зимний дворец, 
эстетическое развитие 
Физическое развитие Меньшиковский дворец, Мраморный 

дворец, Русский музей, Таврический 

дворец) 

- Объяснить детям, что к городу 

надо относиться бережно, 

осторожно, с любовью 

У. — УПШ- | Социально-коммуникативное | Темы: - Знакомить с именами некоторых | Беседы 

2023г развитие «Знаменитые петербуржцы» выдающихся петербуржцев, с их | Презентации 
Познавательное развитие «КВН на тему «Любимый город» творчеством, вошедшим в круг | Рассматривание 

Речевое развитие .. 
. детского чтения и слушания, | картин и фотографий 

Художественно- Все виды детской деятельности 
памятными местами, с ними | Экскурсии 

эстетическое развитие 
Физическое развитие связанными. 

-Закрепить и систематизировать       знания по истории, культуре и   
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Месяц Образовательные области Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы 

архитектуре СПб. 
 

В связи с тем, что одно из направлений по социально-коммуникативному развитию является – безопасное поведение детей в быту и 
природе, педагоги реализуют программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 
Стеркиной. В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: «Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и 
природа», «Ребёнок дома», «Здоровье ребёнка», «Эмоциональное благополучие ребёнка», «Ребёнок на улице».  

Таблица № 16 

Система работы по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.  
 

Месяц Образовательные 
области 

Темы/направления 
деятельности 

Основные задачи работы с 
детьми 

Формы работы  

IX-2022 г.  
 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:   
«Ребёнок и другие люди» 

(«Я –человек», «Моя семья», «Моя 
семья», «Мой дом. Мой город. Моя 
страна. Моя планета») 
 

Все виды детской деятельности 

- О несовпадении приятной 
внешности и добрых 
намерений. 
-   Опасные ситуации 
контактов с незнакомыми 
людьми на улице и дома. 
-  Ситуации 
насильственного поведения 
со стороны незнакомого 
взрослого. 
-    Ребенок и другие дети, в 
том числе подростки. 

Беседы о несовпадении приятной 
внешности и добрых намерений на 
примере собственного жизненного 
опыта и сказок («Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» А. 
Пушкина, «Золушка» Ш. Перро, 
«Аленький цветочек» С. Аксакова). 
Сочинение сказок с описанием 
внешности персонажей. 
Творческое задание на изображение 
«своих» и «чужих». 

X-2022 г. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Темы:    

«Ребёнок и природа» 

(«Осень») 
 

Все виды детской деятельности 

-  В природе все 
взаимосвязано. 
-  Загрязнение окружающей 
среды. 
-  Ухудшение экологической 
ситуации. 
-  Бережное отношение к 

Чтение и разучивание стихотворений. 
Наблюдения за объектами природы. 
Трудовые поручение по уборке участка, 
уходу за растениями. 
Изготовление кормушек для птиц. 
Творческая мастерская «Лесная 
полянка». 

  

Месяц Образовательные области Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы 
  

      архитектуре СПб.       
  

В связи с тем, что одно из направлений по социально-коммуникативному развитию является — безопасное поведение детей в быту и 

природе, педагоги реализуют программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: «Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и 

природа», «Ребёнок дома», «Здоровье ребёнка», «Эмоциональное благополучие ребёнка», «Ребёнок на улице». 

Таблица № 16 

Система работы по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

  

  

  

          

Месяц Образовательные Темы/направления Основные задачи работы с | Формы работы 

области деятельности детьми 

1Х-2022 г. Социально- Темы: - О несовпадении приятной | Беседы о несовпадении приятной 
коммуникативное «Ребёнок и другие люди» внешности и добрых | внешности и добрых намерений на 

развитие («Я —человек», «Моя семья», «Моя | намерений. примере собственного жизненного 
Познавательное развитие | семья», «Мой дом. Мой город. Моя | - Опасные ситуации | опыта и сказок («Сказка о мертвой 
Речевое развитие страна. Моя планета») контактов с незнакомыми | царевне и о семи богатырях» А. 

Художественно- людьми на улице и дома. Пушкина, «Золушка» Ш. Перро, 

эстетическое развитие . - Ситуации | «Аленький цветочек» С. Аксакова). 

Все виды детской деятельности насильственного поведения | Сочинение сказок с — описанием 

со стороны незнакомого | внешности персонажей. 
взрослого. Творческое задание на изображение 
- Ребенок и другие дети, в | «своих» и «чужих». 

том числе подростки. 

Х-2022 г. Социально- Темы: - В природе все | Чтение и разучивание стихотворений. 

коммуникативное «Ребёнок и природа» взаимосвязано. Наблюдения за объектами природы. 
развитие («Осень») - Загрязнение окружающей | Трудовые поручение по уборке участка, 
Познавательное развитие среды. уходу за растениями. 

Речевое развитие Все виды детской деятельности - Ухудшение экологической | Изготовление кормушек для птиц. 
Художественно- ситуации. Творческая мастерская «Лесная 
эстетическое развитие - Бережное отношение к | полянка». 
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Месяц Образовательные 
области 

Темы/направления 
деятельности 

Основные задачи работы с 
детьми 

Формы работы  

 живой природе. 
-  Ядовитые растения. 
-  Контакты с 
животными. 
 

Беседы о съедобных и несъедобных 
растениях. 
Отгадывание и сочинение загадок о 
природе. 
Настольная дидактическая игра «Сбор 
грибов и ягод». 
Дидактическая игра «Съедобное – 

несъедобное». 
XI-2022 г. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:    

«Ребёнок дома» 

(«Знакомство с профессиями» 
«Город мастеров») 
 

Все виды детской деятельности 

-  Прямые запреты и 
умение и умение правильно 
обращаться с некоторыми 
предметами. 
-  Открытое окно, балкон 
как источник опасности. 
-Экстремальные ситуации 
в быту. 

Беседа по произведениям «Пожарные 
собаки» Л. Толстого, «Пожар» «Дым» 
Б. Житкова. 
Беседы о правильном использовании 
опасных предметов, о том, как вести 
себя при пожаре. 
Сочинение загадок об опасных 
предметах. 
Решение проблемных ситуаций, 
тренинги «Если я один дома», «Если в 
доме что-то загорелось», «Если в 
квартире много дыма». 
Игра «Доскажи словечко». 
Тренинг «Звонок пожарным, в скорую 
помощь, в полицию, в службу спасения». 
Сюжетно-ролевые игры «Скорая 
помощь», «Пожарная команда» 

XII-2022 г. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

Темы:    

«Ребёнок и природа» 

(«Здравствуй, зимушка-зима», 
«Мир природы») 
 

Все виды детской деятельности 

-  В природе все 
взаимосвязано. 
-  Загрязнение окружающей 
среды. 
-  Ухудшение экологической 
ситуации. 

Чтение и разучивание стихотворений. 
Наблюдения за объектами природы. 
Трудовые поручение по уборке участка, 
уходу за растениями. 
Изготовление кормушек для птиц. 
Творческая мастерская «Лесная 

  

  

  

    

Месяц Образовательные Темы/направления Основные задачи работы с | Формы работы 

области деятельности детьми 

живой природе. Беседы о съедобных и несъедобных 

- Ядовитые растения. растениях. 
- Контакты с | Отгадывание и сочинение загадок о 

животными. природе. 

Настольная дидактическая игра «Сбор 

грибов и ягод». 
Дидактическая игра «Съедобное -— 

несъедобное». 

Х1-2022 г. Социально- Темы: - Прямые запреты и| Беседа по произведениям «Пожарные 

коммуникативное «Ребёнок дома» умение и умение правильно | собаки» Л. Толстого, «Пожар» «Дым» 

развитие («Знакомство с профессиями» | обращаться с некоторыми | Б. Житкова. 
Познавательное развитие | «Город мастеров») предметами. Беседы о правильном использовании 

Речевое развитие - Открытое окно, балкон | опасных предметов, о том, как вести 
Художественно- Все виды детской деятельности как источник опасности. себя при пожаре. 
эстетическое развитие -Экстремальные ситуации | Сочинение загадок 06 — опасных 

в быту. предметах. 
Решение проблемных ситуаций, 
тренинги «Если я одии дома», «Если в 

доме что-то загорелось», «Если в 
квартире много дыма». 
Игра «Доскажи словечко». 

Тренинг «Звонок пожарным, в скорую 
помощь, в полицию, в службу спасения». 
Сюжетно-ролевые игры «Скорая 

помощь», «Пожарная команда» 

ХП-2022 г. | Социально- Темы: - В природе все | Чтение и разучивание стихотворений. 

коммуникативное «Ребёнок и природа» взаимосвязано. Наблюдения за объектами природы. 
развитие («Здравствуй, зимушка-зима», | - Загрязнение окружающей | Трудовые поручение по уборке участка, 
Познавательное развитие | «Мир природы») среды. уходу за растениями. 

Речевое развитие - Ухудшение экологической | Изготовление кормушек для птиц. 
Художественно- Все виды детской деятельности ситуации. Творческая мастерская «Лесная           
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Месяц Образовательные 
области 

Темы/направления 
деятельности 

Основные задачи работы с 
детьми 

Формы работы  

эстетическое развитие 

 

-  Бережное отношение к 
живой природе. 
-  Ядовитые растения. 
-  Контакты с 
животными. 
 

полянка». 
Беседы о съедобных и несъедобных 
растениях. 
Отгадывание и сочинение загадок о 
природе. 
Настольная дидактическая игра «Сбор 
грибов и ягод». 
Дидактическая игра «Съедобное – 

несъедобное». 
I-2023г.- 
II-2023 г. 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:    

«Здоровье ребенка» 

 («Я - человек», «Знакомство с 
профессиями») 
 

Все виды детской деятельности 

-  Здоровье – главная 
ценность человеческой 
жизни. 
-  Изучаем свой организм. 
-  Прислушаемся к своему 
организму. 
-  О ценности здорового 
образа жизни. 
-  О профилактике 
заболеваний. 
-  О навыках личной 
гигиены. 
-  Забота о здоровье 
окружающих. 
-  Врачи – наши друзья. 
-  О роли лекарств и 
витаминов. 
-  Правила оказания первой 
помощи. 

Беседы о здоровом образе жизни, о 
болезнях, о правилах личной гигиены, о 
роли лекарств и витаминов и правилах 
их приема,  об оказании первой помощи, 
об отношении к больному человеку. 
Беседы и дидактические задания для 
изучения строения тела и 
функционирования внутренних органов 
человека. 
Сюжетно-ролевые игры «Скорая 
помощь», «Больница», «Аптека». 
Беседы по произведениям («Доктор 
Айболит», «Мойдодыр» К. Чуковского и 
др.). 
Экспериментальная деятельность с 
использованием микроскопа 
(рассматривание капли воды, слюны). 
Дидактические задания «Где живут 
витамины?» 

Чтение и обсуждение стихотворения  
«Овощи» Ю. Тувима. 
Сочинение и отгадывание загадок о 

  

  

  

  

Месяц Образовательные Темы/направления Основные задачи работы с | Формы работы 

области деятельности детьми 

эстетическое развитие - Бережное отношение к | полянка». 

живой природе. Беседы о съедобных и несъедобных 
- Ядовитые растения. растениях. 
- Контакты с | Отгадывание и сочинение загадок о 

животными. природе. 

Настольная дидактическая игра «Сбор 

грибов и ягод». 

Дидактическая игра «Съедобное -— 

несъедобное». 

1-2023г.- Социально- Темы: - Здоровье — главная | Беседы о здоровом образе жизни, о 
П-2023 г. коммуникативное «Здоровье ребенка» ценность человеческой | болезнях, о правилах личной гигиены, о 

развитие («Я - человек», «Знакомство с | Жизни. роли лекарств и витаминов и правилах 

Познавательное развитие профессиями») - Изучаем свой организм. их приема, об оказании первой помощи, 
Речевое развитие - Прислушаемся к своему | об отношении к больному человеку. 
Художественно- . организму. Беседы и дидактические задания для 

Все виды детской деятельности 
эстетическое развитие - О ценности здорового | изучения строения тела и 

      
образа жизни. 
- О — профилактике 

заболеваний. 
- О навыках 

гигиены. 

- Забота о 
окружающих. 
- Врачи — наши друзья. 

- О роли лекарств и 

витаминов. 
- Правила оказания первой 

помощи. 

личной 

здоровье 

  
функционирования внутренних органов 
человека. 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая 

помощь», «Больница», «Аптека». 
Беседы по произведениям («Доктор 

Айболит», «Мойдодыр» К. Чуковского и 

др.). 
Эксперимеитальная деятельность с 

использованием микроскопа 
(рассматривание капли воды, слюны). 
Дидактические задания «Где живут 

витамины? » 

Чтение и обсуждение стихотворения 
«Овощи» Ю. Тувима. 

Сочинение и отгадывание загадок о   

74 

 



75 

 

Месяц Образовательные 
области 

Темы/направления 
деятельности 

Основные задачи работы с 
детьми 

Формы работы  

полезных продуктах. 
III-2023 г. 
 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:    

«Ребёнок и другие люди» 

(«Мой дом. Мой город. Моя 
страна. Моя планета», «Праздник 
весны и труда», «День победы») 
 

Все виды детской деятельности 

-  О несовпадении приятной 
внешности и добрых 
намерений. 
-  Опасные ситуации 
контактов с незнакомыми 
людьми на улице и дома. 
 -Ситуации 
насильственного поведения 
со стороны незнакомого 
взрослого. 
-  Ребенок и другие дети, в 
том числе подростки. 

Игра с мячом «Свой, знакомый, чужой» 
(подобно «Рыбы, птицы, звери»). 
Решение проблемных ситуаций. 
Беседа по сказке «Приключения 
Буратино» А. Толстого 

Тренинг «Когда чужой хочет войти в 
твой дом». 
Беседы о работе полиции. 
Просмотр мультфильма «Дядя Степа – 

милиционер». 
Чтение, обсуждение, инсценирование 
сказок по выбору воспитателя («Гуси-

лебеди» р.н.с., «Петушок - золотой 
гребешок» р.н.с.) Беседы с родителями  
о возможном отрицательном влиянии 
старших приятелей на их ребенка. 
Сочинение историй «Я и мой старший 
друг на прогулке» 

IV-2023 г. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:    

«Ребёнок и природа» 

(«Весна», «Мир природы», 
«Встречаем птиц») 
 

Все виды детской деятельности 

-  В природе все 
взаимосвязано. 
-  Загрязнение окружающей 
среды. 
-  Ухудшение экологической 
ситуации. 
-  Бережное отношение к 
живой природе. 
-  Ядовитые растения. 
-  Контакты с 
животными. 
 

Чтение и разучивание стихотворений. 
Наблюдения за объектами природы. 
Трудовые поручение по уборке участка, 
уходу за растениями. 
Изготовление кормушек для птиц. 
Творческая мастерская «Лесная 
полянка». 
Беседы о съедобных и несъедобных 
растениях. 
Отгадывание и сочинение загадок о 
природе. 
Настольная дидактическая игра «Сбор 

  

  

  

  

  

Месяц Образовательные Темы/направления Основные задачи работы с | Формы работы 

области деятельности детьми 

полезных продуктах. 

Ш-2023 г. | Социально- Темы: - О несовпадении приятной | Игра с мячом «Свой, знакомый, чужой» 
коммуникативное «Ребёнок и другие люди» внешности и добрых | (подобно «Рыбы, птицы, звери»). 

развитие («Мой дом. Мой город. Моя | намерений. Решение проблемных ситуаций. 

Познавательное развитие | страна. Моя планета», «Праздник | - Опасные ситуации | Беседа по сказке «Приключения 
Речевое развитие весны и труда», «День победы») контактов с незнакомыми | Буратино» А. Толстого 

Художественно- людьми на улице и дома. Тренинг «Когда чужой хочет войти в 

эстетическое развитие Все виды детской деятельности -Ситуации твой дом». 
насильственного поведения | Беседы о работе полиции. 

со стороны незнакомого | Просмотр мультфильма «Дядя Степа — 
взрослого. милиционер». 
- Ребенок и другие дети, в | Чтение, обсуждение, инсценирование 

том числе подростки. сказок по выбору воспитателя («Гуси- 
лебеди» р.н.с., «Петушок - золотой 
гребешок» р.н.с.) Беседы с родителями 

о возможном отрицательном влиянии 
старших приятелей на их ребенка. 
Сочинение историй «Я и мой старший 

друг на прогулке» 

ТУ-2023 г. Социально- Темы: - В природе все | Чтение и разучивание стихотворений. 

коммуникативное «Ребёнок и природа» взаимосвязано. Наблюдения за объектами природы. 
развитие («Весна», «Мир природы», | - Загрязнение окружающей | Трудовые поручение по уборке участка, 
Познавательное развитие | «Встречаем птиц») среды. уходу за растениями. 

Речевое развитие - Ухудшение экологической | Изготовление кормушек для птиц. 
Художественно- Все виды детской деятельности ситуации. Творческая мастерская «Лесная 
эстетическое развитие - Бережное отношение к | полянка». 

живой природе. Беседы о съедобных и несъедобных 
- Ядовитые растения. растениях. 
- Контакты с | Отгадывание и сочинение загадок о 

животными. природе.         Настольная дидактическая игра «Сбор 
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Месяц Образовательные 
области 

Темы/направления 
деятельности 

Основные задачи работы с 
детьми 

Формы работы  

грибов и ягод». 
Дидактическая игра «Съедобное – 

несъедобное». 
V-2023 г. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:    

«Ребёнок на улице» 

(«Транспорт», «Праздник весны и 
труда», «День Победы») 
 

Все виды детской деятельности 

-  Устройство проезжей 
части. 
-  Дорожные знаки. 
-  Правила езды на 
велосипеде. 
-  О работе ГИБДД. 
-  Регулировщик. 
-  Правила поведения в 
транспорте и на улице. 

Беседы о правилах поведения на улице, в 
транспорте, об устройстве проезжей 
части. Беседы о правилах поведения в 
общественных местах, во время 
проведения массовых мероприятий и 
участи в них. 
Дидактические игры. 
Просмотр мультфильма  и чтение 
стихотворения «Дядя Степа – 

милиционер» С. Михалкова 

Сюжетно-ролевые игры («Поедем на 
автобусе (троллейбусе)», «Едем 
автомобиле» и др.). 
Решение проблемных ситуаций («Как 
перейти улицу», «Ребенок потерялся на 
улице» «Кто уступит место в 
автобусе?»). 
Творческая мастерская по 
изготовлению макета «Моя улица». 

VI, VIII-

2023 г. 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Темы:   «Эмоциональное 
благополучие ребенка» 

(В процессе изучения всех тем ) 
Направления деятельности 

-Двигательная,  
-Игровая,  
-Продуктивная,  
-Коммуникативная  
-Трудовая,  

-  Детские страхи. 
-  Конфликты и ссоры 
между детьми. 

Индивидуальные беседы о страхах. 
Решение проблемных ситуаций («Как 
избежать драки», «Что делать, если 
ты поссорился с другом» и др.) 
Активные игры, эстафеты. 
Совместные творческие мастерские. 

  

  

  

  

            

Месяц Образовательные Темы/направления Основные задачи работы с | Формы работы 

области деятельности детьми 

грибов и ягод». 

Дидактическая игра «Съедобное -— 

несъедобное ». 

У-2023 г. Социально- Темы: - Устройство проезжей | Беседы о правилах поведения на улице, в 
коммуникативное «Ребёнок на улице» части. транспорте, об устройстве проезжей 
развитие («Транспорт», «Праздник весны и | - Дорожные знаки. части. Беседы о правилах поведения в 

Познавательное развитие | труда», «День Победы») - Правила езды на | общественных местах, во время 
Речевое развитие велосипеде. проведения массовых мероприятий и 
Художественно- Все виды детской деятельности - О работе ГИБДД. участи в них. 

эстетическое развитие - Регулировщик. Дидактические игры. 
- Правила поведения в| Просмотр мультфильма и чтение 
транспорте и на улице. стихотворения «Дядя Степа -— 

милиционер» С. Михалкова 
Сюжетно-ролевые игры («Поедем на 

автобусе (троллейбусе)», «Едем 

автомобиле» и др.). 
Решение проблемных ситуаций («Как 
перейти улицу», «Ребенок потерялся на 

улице» «Кто уступит место в 
автобусе? »). 
Творческая мастерская по 

изготовлению макета «Моя улица». 

У, — УШ- | Социально- Темы: «Эмоциональное | - Детские страхи. Индивидуальные беседы о страхах. 

2023 г. коммуникативное благополучие ребенка» - Конфликты и ссоры | Решение проблемных ситуаций («Как 
развитие (В процессе изучения всех тем } между детьми. избежать драки», «Что делать, если 

Познавательное развитие | Направления деятельности ты поссорился с другом» и др.) 

Речевое развитие -Двигательная, Активные игры, эстафеты. 
Художественно- -Игровая, Совместные творческие мастерские. 
эстетическое развитие -Продуктивная, 

-Коммуникативная 

-Трудовая, 
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Месяц Образовательные 
области 

Темы/направления 
деятельности 

Основные задачи работы с 
детьми 

Формы работы  

-Познавательно-

исследовательская,  
-Музыкально-художественная,  
-Чтение художественной 
литературы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по познавательному развитию, представлена парциальной программой по 
подготовке к школе детей 5-7 лет «Преемственность». Модуль «Математические ступеньки». Эта программа является первой 
ступенькой программы «Школы России» и обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.           
 

Система работы по программе «Преемственность» Н.А. Федосова 

Таблица № 15  

Модуль «Математические ступеньки» 

Месяц 

 

Образовательные области Темы/направления 
деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы  

IX-2022 г. Познавательное развитие  
 

Темы:  
Вверху, внизу, слева, справа  
Признаки предметов  
Сравнение предметов  

Упражнять в делении множества на части 
и объединении его частей; представления о 
взаимном расположении предметов в 
пространстве (в ряду): слева, справа, 
между, рядом, вверху, внизу.  
Расширять представления детей о 
признаках предметов  

Д/и «Солнце и луна», «Что 
за чем»  
Игровые ситуации  

X-2022 г. Познавательное развитие  Темы:  
Длиннее-короче  
Сравнение по количеству  
Круг, многоугольники  

Упражнять в сравнении предметов по 
длине двумя способами: приложением и 
наложением  
Формировать у детей умение сравнивать 
две группы предметов, равные и неравные  
Систематизировать представления 
детей о многоугольниках  

 

Д/и «В гостях у Лесовичка»  
Игровые ситуации  
Игры со счетными 
палочками  

XI-2022 г. Познавательное развитие  
 

Темы:  
Прямоугольник. Квадрат  

Уточнить представления детей о 
геометрических фигурах прямоугольник и 

Д/и «Кто где живет?»  
Игры со счетными 

  

  

  

  

Месяц Образовательные Темы/направления Основные задачи работы с | Формы работы 

области деятельности детьми 

-Познавательно- 

исследовательская, 

-Музыкально-художественная, 
-Чтение художественной 

литературы.         
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по познавательному развитию, представлена парциальной программой по 

подготовке к школе детей 5-7 лет «Преемственность». Модуль «Математические ступеньки». Эта программа является первой 

ступенькой программы «Школы России» и обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Система работы по программе «Преемственность» Н.А. Федосова 

  

  

  

  

Таблица № 15 

Модуль «Математические ступеньки» 

Месяц Образовательные области | Темы/иаправления Основные задачи работы с детьми Формы работы 

деятельности 

1Х-2022 г. Познавательное развитие Темы: Упражнять в делении множества на части | Д/и «Солнце и луна», «Что 
Вверху, внизу, слева, справа и объединении его частей; представления о | за чем» 
Признаки предметов взаимном расположении предметов в | Игровые ситуации 
Сравнение предметов пространстве (в ряду): слева, справа, 

между, рядом, вверху, внизу. 

Расширять представления детей о 

признаках предметов 

Х-2022 г. Познавательное развитие Темы: Упражнять в сравнении предметов по | Д/и «В гостях у Лесовичка» 
Длиннее-короче длине двумя способами: приложением и | Игровые ситуации 
Сравнение по количеству наложением Игры со счетными 
Круг, многоугольники Формировать у детей умение сравнивать | палочками 

две группы предметов, равные и неравные 

Систематизировать представления 

детей о многоугольниках 

Х1-2022г. | Познавательное развитие Темы: Уточнить представления детей о | Д/и «Кто где живет?»     Прямоугольник. Квадрат   геометрических фигурах прямоугольник и   Игры со счетными 
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Сравнение групп предметов по 
количеству  
Сравнение объектов по массе  
 

квадрат  
Формировать умение сравнивать объекты 
по количеству и по массе  

палочками  
Д/и «День рождения 
куклы», «Что тяжелее?», 
«Магазин»  

XII-2022 г. Познавательное развитие  
 

Темы:  
Число и цифра 1  
Число цифра 2  
Пара  

Совершенствовать умение детей считать 
до 10, сравнивать группы предметов и 
делать выводы  
Познакомить со знаками плюс, минус, равно  
Формировать умение моделировать цифры  

Д/и «Волшебные часики», 
«Домики»  
Игровые ситуации  

I -2023 г. Познавательное развитие  Темы:  
Число и цифра 3.Состав числа 
3  

Число и цифра 4. Состав числа 
4  

Познакомить детей со способом 
образования числа путем прибавления 
единицы к предыдущему числу и вычитания 
единицы из следующего за ним числа  
Моделирование чисел из счетных палочек, из 
специально подготовленных элементов цифр  

Д/и «Угадай, как 
называется?», «Веселый 
клоун»  
С/р игра «Магазин»  

II-2023 г. Познавательное развитие  Темы  
Число и цифра 0  
Число и цифра 5. Состав числа 
5  

Понятие равенство  

Формировать умение у детей составлять 
число из двух меньших чисел  
Формировать умение уравнивать две группы 
предметов  

Игровые ситуации  
Чтение художественной 
литературы  

III-2023 г. Познавательное развитие  Темы:  
Действие сложение  
Действие вычитание  

Познакомить детей с действием сложение, 
как операцией объединения двух конечных 
множеств  
Познакомить детей с действием 
вычитание, при котором происходит 
удаление части предметов из группы 
предметов  

Д/и «Дикие и домашние», 
«Где чей дом?», «Веселые 
задачки»  

IV-2023 г. Познавательное развитие  Темы:  
Число и цифра 6  
Число и цифра 7  
Число и цифра 8  

Систематизировать представления детей о 
составе чисел 6,7,8  
Формировать у детей умение составлять 
равенства  
Развивать внимание, память.  

Игровые ситуации  
Д/и «Занимательная 
математика», «Засели 
домики»  
С/р игра «Магазин», 
«Кафе», «Океанариум»  

V-2023 г. Познавательное развитие  Темы:  Систематизировать представления детей о Д/и «Когда это бывает», 

  

Сравнение групи предметов по 

количеству 
Сравнение объектов по массе 

квадрат 

Формировать умение сравнивать объекты 
по количеству и по массе 

палочками 

Д/и «День — рождения 

куклы», «Что тяжелее? », 

«Магазин» 
  

  

  

  

  

    

ХП-2022 г. | Познавательное развитие Темы: Совершенствовать умение детей считать | Д/и «Волшебные часики», 
Число и цифра 1 до 10, сравнивать группы предметов и | «Домики» 

Число цифра 2 делать выводы Игровые ситуации 

Пара Познакомить со знаками плюс, минус, равно 

Формировать умение моделировать цифры 

1-2023 г. Познавательное развитие Темы: Познакомить детей со способом | Д/и «Угадай, как 
Число и цифра 3.Состав числа | образования числа путем прибавления | называется?» — «Веселый 
3 единицы к предыдущему числу и вычитания | клоун» 

Число и цифра 4. Состав числа | единицы из следующего за ним числа С/р игра «Магазин» 
4 Моделирование чисел из счетных палочек, из 

специально подготовленных элементов цифр 

П-2023 г. Познавательное развитие Темы Формировать умение у детей составлять | Игровые ситуации 
Число и цифра 0 число из двух меньших чисел Чтение художественной 
Число и цифра 5. Состав числа | Формировать умение уравнивать две группы | литературы 
5 предметов 

Понятие равенство 

Ш-2023г. | Познавательное развитие Темы: Познакомить детей с действием сложение, | Д/и «Дикие и домашние», 

Действие сложение как операцией объединения двух конечных | «Где чей дом?», «Веселые 

Действие вычитание множеств задачки» 
Познакомить детей с действием 

вычитание при котором происходит 
удаление части предметов из группы 

предметов 

ТУ-2023 г. Познавательное развитие Темы: Систематизировать представления детей о | Игровые ситуации 

Число и цифра 6 составе чисел 6, 7,8 Д/и «Занимательная 

Число и цифра 7 Формировать у детей умение составлять | математика», «Засели 
Число и цифра 8 равенства домики» 

Развивать внимание, память. С/р игра «Магазин», 
«Кафе», «Океанариум» 

У-2023 г. Познавательное развитие Темы: Систематизировать представления детей о | Д/и «Когда это бывает»,           
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Повторение  сложении и вычитании чисел, об 
арифметических задачах.  
Формировать умение ориентироваться на 
листе бумаги, знать и называть дни недели, 
времена года, названия месяцев.  

«Волшебные гномики», 
«Занимательные задачки»  
Игровые ситуации «В 
гостях у куклы», «В поход».  

Июнь, 
август  

Познавательное развитие  Темы:  
Повторение  

Систематизировать представления детей о 
признаках предметов, о пространственных 
и временных отношениях, о простейших 
геометрических фигурах, о цифрах от 1 до 
9.  

Д/и математического 
содержания на закрепление 
сформированных понятий  

 

Работа с детьми старшего возраста по познавательному развитию представлена программой «Азы финансовой культуры для 
дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенковой, Л.Ю Рыжановской.  

Основополагающей идеей Программы выступает формирование у детей здорового интереса к деньгам, которые по своей сути 
глубоко социальны и выступают неотъемлемой частью окружающей среды 

Программа предполагает тесную связь этического, трудового и экономического воспитания, призвана способствовать 
формированию ценностных жизненных ориентаций в дошкольном возрасте. 

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации:  
- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные театральные мини-постановки и др.); 

           - словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и обсуждение художественной литературы, пояснение и 
др.);  

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.);   
- практические (исследование, экспериментирование и др.) 

Таблица № 17 

Система работы по программе «Азы финансовой культуры для дошкольников»  

Месяц Тема Содержание темы Формы работы 

сентябрь «Труд – основа жизни» Трудиться означает что-то делать, созидать 
для себя, на благо своей семьи, близких людей, 

Беседа, игра-соревнование «Мои 
домашние обязанности», папка-

  

Повторение сложении и вычитании чисел, об 

арифметических задачах. 

Формировать умение ориентироваться на 

листе бумаги, знать и называть дни недели, 

времена года, названия месяцев. 

«Волшебные гномики», 

«Занимательные задачки» 

Игровые ситуации «В 

гостях у куклы», «В поход». 

  

Июнь, 

август 

Познавательное развитие Темы: 

Повторение 

Систематизировать представления детей о 

признаках предметов, о пространственных 
и временных отношениях, о простейших 

Д/и математического 
содержания на закрепление 
сформированных понятий   геометрических фигурах, о цифрах от 1 до 

9.         
  

Работа с детьми старшего возраста по познавательному развитию представлена программой «Азы финансовой культуры для 

дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенковой, Л.Ю Рыжановской. 

Основополагающей идеей Программы выступает формирование у детей здорового интереса к деньгам, которые по своей сути 

глубоко социальны и выступают неотъемлемой частью окружающей среды 

Программа предполагает тесную связь этического, трудового и экономического воспитания, призвана способствовать 

формированию ценностных жизненных ориентаций в дошкольном возрасте. 

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации: 

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные театральные мини-постановки и др.); 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и обсуждение художественной литературы, пояснение и 

  

  

  

др.); 
- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.); 

- практические (исследование, экспериментирование и др.) 

Таблица № 17 

Система работы по программе «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

Месяц Тема Содержание темы Формы работы 

сентябрь | «Труд -— основа жизни» Трудиться означает что-то делать, созидать | Беседа, игра-соревнование «Мои 

для себя, на благо своей семьи, близких людей, домашние обязанности», папка-         
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друзей, домашних питомцев и пр.  

Любой труд - это хорошо, сидеть без дела - это 
плохо.  

Виды домашнего труда 

передвижка «Наша семья трудится», 
тематический стенд о труде. 

«Работать и 
зарабатывать» 

Работать означает трудиться за 
вознаграждение.  

Зарабатывать - получать вознаграждение за 
выполненную работу (также можно 
заработать наказание за провинность, 
проступок и т. п.) 

Беседа, ситуационные задачи, игра 
«Вот так заработали!», 
фотовыставка, конкурс проектов 
«Трудиться полезно и почетно»  

октябрь «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Профессии.  

Продукты труда: товары и услуги. Продукты 
труда используются человеком для себя или для 
продажи (товар) 

Игры «Что создается трудом», «Как 
продукт труда в товар 
превращается», викторины «Угадай 
профессию», «Услуга или товар?», 
загадки «Все профессии важны, все 
профессии нужны», угадай 
профессию по продукту труда 

Творческое занятие Разбираемся, что будет, если люди перестанут 
работать и трудиться 

Читаем, обсуждаем, загадываем 
загадки, представляем- рисуем 

ноябрь Мини-спектакль «Без труда 
не вытащишь и рыбку из 
пруда» 

Закрепляем понятия: трудиться, работать и 
зарабатывать 

Интерактивный мини-спектакль 

Как придумали деньги Деньги - мера оценки труда (вознаграждение за 
проделанную работу), универсальное средство 
обмена (инструмент обмена товаров и услуг) 

Беседа, чтение , рассказ 

  

друзей, домашних питомцев и пр. 

Любой труд - это хорошо, сидеть без дела - это 

плохо. 

Виды домашнего труда 

передвижка «Наша семья трудится», 

тематический стенд о труде. 

  

«Работать и 

зарабатывать» 

Работать означает трудиться за 

вознаграждение. 

Зарабатывать - получать вознаграждение за 

выполненную работу (также можно 

заработать наказание за провинность, 

проступок и т. п.) 

Беседа, ситуационные задачи, игра 

«Вот так заработали!», 

фотовыставка, конкурс проектов 

«Трудиться полезно и почетно» 

  

  

    
октябрь «Все работы хороши — Профессии. Игры «Что создается трудом», «Как 

выбирай на вкус» продукт труда в товар 
Продукты труда: товары и услуги. Продукты .. 

превращается», викторины «Угадай 
труда используются человеком для себя или для 

профессию», «Услуга или товар?», 
продажи (товар) 

загадки «Все профессии важны, все 

профессии нужны», угадай 

профессию по продукту труда 

Творческое занятие Разбираемся, что будет, если люди перестанут | Читаем, обсуждаем, загадываем 

работать и трудиться загадки, представляем- рисуем 

ноябрь Мини-спектакль «Без труда | Закрепляем понятия: трудиться, работать и Интерактивный мини-спектакль 

не вытащишь и рыбку из 

пруда» 

зарабатывать 

    Как придумали деньги   Деньги - мера оценки труда (вознаграждение за 

проделанную работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена товаров и услуг]   Беседа, чтение ‚ рассказ     
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декабрь Какие бывают деньги, как 

они выглядят и откуда 
берутся 

Виды денег (монета, банкнота, пятак, рубль и 
пр.).  

Изготовление денег: печать, чеканка 

Беседа, исследование, чтение, игра 
«Нарисуем деньги для нашей 
группы», придумываем деньги для 
группы, тематический стенд «Какие 
деньги были и какими стали 
(эволюция денег)» 

Как деньги попадают к нам в 
дом. Трудовая денежка всегда 
крепка 

Труд и доходы.  
Вознаграждение за честный труд, заработная 
плата родителей, пенсия дедушек и бабушек.  
Считай деньги в своём кармане, а не в чужом 

Беседа, обсуждение, игра «Как 
потопаешь, так и полопаешь», 
ситуационные задачи, сказка 
«Трудные деньги». 
Рассказ для родителей «Отец и сын» 

январь Где живут деньги Денежку бережём.  

Кошельки, копилки, сейфы, банки и банковские 
карты и пр. 

Игра «Денежкин домик», сказка «Где 
живут денежки?», обсуждение. 
Папка-передвижка «Мы идём в банк» 

февраль Мини-спектакль «Зайкина 
находка» 

Закрепляем понятие деньги Интерактивный мини-спектакль 

Потребности и желания Домашнее хозяйство, главные потребности 
человека, желания и капризы. Соотносим 
потребности, желания и возможности 

Исследование: что необходимо 
человеку для жизни, игра «Выбираем 
самое важное», ситуационные 
задачи, рассказ «Про капризного 
Артёма», обсуждение 

март Мини-спектакль «Желания 
Волчонка Зубастика» 

Различаем разницу между желаниями и 
потребностями. Учимся задавать себе вопрос и 
оценивать: действительно ли мне очень нужна 
та или иная вещь, игрушка и пр., есть ли 
возможность у родителей это купить?  

Интерактивный мини-спектакль 

  

  

  

  

  

    

декабрь Какие бывают деньги, как Виды денег (монета, банкнота, пятак, рубль и Беседа, исследование, чтение, игра 

они выглядят и откуда пр.). «Нарисуем деньги для нашей 

берутся группы», придумываем деньги для 
Изготовление денег: печать, чеканка . 

группы, тематический стенд «Какие 

деньги были и какими стали 

(эволюция денег)» 

Как деньги попадают кнамв | Труд и доходы. Беседа, обсуждение, игра «Как 

дом. Трудовая денежка всегда | Вознаграждение за честный труд, заработная потопаешь, так и полопаешь», 

крепка плата родителей, пенсия дедушек и бабушек. ситуационные задачи, сказка 

Считай деньги в своём кармане, а не в чужом «Трудные деньги». 

Рассказ для родителей «Отец и сын» 

январь Где живут деньги Денежку бережём. Игра «Денежкин домик», сказка «Где 

живут денежки?», обсуждение. 
Кошельки, копилки, сейфы, банки и банковские ,. 

Папка-передвижка «Мы идём в банк» 
карты и пр. 

февраль Мини-спектакль «Зайкина Закрепляем понятие деньги Интерактивный мини-спектакль 

находка» 

Потребности и желания Домашнее хозяйство, главные потребности Исследование: что необходимо 

человека, желания и капризы. Соотносим человеку для жизни, игра «Выбираем 

потребности, желания и возможности самое важное», ситуационные 

задачи, рассказ «Про капризного 

Артёма», обсуждение 

март Мини-спектакль «Желания Различаем разницу между желаниями и Интерактивный мини-спектакль   Волчонка Зубастика»   потребностями. Учимся задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли мне очень нужна 

та или иная вещь, игрушка и пр., есть ли 

возможность у родителей это купить?       
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Где покупают и продают 

разные товары 

Торговые предприятия: магазины, киоски, 
ларьки, базары, рынки, ярмарки 

Игра «Где что купить?», обсуждение, 
тематический стенд, папка-

передвижка «Мы идём за покупками» 

апрель Наша мастерская Изготавливаются товары для ярмарки: рисуем, 
клеим, вырезаем, лепим и пр. 

Творческо-трудовая деятельность 

Стоимость и цена товара Разбираем цепочку товар- стоимостъ-цена. 
Определяем стоимость товара (сделанных 
поделок: затраченные материалы, наше время 
и наш труд) и формируем цену 

Игра «Сколько это стоит?», беседа 
«Как складывается стоимость 
товара», обсуждение 

май Выгодно-невыгодно Волшебные правила для покупателя и продавца, 
обмен, подарок, реклама 

Ситуационные задачи, игра 
«Выбираем: дорого-дёшево, выгодно-

невыгодно», сказка «Что за птица?» 
- обмен, сказка «Как старик корову 
продавал» - что может реклама, 
обсуждение 

 Русская ярмарка Ярмарка и её атрибуты: шуты и скоморохи, 
зазывалы, конкурсы и балаганы, шарманка, 
Петрушка, купцы, ремесленники, торговцы, 
торговые соглашения, хороводы, русская пляска, 
кулачные бои.  

Используем деньги нашей группы, придуманные 
ранее 

Обсуждение, игра- праздник «Русская 
ярмарка»: покупаем и продаём свои 
поделки, торгуемся, обмениваемся, 
заключаем торговые соглашения, 
веселимся. Конкурс проектов «Этой 
ярмарки краски» Организация мини-

спектакля на тему «Лесная 
ярмарка» 

Июнь, 
август 

Повторение Закрепление ранее сформированных 
представлений 

Все формы, используемые ранее 

 

 

  

Где покупают и продают 

разные товары 

Торговые предприятия: магазины, киоски, 

ларьки, базары, рынки, ярмарки 

Игра «Где что купить?», обсуждение, 

тематический стенд, папка- 

передвижка «Мы идём за покупками» 
  

  

  

  

          

апрель Наша мастерская Изготавливаются товары для ярмарки: рисуем, | Творческо-трудовая деятельность 

клеим, вырезаем, лепим и пр. 

Стоимость и цена товара Разбираем цепочку товар- стоимостъ-цена. Игра «Сколько это стоит ?», беседа 

Определяем стоимость товара (сделанных «Как складывается стоимость 

поделок: затраченные материалы, наше время | товара», обсуждение 

и наш труд) и формируем цену 

май Выгодно-невыгодно Волшебные правила для покупателя и продавца, | Ситуационные задачи, игра 

обмен, подарок, реклама «Выбираем: дорого-дёшево, выгодно- 

невыгодно», сказка «Что за птица?» 

- обмен, сказка «Как старик корову 

продавал» - что может реклама, 

обсуждение 

Русская ярмарка Ярмарка и её атрибуты: шуты и скоморохи, Обсуждение, игра- праздник «Русская 

зазывалы, конкурсы и балаганы, шарманка, ярмарка»: покупаем и продаём свои 

Петрушка, купцы, ремесленники, торговцы, поделки, торгуемся, обмениваемся, 

торговые соглашения, хороводы, русская пляска, | заключаем торговые соглашения, 

кулачные бои. веселимся. Конкурс проектов «Этой 

ярмарки краски» Организация мини- 
Используем деньги нашей группы, придуманные 

спектакля на тему «Лесная 

ранее ярмарка» 

Июнь, Повторение Закрепление ранее сформированных Все формы, используемые ранее 

август представлений   
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Работа с детьми старшего возраста по художественно-эстетическому развитию представлена программой «Азбука 
бисероплетения»  

Декоративно-прикладное творчество является одним из способов самовыражения и воплощения замыслов в реальность, органично 
вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции. Оно содержит в себе огромный потенциал для 
освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно -

художественного постижения мира. Сочетание теоретических знаний и практических умений, позволяет постигнуть тайны 
бисероплетения. 
Программа предусматривает следующие формы и методы реализации:  

- игровые (игровые упражнения, игровые приёмы); 

           - словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, пояснение)  
- наглядные (рассматривание пооперационных и технологических карт, иллюстраций, поделок);   

Таблица № 17 

Система работы по программе «Азбука бисероплетения»  

Месяц Тема Содержание темы Формы работы 

сентябрь «Путешествие в мир бисероплетения» 

«Основы бисероплетения»:  
материалы и инструменты 

знакомство со схемами плетения 

знакомство с приемами плетения 

«Изготовление открыток ко Дню 
воспитателя» 

Знакомство с техникой 
бисероплетения. Режим занятий. 
Правила техники безопасности. 
Правила поведения и личной 
гигиены. 

Игры на знакомство с детьми. 
Практическая работа по 
организации рабочего места. 
Изготовление простых 
элементов 

октябрь «Основы бисероплетения»: 
приемы плетения «капелька, «петелька» 

прием плетения «колечко» 

техника «параллельное плетение» 

техника «игольчатое плетение» 

История бисероплетения. 
Основные сведения об 
инструментах и материалах, 
необходимых для работы. 
Терминология. Условные 

Отработка умения низания 

бисера на проволоку, приемов и 
техник плетения. Работа со 
схемами. Плетение образцов. 
 

Работа с детьми старшего возраста по художественно-эстетическому развитию представлена программой «Азбука 

бисероплетения» 

Декоративно-прикладное творчество является одним из способов самовыражения и воплощения замыслов в реальность, органично 

вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции. Оно содержит в себе огромный потенциал для 

освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дия практически в неискажениом виде характер духовно- 

художественного постижения мира. Сочетание теоретических знаний и практических умений, позволяет постигнуть тайны 

бисероплетения. 

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации: 

- игровые (игровые упражнения, игровые приёмы); 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, пояснение) 

- наглядные (рассматривание пооперационных и технологических карт, иллюстраций, поделок); 

Таблица № 17 

Система работы по программе «Азбука бисероплетения» 

  

  

  

  

Месяц Тема Содержание темы Формы работы 

сентябрь | «Путешествие в мир бисероплетения» Знакомство с техникой Игры на знакомство с детьми. 

«Основы бисероплетения»: бисероплетения. Режим занятий. Практическая работа по 

материалы и инструменты Правила техники безопасности. организации рабочего места. 

знакомство со схемами плетения Правила поведения и личной Изготовление простых 

знакомство с приемами плетения гигиены. элементов 

«Изготовление открыток ко Дню 

воспитателя» 

октябрь «Основы бисероплетения»: История бисероплетения. Отработка умения низания 

приемы плетения «капелька, «петелька» Основные сведения об бисера на проволоку, приемов и 

прием плетения «колечко» инструментах и материалах, техник плетения. Работа со 

техника «параллельное плетение» необходимых для работы. схемами. Плетение образцов. 

техника «игольчатое плетение» Терминология. Условные           
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Месяц Тема Содержание темы Формы работы 

«Плетение цветов и листиков» 

Выставка «Дарите радость мамам» 

обозначения. Основные приемы и 
техники плетения. Схемы и 
технологические карты. 

ноябрь «Плетение декоративных веточек» 

«Мотылек» 

«Стрекоза» 

«Открытка для мамы» 

«Новогодние сувениры: снеговик, зайчик, 
елочка» 

Основные приемы бисероплетения, 
используемые для изготовления 
фигурок насекомых на плоской 
основе. Техника выполнения 
туловища, крылышек, усиков, 
лапок. 
Новогодний сувенир: история 
возникновения ёлочных игрушек и 
традиции празднования Нового 
года и Рождества. Символы года. 

Анализ изделий. Зарисовка схем. 
Изготовление отдельных 
элементов (крылышки, усики, 
лапки) на основе изученных 
приемов. Изготовление фигурок. 
Оформление и крепление фигурок 
на основу.  
Плетение игрушек, сувениров, 
новогодней композиции: 
Снеговик, Елочка, Зайчик. 

декабрь Выставка «Рождество» 

«Новогодние сувениры: ангел, рябина в снегу, 
новогодний сапожок» 

Открытка «С Новым годом!» 

 

Основные приемы бисероплетения, 
используемые для изготовления 
различных фигурок. 
Комбинирование приемов 
плетения. Приемы крепления 
поделок на основу для открытки. 
Знакомство с основами 
построения композиции.  

Анализ изделий. Зарисовка схем. 
Изготовление отдельных 
элементов поделки. Сборка 
изделий. Изготовление 
миниатюр, открыток. Плетение 
элементов композиции, сборка 
изделий. Составление 
композиции. 

январь «Фигурки из бисера и бусин» 

«Цветы и бисера, бусин и пайеток» 

Основные приемы бисероплетения, 

используемые для изготовления 
цветов Комбинирование приемов 
плетения. Приемы крепления 

Анализ изделий. Зарисовка схем. 
Изготовление отдельных 
элементов цветов. Сборка 
изделий. Изготовление 

  

  

  

  

    

Месяц Тема Содержание темы Формы работы 

«Плетение цветов и листиков» обозначения. Основные приемы и 

Выставка «Дарите радость мамам» техники плетения. Схемы и 

технологические карты. 

ноябрь «Плетение декоративных веточек» Основные приемы бисероплетения, | Анализ изделий. Зарисовка схем. 

«Мотылек» используемые для изготовления Изготовление отдельных 

«Стрекоза» фигурок насекомых на плоской элементов (крылышки, усики, 

«Открытка для мамы» основе. Техника выполнения лапки) на основе изученных 

«Новогодние сувениры: снеговик, зайчик, туловища, крылышек, усиков, приемов. Изготовление фигурок. 

елочка» лапок. Оформление и крепление фигурок 

Новогодний сувенир: история на основу. 

возникновения ёлочных игрушек и Плетение игрушек, сувениров, 

традиции празднования Нового новогодней композиции: 

года и Рождества. Символы года. Снеговик, Елочка, Зайчик. 

декабрь Выставка «Рождество» Основные приемы бисероплетения, | Анализ изделий. Зарисовка схем. 

«Новогодние сувениры: ангел, рябина в снегу, используемые для изготовления Изготовление отдельных 

новогодний сапожок» различных фигурок. элементов поделки. Сборка 

Открытка «С Новым годом!» Комбинирование приемов изделий. Изготовление 

плетения. Приемы крепления миниатюр, открыток. Плетение 

поделок на основу для открытки. элементов композиции, сборка 

Знакомство с основами изделий. Составление 

построения композиции. композиции. 

январь «Фигурки из бисера и бусин» Основные приемы бисероплетения, | Анализ изделий. Зарисовка схем.   «Цветы и бисера, бусин и пайеток»   используемые для изготовления 

цветов Комбинирование приемов 

плетения. Приемы крепления   Изготовление отдельных 

элементов иветов. Сборка 

изделий. Изготовление   
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Месяц Тема Содержание темы Формы работы 

цветов на основу для броши, 
открытку, в вазу. Знакомство с 
основами построения композиции.  
 

миниатюр, открыток, панно с 
цветами из бисера. Плетение 
элементов композиции, сборка 
изделий. Составление 
композиции. 

февраль «Фигурки из бисера и бусин» 

«Цветы и бисера, бусин и пайеток» 

Открытка «День защитника Отечества» 

Основные приемы бисероплетения, 
используемые для изготовления 
фигурок на плоской основе. Техника 
выполнения фигурок. 
Сведения о праздничных 
мероприятиях, проводимых 
акциях, значимых событиях. 

Анализ изделий. Зарисовка схем. 
Изготовление отдельных 
элементов на основе изученных 
приемов. Изготовление фигурок. 
Оформление и крепление фигурок 
на основу 

Изготовление открытки к 
праздничному мероприятию. 

март Открытка «С праздником весны!» 

«Цветы из бисера» 

«Фигурки из бисера и бусин» 

Выставка «Светлый праздник» 

Основные приемы бисероплетения, 
используемые для изготовления 
цветов Комбинирование приемов 
плетения. Приемы крепления 
цветов на основу для броши, 
открытку, в вазу. Знакомство с 
основами построения композиции.  

Сведения о тематике выставки 

 

Анализ изделий. Зарисовка схем. 
Изготовление отдельных 
элементов цветов. Сборка 
изделий. Изготовление 
миниатюр, открыток, панно с 
цветами из бисера. Плетение 
элементов композиции, сборка 
изделий. Составление 
композиции. 
Выбор изделий, разработка 
эскизов изделий по теме 
выставки. Плетение элементов 

  

  

  

  

  

Месяц Тема Содержание темы Формы работы 

цветов на основу для броши, миниатюр, открыток, панно с 

открытку, в вазу. Знакомство с цветами из бисера. Плетение 

основами построения композиции. | элементов композиции, сборка 

изделий. Составление 

композиции. 

февраль «Фигурки из бисера и бусин» Основные приемы бисероплетения, | Анализ изделий. Зарисовка схем. 

«Цветы и бисера, бусин и пайеток» используемые для изготовления Изготовление отдельных 

Открытка «День защитника Отечества» фигурок на плоской основе. Техника | элементов на основе изученных 

выполнения фигурок. приемов. Изготовление фигурок. 

Сведения о праздничных Оформление и крепление фигурок 

мероприятиях, проводимых на основу 

акциях, значимых событиях. Изготовление открытки к 

праздничному мероприятию. 

март Открытка «С праздником весны!» Основные приемы бисероплетения, | Анализ изделий. Зарисовка схем. 

  
«Цветы из бисера» 

«Фигурки из бисера и бусин» 

Выставка «Светлый праздник» 

  
используемые для изготовления 

цветов Комбинирование приемов 

плетения. Приемы крепления 

цветов на основу для броши, 

открытку, в вазу. Знакомство с 

основами построения композиции. 

Сведения о тематике выставки   
Изготовление отдельных 

элементов иветов. Сборка 

изделий. Изготовление 

миниатюр, открыток, панно с 

цветами из бисера. Плетение 

элементов композиции, сборка 

изделий. Составление 

композиции. 

Выбор изделий, разработка 

эскизов изделий по теме 

выставки. Плетение элементов     
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Месяц Тема Содержание темы Формы работы 

изделий по теме выставки, 
соединение элементов в единое 

целое. Отбор и оформление 
изделий на выставку 

апрель «Фигурки из бисера и бусин: божья коровка, 
пчела» 

«Русские народные промыслы: «Золотая 
хохлома», «Дымковская игрушка» 

Русские народные промыслы: 
«Дымковская игрушка», «Хохлома». 
Понятие «народный промысел». 
Цветовая гамма и орнаменты.  

Обсуждение моделей, образцов. 
Изготовление изделий из бисера: 
открытка «Золотая хохлома», 
«Дымковская игрушка». 
Анализ изделий. Зарисовка схем. 
Изготовление отдельных 
элементов (крылышки, усики, 
лапки) на основе изученных 
приемов. Изготовление фигурок. 
Оформление и крепление фигурок 
на основу. 

май «Открытка «С Днем Победы!» 

«Простое объемное плетение: зайчик, котик» 

Русские народные промыслы. Знакомство с 
видами промыслов. «Гжель» 

Русские народные промыслы. 
Знакомство с видами промыслов. 
«Гжель-голубая сказка»». 
Основные приемы и техника 
бисероплетения, используемые для 
изготовления простых объемных 
изделий.  

Обсуждение моделей, образцов. 
Изготовление изделий из бисера: 
открытка «Голубая сказка» 

Анализ схем плетения. Плетение 
простого объемного изделия: 
зайчик, котик, паук, лягушка и др. 
 

  

Месяц Тема Содержание темы Формы работы 

  

изделий по теме выставки, 

соединение элементов в единое 

целое. Отбор и оформление 

изделий на выставку 
  

апрель «Фигурки из бисера и бусин: божья коровка, 

пчела» 

«Русские народные промыслы: «Золотая 

хохлома», «Дымковская игрушка» 

Русские народные промыслы: 

«Дымковская игрушка», «Хохлома». 

Понятие «народный промысел». 

Цветовая гамма и орнаменты. 

Обсуждение моделей, образцов. 

Изготовление изделий из бисера: 

открытка «Золотая хохлома», 

«Дымковская игрушка». 

Анализ изделий. Зарисовка схем. 

Изготовление отдельных 

элементов (крылышки, усики, 

лапки) на основе изученных 

приемов. Изготовление фигурок. 

Оформление и крепление фигурок 

на основу. 
  

    
«Открытка «С Днем Победы!» 

«Простое объемное плетение: зайчик, котик» 

Русские народные промыслы. Знакомство с 

видами промыслов. «Гжель»   
Русские народные промыслы. 

Знакомство с видами промыслов. 

«Гжель-голубая сказка»». 

Основные приемы и техника 

бисероплетения, используемые для 

изготовления простых объемных 

изделий.   
Обсуждение моделей, образиов. 

Изготовление изделий из бисера: 

открытка «Голубая сказка» 

Анализ схем плетения. Плетение 

простого объемного изделия: 

зайчик, котик, паук, лягушка и др.   
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3. Организационный раздел рабочей программы 

Образовательное учреждение функционирует в режиме полного дня (10,5-12 часового 
пребывания) по пятидневной рабочей недели (с понедельника по пятницу) в соответствие с 
государственными выходными и праздничными днями. Режим работы с 07.00 часов –до 19.00 
часов. 

3.1 Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

Развивающая предметно-пространственная среда в структурном подразделении 
организованна в соответствии с принципами: полифункциональности, трансформируемости, 
вариативности, информативности, стабильности и динамичности. Оснащение развивающей 
среды осуществляется не только в соответствии с возрастными и гендерными особенностями, 
но и в соответствии с комплексно -тематическим планированием, в каждый центр активности 
вносятся материалы и атрибуты по теме плана. 

Таблица № 18 

Оснащение группового помещения  
Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, пространства и др.) 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр «Уголок безопасности» 

Познавательное 
развитие 

Центр развивающих игр 

Центр «Уголок природы» 

Центр краеведения 

Центр конструирования и строительства 

Речевое развитие Центр «Книжный уголок» 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Центр изобразительной деятельности 

Центр театрализации 

Центр «Музыкальный уголок» 

Физическое 
развитие 

Центр «Физкультурный уголок» 

    (Наполняемость  развивающей предметно-пространственной среды подготовительной  
группы –  Приложение № 3)  

 

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

Таблица № 19 

Перечень методической литературы 

Образовательная 
область, 
направление 
образовательной 

деятельности 

Программы  Список литературы (учебно-методические 
пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 
развитие  

Примерная 
общеобразовательная  
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
(Н.Е.Веракса, 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное 
воспитание в детском саду»-М.: Мозаика-синтез, 
2006 г. 
Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина «Весёлый этикет»-

Екатеринбург: АРД ЛТД, 1999 г. 
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный 
труд в детском саду», М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

3. Организационный раздел рабочей программы 

Образовательное учреждение функционирует в режиме полного дня (10,5-12 часового 

пребывания) по пятидневной рабочей недели (с понедельника по пятницу) в соответствие с 

государственными выходными и праздничными днями. Режим работы с 07.00 часов —до 19.00 

часов. 

3.1 Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

Развивающая предметно-пространственная среда в структурном подразделении 

организованна в соответствии с принципами: полифункциональности, трансформируемости, 

вариативности, информативности, стабильности и динамичности. Оснащение развивающей 

среды осуществляется не только в соответствии с возрастными и гендерными особенностями, 

нои в соответствии с комплексно -тематическим планированием, в каждый центр активности 

вносятся материалы и атрибуты по теме плана. 

Таблица № 18 

Оснащение группового помещения 
  

  

  

Образовательная Формы организации 

область (уголки, центры, пространства и др.) 

Социально- Центр сюжетно-ролевых игр 

коммуникативное | Центр «Уголок безопасности» 

развитие 

Познавательное Центр развивающих игр 

развитие Центр «Уголок природы» 

Центр краеведения 

Центр конструирования и строительства 

Центр «Книжный уголок» 
  

Речевое развитие 
  

        
Художественно- Центр изобразительной деятельности 

эстетическое Центр театрализации 

развитие Центр «Музыкальный уголок» 

Физическое Центр «Физкультурный уголок» 

развитие 
  

(Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды подготовительной 

группы — Приложение № 3) 

3.2 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

  

  

      

ЭОР, др.) 

Таблица № 19 

Перечень методической литературы 

Образовательная Программы Список литературы (учебно-методические 

область, пособия, методические разработки, др.) 

направление 
образовательной 

деятельности 

Социально- Примерная ВИ. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное 

коммуникативное общеобразовательная воспитание в детском саду»-М.: Мозаика-синтез, 

развитие программа 2006 г. 

дошкольного Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина «Весёлый этикет»- 

образования «От Екатеринбург: АРД ЛТД, 1999 г. 

рождения до школы» Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный 

(Н.Е.Веракса, труд в детском саду», М.: ТЦ «Сфера», 2005. 
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Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 
Инновационная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
(Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
Э.М.Дорофеева) 

 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 
дошкольников»-М.: Мозаика-синтез, 2012 г. 
Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки»-Книголюб, 
2002 г. 
Т.А. Шорыгина «Добрые сказки»-Сфера, 2014 г. 
Т.А. Шорыгина «Общительные сказки»-Сфера, 2014 
г. 
Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки»-Сфера, 
2014 г. 
Е.Ю. Кукушкина, Л.В. Самсонова «Играем и учимся 
дружить»-М.: Сфера, 2013 г. 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 
дошкольников»-М.: Мозаика-синтез, 2014 г. 
А. Тяжлова-Лукиных «Родина моя»-СПб, 2000 г. 
Л. Стрелкова «Войди в Тридесятое царство»-М.: 
Новая школа, 1995 г. 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением». Система работы в 
подготовительной к школе группе детского сада, 
М.:Мозайка-Синтез, 
 2012. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения»-М.: Мозаика-синтез, 2014 г. 
Л.Шиф «Путешествия по Петербургу с Аликом и 
Гусариком»-Спб: Невский курьер, 1994 г. 

Познавательное 
развитие 

Примерная 
общеобразовательная  
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
(Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 
Инновационная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
(Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
Э.М.Дорофеева) 

 

О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы», М.: ТЦ 
«Сфера», 2012. 
О.В. Дыбина «Что было до…», М.: ТЦ «Сфера», 
2011. 

Е.В. Марудова «Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром». Экспериментирование. С-Пб: 
Детство-пресс, 2011. 
О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром» М.: Мозайка-синтез, 2012. 
«Математика до школы» СПб : «Детство-пресс», 
2003. 

Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая «Логика и математика 
для дошкольников» СПб: Детство-пресс, 2002. 
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный 
труд в детском саду»-М.: Сфера, 2005 г. 
Т.А. Шорыгина «Зелёные сказки»-М.: Книголюб, 
2004 г. 
Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развитие 
познавательных способностей дошкольников»-М.: 
Мозаика-синтез, 2014 г. 
В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие игры и 
занятия с палочками Кюизенера»-М.: Мозаика-

синтез, 2013 г. 
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 
дошкольников. М., Просвещение, 1989 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском 
саду»-М.: Сфера, 2013 г. 

  

Т.С.Комарова, 

М.А. Васильева) 

Инновационная 

программа 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 

(Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

Э.М.Дорофеева) 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников»-М.: Мозаика-синтез, 2012 г. 

Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки» -Книголюб, 

2002 г. 
Т.А. Шорыгина «Добрые сказки»-Сфера, 2014 г. 

Т.А. Шорыгина «Общительные сказки»-Сфера, 2014 
г. 
Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки»-Сфера, 

2014 г. 
Е.Ю. Кукушкина, Л.В. Самсонова «Играем и учимся 

дружить»-М.: Сфера, 2013 г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»-М.: Мозаика-синтез, 2014 г. 

А. Тяжлова-Лукиных «Родина моя»-СПб, 2000 г. 

Л. Стрелкова «Войди в Тридесятое царство» -М.: 

Новая школа, 1995 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Система работы в 
подготовительной к школе группе детского сада, 

М.:Мозайка-Синтез, 

2012. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения»-М.: Мозаика-синтез, 2014 г. 

Л.Шиф «Путешествия по Петербургу с Аликом и 

Гусариком»-Сиб: Невский курьер, 1994 г.   

  
Познавательное 

развитие 

  
Примерная 

общеобразовательная 
программа 

дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 

(Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А. Васильева) 

Инновационная 

программа 
дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 

(Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 

Э.М.Дорофеева)   
О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы», М.: ТЦ 

«Сфера», 2012. 
О.В. Дыбина «Что было до...», М.: ТЦ «Сфера», 

2011. 

Е.В. Марудова «Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром». Экспериментирование. С-Пб: 

Детство-пресс, 2011. 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» М.: Мозайка-синтез, 2012. 

«Математика до школы» СПб «Детство-пресс», 

2003. 

Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая «Логика и математика 

для дошкольников» СПб: Детство-пресс, 2002. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный 

труд в детском саду»-М.: Сфера, 2005 г. 

Т.А. Шорыгина «Зелёные сказки»-М.: Книголюб, 

2004 г. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников»-М.: 

Мозаика-синтез, 2014 г. 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие игры и 

занятия с палочками Кюизенера»-М.: Мозаика- 

синтез, 2013 г. 

Михайлова 3.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. М., Просвещение, 1989 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском 

саду»-М.: Сфера, 2013 г. 
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Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в детском 
саду»-М.: Сфера, 2007 г. 
Л.М. Маневцова, П.Г. Саморукова «Мир природы и 
ребёнок»-СПб: Детство-пресс, 2003 г. 
А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском 
саду»-М.: Про Н.В. Лободина «Комплексные 
занятия» подготовительная группа-Волгоград: 
Учитель, 2014 г. 
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 
материала» подготовительная группа-М.: Мозаика-

синтез, 2014 г. 
Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» М.: 
Сфера 2015 г. 
Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 
подготовительной группе детского сада» Воронеж: 
ТЦ «Учитель», 2007. 
В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» (подг. гр.), 
М.: Мозайка-Синтез, 2012. 
Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 
строительного материала» (подг. гр.), М.: Мозайка-

Сфера, 2010 г. 
В.П. Новикова «Математика в детском саду» (подг. 
гр.) 
С.Н. Николаева «Юный эколог» (6-7 лет) М.: 
«Мозайка-Синтез», 2010. 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением» (подг. гр.)-М.: Мозаика-

синтез, 2011 г. 
Л.Л. Тимофеева «Ребёнок и окружающий мир» (подг. 
гр.) 
Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью»-М, 

2008 г.Просвещение, 1991 г. 
Речевое развитие Примерная 

общеобразовательная  
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
(Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 
Инновационная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
(Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
Э.М.Дорофеева) 

 

Т.А. Куликовская «Сказки – пресказки», С-Пб: 
Детство-пресс, 2012. 
И. Лопухина «Логопедия. 550 занимательных 
упражнений для развития речи»-М.: Аквариум, 1995 
г. 
Н.А. Кнушевицкая «Картотека стихов по 
лексическим темам «Наш мир»-СПб: Детство-пресс, 
2012 г. 
В.В. Волина «Занимательное азбуковедение»-М.: 
Просвещение, 1994 г. 
Е.Г. Карельская «Логопедическая азбука для 
говорунов и грамотеев»-М.: Дрофа, 2007 г. 
В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 
литературе»-М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 
«Книга для чтения в детском саду и дома»-М.: Оникс, 
2007 г. 
О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 
5-7 лет»-М.: Сфера, 2009 г. 
Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке»-М.: Баллас, 2002 

  

Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в детском 

саду»-М.: Сфера, 2007 г. 

Л.М. Маневцова, П.Г. Саморукова «Мир природы и 

ребёнок»-СПб: Детство-пресс, 2003 г. 
А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском 

саду»-М.: Про Н.В. Лободина «Комплексные 

занятия» подготовительная группа-Волгоград: 

Учитель, 2014 г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала» подготовительная группа-М.: Мозаика- 

синтез, 2014 г. 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» М.: 

Сфера 2015 г. 
Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада» Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2007. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» (подг. гр.), 

М.: Мозайка-Синтез, 2012. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала» (подг. гр.), М.: Мозайка- 
Сфера, 2010 г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» (подг. 

гр.) 
С.Н. Николаева «Юный эколог» (6-7 лет) М. 

«Мозайка-Синтез», 2010. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» (подг. гр.)-М.: Мозаика- 

синтез, 2011 г. 

Л.Л. Тимофеева «Ребёнок и окружающий мир» (подг. 
гр.) 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью»-М, 

2008 г.Просвещение, 1991 г.   

  
Речевое развитие 

  
Примерная 

общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 

(Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А. Васильева) 
Инновационная 

программа 

дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 

(Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 

Э.М.Дорофеева)   
Т.А. Куликовская «Сказки — пресказки», С-Пб: 

Детство-пресс, 2012. 

И. Лопухина «Логопедия. 550 занимательных 

упражнений для развития речи»-М.: Аквариум, 1995 

г. 

Н.А. Кнушевицкая «Картотека стихов по 

лексическим темам «Наш мир»-СПб: Детство-пресс, 

2012 г. 

В.В. Волина «Занимательное азбуковедение»-М.: 

Просвещение, 1994 г. 

Е.Г. Карельская «Логопедическая азбука для 

говорунов и грамотеев»-М.: Дрофа, 2007 г. 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе»-М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

«Книга для чтения в детском саду и дома»-М.: Оникс, 

2007 г. 

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 

5-7 лет»-М.: Сфера, 2009 г. 
Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке»-М.: Баллас, 2002 
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г. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 
подготовительной к школе группе детского сада»-М.: 
Мозаика-Синтез, 2012 г. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Примерная 
общеобразовательная  
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
(Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 
Инновационная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
(Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
Э.М.Дорофеева) 

 

Музыка 

А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова  «Программа 
музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «ТУТТИ» СПб Муз. палитра 2012 г. 
А.И Буренина, «Программа  по  ритмической 
пластике  детей 3-7 лет «Ритмическая мозайка» СПб 
Муз. палитра 2012 г 

Т.Э. Тютюнникова «Творческое музицировали, 
импровизация и законы бытия.» М. УРСС. 2012г. 
А.И. Буренина, М.И. Родина «Кукляндия» СПб Муз. 
палитра 2008 г. 
Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду с 
2-7 лет» Мозайка-синтез 2006г. 
А.А. Даньшова, Г.Я. Даньшова, Г.В. Листопадов 
«Играем и поем вместе» Волгоград, учитель 2014 г. 
Т.Э. Тютюнникова Методика начального 
музыкального воспитания «Под солнечным парусом» 
СПб Муз. палитра 2008 г 

В.М. Минаева «Развитие эмоций дошкольников» М. 
Аркти» 2001г. 
Г.П. Иванова  «Коррекция развития эмоционально-

нравственной сферы у дошкольников. «Театр 
настроений» Москва  2006г. 
А.И. Буренина «Театр всевозможного» СПб 2002г. 
А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском 
саду» Мозайка-синтез 2008г. 
З. Роот «Музыкальные сценарии для детского сада»-

М.: Айрис пресс, 2006 г. 
З. Роот «Праздники в детском саду»-М.: Айрис пресс, 
2006 г. 
Изобразительная деятельность 

А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования 
в детском саду», СПб : «Каро», 2010 

И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в детском 
саду» М.: «Сфера», 2008. 
Е.Н. Столярова «Чудеса древнего искусства»-Спб, 
1995 г. 
О.Сухаревская «Оригами для самых маленьких»-М.: 
Айрис пресс, 2010 г. 
«Объёмная аппликация»-СПб: Детство-пресс, 2002 г. 
С.В. Соколова «Оригами для дошкольников»-СПб: 
Детство-пресс, 2002 г. 
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду»-М.: Просвещение, 1991 
г. 
«Изобразительная деятельность в детском саду» 
(подг. гр.), И.Лыкова, М.: «Сфера», 2006 

Т.С. Комарова «Художественное творчество» 

  

г. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе детского сада»-М.: 
Мозаика-Синтез, 2012 г.   

  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

  

Примерная 

общеобразовательная 
программа 

дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 

(Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А. Васильева) 

Инновационная 

программа 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 

(Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

Э.М.Дорофеева) 

  

Музыка 

А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова «Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «ТУТТИ» СПб Муз. палитра 2012 г. 

А.И Буренина, «Программа по ритмической 

пластике детей 3-7 лет «Ритмическая мозайка» СПб 

Муз. палитра 2012г 

Т.Э. Тютюнникова «Творческое музицировали, 

импровизация и законы бытия.» М. УРСС. 2012г. 

А.И. Буренина, М.И. Родина «Кукляндия» СПб Муз. 

палитра 2008 г. 

Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду с 

2-7 лет» Мозайка-синтез 2006г. 

А.А. Даньшова, Г.Я. Даньшова, Г.В. Листопадов 

«Играем и поем вместе» Волгоград, учитель 2014 г. 

Т.Э. Тютюнникова Методика начального 

музыкального воспитания «Под солнечным парусом» 
СПб Муз. палитра 2008 г 

В.М. Минаева «Развитие эмоций дошкольников» М. 

Аркти» 2001г. 

Г.П. Иванова «Коррекция развития эмоционально- 

нравственной сферы у дошкольников. «Театр 

настроений» Москва 2006г. 

А.И. Буренина «Театр всевозможного» СПб 2002г. 

А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском 

саду» Мозайка-синтез 2008г. 

3. Роот «Музыкальные сценарии для детского сада» - 

М.: Айрис пресс, 2006 г. 

3. Роот «Праздники в детском саду»-М.: Айрис пресс, 

2006 г. 

Изобразительная деятельность 

А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования 

в детском саду», СПб : «Каро», 2010 

И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в детском 

саду» М.: «Сфера», 2008. 
Е.Н. Столярова «Чудеса древнего искусства» -Сипб, 
1995 г. 

О.Сухаревская «Оригами для самых маленьких» -М.: 
Айрис пресс, 2010 г. 

«Объёмная аппликация» -СПб: Детство-пресс, 2002 г. 

С.В. Соколова «Оригами для дошкольников»-СПб: 
Детство-пресс, 2002 г. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду»-М.: Просвещение, 1991 

г. 
«Изобразительная деятельность в детском саду» 

(подг. гр.), И.Лыкова, М.: «Сфера», 2006 
Т.С. Комарова «Художественное творчество»   

90 

 



91 

 

(подг.гр.) М.: Мозайка-синтез, 2012. 
Г.М. Давыдова «Пластинография» Москва 2013г. 
Г.М. Давыдова «Цветочные мотивы» Москва 2003г. 
И.Курочкина «Знакомство с пейзажной живописью» 
Детство-пресс 2006г 

Физическое развитие Примерная 
общеобразовательная  
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
(Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) 
Инновационная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
(Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 
Э.М.Дорофеева) 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 
саду»-М.: Мозайка-Синтез, 2012. 
Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников»-СПб: Детство-пресс, 
2012 г. 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 
упражнения для детей 3-7 лет»-М.: Мозаика-синтез, 
2012 г. 
Н.А. Мелехина, Л.А. Колмыкова «Нетрадиционные 
подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ» - 

СПб: Детство-пресс, 2012 

Ю.А. Кириллова «Навстречу олимпиаде»-СПб: 
Детство-пресс, 2012 

Ковалько «Азбука физкультминуток для 
дошкольников», «Вако», 2012. 
Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на 
прогулке», С-Пб: Детство-пресс, 2012. 
Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые 
упражнения для детей 3-5 лет», М.: 
Владос, 2001 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. 
– М.: Просвещение, 1986 

Н.В. Нищева «Картотеки подвижных игр, 
упражнений, физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики»-СПб: Детство-пресс, 2014 г. 
Е. Ульева «100 увлекательных игр для здоровья 
вашего ребёнка»-М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

 

 

3.3 Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жёсткого регламентирования образовательного 
процесса, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
диагностики индивидуального развития детей и самоанализ воспитательной работы в 
дошкольном отделении, должно быть направлено на создание условий для развития каждого 
ребёнка. 

 

 

 

Модель реализации образовательной деятельности 

Таблица № 20 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Виды детской деятельности 

Индивидуальный 
маршрут развития 

ребёнка 

  

(подг.гр.) М.: Мозайка-синтез, 2012. 
Г.М. Давыдова «Пластинография» Москва 2013г. 

Г.М. Давыдова «Цветочные мотивы» Москва 2003г. 

И.Курочкина «Знакомство с пейзажной живописью» 

Детство-пресс 2006г   

  

Физическое развитие 

  

Примерная 

общеобразовательная 

программа 
дошкольного 
образования «От 

рождения до школы» 

(Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А. Васильева) 

Инновационная 

программа 

дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 

(Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, 

Э.М.Дорофеева) 

  

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду»-М.: Мозайка-Синтез, 2012. 

Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников»-СПб: Детство-пресс, 

2012 г. 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет»-М.: Мозаика-синтез, 

2012 г. 

Н.А. Мелехина, Л.А. Колмыкова «Нетрадиционные 

подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ» - 

СПб: Детство-пресс, 2012 

Ю.А. Кириллова «Навстречу ’олимпиаде»-СПб: 

Детство-пресс, 2012 

Ковалько «Азбука физкультминуток для 

дошкольников», «Вако», 2012. 

Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на 

прогулке», С-Пб: Детство-пресс, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры 

упражнения для детей 3-5 лет», М.: 

Владос, 2001 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. 

— М.: Просвещение, 1986 

Н.В. Нищева «Картотеки подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики»-СПб: Детство-пресс, 2014 г. 

Е. Ульева «100 увлекательных игр для здоровья 

вашего ребёнка»-М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

и игровые 

  

ребёнка. 

3.3 Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жёсткого регламентирования образовательного 

процесса, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности. 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

диагностики индивидуального развития детей и самоанализ воспитательной работы В 

дошкольном отделении, должно быть направлено на создание условий для развития каждого 

Модель реализации образовательной деятельности 

Таблица № 20 
  

Совместная 

  
деятельность 

педагога с детьми 

деятельность 

детей 

  

Самостоятельная 

  

Индивидуальный 

Виды детской деятельности маршрут развития 

ребёнка 
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Занятия 

Образовательные 
проекты  
Праздники  
Утренники  
Развлечения  
Досуги  
Экскурсии 
Тематические 
беседы 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности детей 
на занятиях, 

режимных 
моментах, на 
прогулке.  
Оказание не 
директивной 
помощи 
воспитанникам в 
процессе разных 
видов детской 
деятельности 

Характерные виды 
деятельности в соответствии с 
возрастными особенностями 
детей (игровая, 
коммуникативная, 
познавательно-

исследовательская, восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание 
и элементарный бытовой труд, 
конструирование, 
изобразительная, 
музыкальная, двигательная) 

Поддержка детской 
инициативы; 
Овладение 
культурными 
практиками; Создание 
условий для 
совместного 
взаимодействия и 
самостоятельной 
деятельности детей. 

 

Таблица № 21 

 Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание Подготовительная 

1 Количество возрастных 
групп 

1 

2 Начало учебного года 01.09.2022 

3 Окончание учебного года 31.08.2023 

4 Продолжительность 
учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 
воскресенье, праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

5 Продолжительность 
учебного года 

51 неделя  
(из них 13 недель приходится на летний период)  

В связи с сокращением количества детей в летний 
период дошкольное отделение может быть закрыто с 

01.07. по 25.08. в соответствии с распоряжением 
Главы районной администрации 

6 Режим работы учреждения 
в учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 
воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. Продолжительность работы 
12 часов, с 7.00 – 19.00 час 

7 Режим работы дошкольного 
отделения в летний период 

01.06.2023-01.07.2023   

26.08.2023-31.08 2023 

Занятия 

8 Начало занятий 9.00 

9 Регламентирование 
образовательного процесса 

4 дня в неделю 3 занятия по 30 мин. 
1 день в неделю 2 занятия по 30 мин. 

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Занятия Создание условий | Характерные виды | Поддержка — детской 

Образовательные для деятельности в соответствии с | инициативы; 

проекты самостоятельной возрастными особенностями | Овладение 

Праздники деятельности детей | детей (игровая, | культурными 

Утренники на занятиях, | коммуникативная, практиками; Создание 

Развлечения режимных познавательно- условий для 

Досуги моментах, на | исследовательская, восприятие | совместного 

Экскурсии прогулке. художественной литературы и | взаимодействия и 

Тематические Оказание не | фольклора, самообслуживание | самостоятельной 

беседы директивной и элементарный бытовой труд, | деятельности детей. 

помощи конструирование, 

воспитанникам в | изобразительная, 

процессе разных | музыкальная, двигательная) 

видов детской 

деятельности 

Таблица № 21 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

№ Содержание Подготовительная 
п/п 

1 Количество возрастных 1 

групп 

2 Начало учебного года 01.09.2022 

3 Окончание учебного года 31.08.2023 

4 Продолжительность Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

учебной недели воскресенье, праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

5 Продолжительность 51 неделя 

учебного года (из них 13 недель приходится на летний период) 

В связи с сокращением количества детей в летний 

период дошкольное отделение может быть закрыто с 

01.07. по 25.08. в соответствии с распоряжением 

Главы районной администрации 

6 Режим работы учреждения | Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

в учебном году воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. Продолжительность работы 

12 часов, с 7.00 — 19.00 час 

7 Режим работы дошкольного 01.06.2023-01.07.2023 

отделения в летний период 26.08.2023-31.08 2023 

Занятия 

8 Начало занятий 9.00 

9 Регламентирование 4 дня в неделю 3 занятия по 30 мин. 

образовательного процесса 1 день в неделю 2 занятия по 30 мин.           
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на один день 

10 Перерыв между занятиями Не менее 10 минут 

Организация диагностики 

11 Сроки проведения 
диагностики 

5.09.22-16.09.22 

10.05.23-23.05.23 

12 Анализ уровня 
двигательной 
подготовленности, развития 
физических качеств 

5.09.22-16.09.22 

10.05.23-23.05.23 

13 Анализ заболеваемости 
детей 

декабрь, июнь 

14 Периодичность проведения 
родительских собраний 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание –май 

15 Праздничные и 
каникулярные дни 

4-6 ноября (День народного единства) 
 31 декабря 2022, 1,2,3,4,5,6,7,8 января 2023 
(Новогодние праздники) 

23-26 февраля (День Защитника Отечества) 
8 марта ( Международный женский день) 
1 мая (майские праздники) ;  
6-9 мая (День Победы) 
10-12 июня (День России) 

 

Таблица № 22 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Образовательная 
область 

Базовый вид деятельности  

Познавательное 
развитие 

1)Ознакомление с окружающим миром 

2)Формирование элементарных математических 
представлений 

3) Конструирование, робототехника 

           1 

2  

ежедневно 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, 
элементарный бытовой труд, 

социализация, развитие общения, нравственное и 
патриотическое воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности 

ежедневно 

Речевое развитие 
развитие речи, основы грамотности 

2 (1 

развитие.речи 
и  1 грамота) 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Изобразительная 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

1 

1 раз в неделю 

лепка 

  

  

    
  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

на один день 

10 Перерыв между занятиями Не менее 10 минут 

Организация диагностики 

11 Сроки проведения 5.09.22-16.09.22 

диагностики 10.05.23-23.05.23 

12 Анализ уровня 5.09.22-16.09.22 

двигательной 10.05.23-23.05.23 

подготовленности, развития 

физических качеств 

13 Анализ заболеваемости декабрь, июнь 

детей 

14 Периодичность проведения | | собрание — сентябрь 

родительских собраний 2 собрание —май 

15 Праздничные и 4-6 ноября (День народного единства) 

каникулярные дни 31 декабря 2022, 1,2,3,4,5,6,7,8 января 2023 
(Новогодние праздники) 
23-26 февраля (День Защитника Отечества) 

8 марта ( Международный женский день) 
1 мая (майские праздники); 
6-9 мая (День Победы) 

10-12 июня (День России) 

Таблица № 22 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Образовательная . 
Базовый вид деятельности 

область 

1)Ознакомление с окружающим миром 1 

Познавательное 2)Формирование элементарных математических 2 

развитие представлений ежедневно 

3) Конструирование, робототехника 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, 

элементарный бытовой труд, 
Социально- социализация, развитие общения, нравственное и 

коммуникативное патриотическое воспитание, ребенок в семье и ежедневно 

развитие обществе, самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание, формирование основ 
безопасности 

2 (1 

Речевое развитие 
развитие речи, основы грамотности развитие.речи 

и 1 грамота) 
  

    Чтение художественной литературы ежедневно 

Изобразительная 
Художественно- 

- рисование 1 
эстетическое 

- лепка 1 раз в неделю 
развитие 

- аппликация лепка     
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бисероплетение 

 

- музыка 

чередуется с 
аппликацией 

2 

 

2 

Физическое 
развитие 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

ИТОГО  14 

Образовательная 
деятельность в ходе 

режимных 
моментов 

Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих процедур 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

Чтение художественной литературы 

Дежурства 

Прогулка 
 

ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 

В летний период занятия проводится с детьми в форме познавательных и развлекательных 
досугов, игр, игровых ситуаций, наблюдений, проектов, используя различные виды 

деятельности детей. 
 

Продолжительность использования ЭСО (6-7 лет) 
Электронные средства обучения  на занятии, мин, не 

более 

суммарно в день, в ДОУ, 
мин, не более 

Интерактивная доска 7 20 

Интерактивная панель 5 10 

Персональный компьютер 15 20 

Ноутбук 15 20 

Планшет 10 10 

 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 
информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 
продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5 - 7 

лет - 5 - 7 минут. (СаНПиН 2.4.3648-20, п.2.10.2) 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Таблица № 23 

Темы на 2022-2023  учебный год 

месяц Названия тем Содержание 

сентябрь 

1 и 2 недели - Мой город. Моя 
страна. Моя планета. 
(01.09 – 16.09) 

 

Представления о родном крае, любовь к 
«малой Родине», достопримечательности 
региона, достижения страны, планета Земля 
–общий дом, разнообразие стран и народов  

  

  

  

  

  

        

чередуется с 

аппликацией 

бисероплетение 2 

- музыка 2 

Физическое Физическая культура в помещении 

развитие Физическая культура на прогулке 1 

ИТОГО 14 

Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих процедур 

Образовательная | Гигиенические процедуры 
деятельность в ходе | Ситуативные беседы при проведении режимных 

ежедневно 
режимных моментов 

моментов Чтение художественной литературы 

Дежурства 

Прогулка 

Самостоятельная | ИГРа , 
. | Самостоятельная деятельность детей в центрах ежедневно 

деятельность детей 
(уголках) развития 

В летний период занятия проводится с детьми в форме познавательных и развлекательных 

досугов, игр, игровых ситуаций, наблюдений, проектов, используя различные виды 

деятельности детей.       

Продолжительность использования ЭСО (6-7 лет) 
  

  

  

  

  

  

Электронные средства обучения на занятии, мин, не суммарно в день, в ДОУ, 

более мин, не более 

Интерактивная доска 7 20 

Интерактивная панель 5 10 

Персональный компьютер 15 20 

Ноутбук 15 20 

Планшет 10 10           

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации,  предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5 - 7 

лет - 5 - 7 минут. (СаНПиН 2.4.3648-20, п.2.10.2) 

Комплексно — тематическое планирование 

Таблица № 23 

Темы на 2022-2023 учебный год 
  

месяц Названия тем Содержание 
  

  

Ти 2 недели - Мой город. Моя | Представления о родном крае, любовь к 

6 страна. Моя планета. «малой Родине», достопримечательности 
сентябрь 

(01.09 -— 16.09) региона, достижения страны, планета Земля 

—общий дом, разнообразие стран и народов         
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2 и 4 недели – Осень 

(19.09 – 30.09) 

Дары осени, приметы осени, 
сельскохозяйственные профессии, осень в 
произведениях художников, поэтов, 
писателей, животные в осенний период 

октябрь 

1 и 2 недели - Я – человек 

(03.10 – 14.10) 

 

 

 

 

3 и 4 недели – Город мастеров 

(17.10 – 28.10) 

Представления детей о самих себе, о своей 
семье, о том где работают родители, как 
важен для общества их труд, знание 
домашнего адреса, имен и отчеств 
родителей, представления о здоровье и 
здоровом образе жизни 

Народные традиции и обычаи россиян, 
народное декоративно-прикладное 
искусство: Городец, Дымковская игрушка, 
Хохломская роспись, Гжель и др., народные 
игрушки, быт русских людей – русская 
изба, внутреннее убранство, предметы быта 
и одежды 

ноябрь 

1 и 2 недели - Дружба, день 
народного единства 

(31.10 – 11.11) 

 

 

 

3 и 4 недели - Транспорт 

(14.11 – 28.11) 

 

 

Родная страна, государственные праздники, 
история России, флаг, герб и гимн России, 
Москва-столица России, разнообразие 
народностей, проживающих в России, их 
традиции и обычаи. 
Разные виды транспорта – воздушный, 
наземный, водный, подземный, подводный, 
назначение разного транспорта, профессии 
людей, работающих на транспорте, 
безопасное поведение на дороге и в 
транспорте 

декабрь 

1 и 2 недели - Здравствуй, 
зимушка – зима 

(01.12 – 16.12) 

 

 

 

 

3 и 4 недели - Новогодний 
калейдоскоп 

(19.12 – 30.12) 

Приметы зимы, готовность животного и 
растительного мира к зиме, деятельность 
людей в городе, на селе, безопасное 
поведение зимой, экспериментирование со 
снегом и льдом, природа Арктики и 
Антарктики, особенности зимы в разных 
широтах Земли 

Знакомство с основами праздничной 
культуры, персонажи праздника, 
изготовление подарков, подготовка к 
празднованию, традиции празднования 
Нового года в различных странах 

январь 

2 и 3 недели - В гостях у сказки  
(09.01 – 20.01) 

 

 

 

Сказки народные и авторские, герои сказок, 
Чуковский К.И., Пушкин А.С., Толстой А. и 
т.д., знакомство с библиотекой и с 
профессией библиотекаря, воспитание 
бережного отношения к книге, труд по 

  

2 и4недели - Осень 

(19.09 —30.09) 

Дары осени, приметы осени, 

сельскохозяйственные профессии, осень в 

произведениях художников, поэтов, 

писателей, животные в осенний период 
  

1и 2 недели - Я- человек 

(03.10 -— 14.10) 

Представления детей о самих себе, о своей 

семье, о том где работают родители, как 

важен для общества их труд, знание 

домашнего адреса, имен и отчеств 

родителей, представления о здоровье и 

здоровом образе жизни 

  

  

    

октябрь |Зи 4 недели — Город мастеров Народные традиции и обычаи россиян, 

(17.10 - 28.10) народное декоративно-прикладное 

искусство: Городец, Дымковская игрушка, 

Хохломская роспись, Гжель и др., народные 

игрушки, быт русских людей -— русская 

изба, внутреннее убранство, предметы быта 

и одежды 

1 и 2 недели - Дружба, день Родная страна, государственные праздники, 

народного единства история России, флаг, герб и гимн России, 

(31.10-11.11) Москва-столица России, разнообразие 

народностей, проживающих в России, их 

традиции и обычаи. 

ноябрь Разные виды транспорта — воздушный, 

Зи 4 недели - Транспорт наземный, водный, подземный, подводный, 

(14.11-28.11) назначение разного транспорта, профессии 

людей, работающих на транспорте, 

безопасное поведение на дороге и в 

транспорте 

1 и 2 недели - Здравствуй, Приметы зимы, готовность животного и 

зимушка — зима растительного мира к зиме, деятельность 

(01.12 — 16.12) людей в городе, на селе, безопасное 

поведение зимой, экспериментирование со 

снегом и льдом, природа Арктики и 

Антарктики, особенности зимы в разных 
декабрь 

широтах Земли 

Зи 4 недели - Новогодний Знакомство с основами праздничной 

калейдоскоп культуры, персонажи праздника, 

(19.12-30.12) изготовление подарков, подготовка к 

празднованию, традиции празднования 

Нового года в различных странах 

2 и 3 недели - В гостях у сказки Сказки народные и авторские, герои сказок, 

(09.01 — 20.01) Чуковский К.И., Пушкин А.С., Толстой А. и 

январь т.д., знакомство с библиотекой и с     профессией библиотекаря, воспитание 

бережного отношения к книге, труд по     
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4 неделя - Знакомство с 
профессиями 

(23.01 – 27.01) 

 

 

ремонту книг 

Профессии людей, работающих в детском 
саду, представление о людях различных 
профессий, результат труда людей, орудия 
труда, уважение к труду людей разных 
профессий 

февраль 

1 неделя - Знакомство с 
профессиями 

(30.01 – 03.02) 

 

 

2 неделя – Волшебница вода 

(06.02 – 10.02) 

 

 

 

 

 

3 и 4 недели - Наши защитники 

(13.02 – 22.02) 

 

 

Профессии людей, работающих в детском 
саду, представление о людях различных 
профессий, результат труда людей, орудия 
труда, уважение к труду людей разных 
профессий 

Вода в разных состояниях, пресная и 
соленая вода, экспериментирование с 
водой, свойства воды, бережное отношение 
к воде, необходимость воды в жизни 
человека, особенности жизни живых 
существ в воде, рыбы, звери и птицы 
водоемов 

Российская армия – трудная, но почетная 
обязанность защищать Родину, подвиги 
защитников Отечества в годы войны, рода 
войск, военные профессии, боевая техника  

март 

1 и 2 недели - Весна. Женский 
день 

(27.02 – 10.03) 

 

 

3-4 недели – Встречаем птиц 

(13.03 – 24.03) 

 

 

 

5 неделя - День смеха, цирк, 
театр 

(27.03 – 31.03) 

 

Весенние признаки и приметы, весенние 
изменения в природе, сезонные виды труда, 
любовь к маме, бабушке, всей семье, 
желание изготовить подарки своими 
руками, традиции праздника 

Перелетные птицы, характерные 
особенности птиц, особенности поведения, 
внешний вид разных птиц, места обитания 
птиц, польза птиц, птицы Ленинградской 
области 

Разные виды театра, драматизация сказок, 
театральные профессии, театральные 
атрибуты, устройство театра, цирковые 
артисты 

апрель 

1 и 2 недели - Космос, приведем 
планету в порядок 

(03.04 – 14.04) 

 

 

 

3 неделя – Быть здоровыми 
хотим 

(17.04 – 22.04) 

Солнечная система, звезды, планеты, 
первые животные, побывавшие в космосе, 
первый космонавт- Гагарин Ю.А., 
космонавты Терешкова В., Титов Г., Леонов 
А., профессии, связанные с космосом, 
техника и транспорт в космосе 

Строение человека, особенности работы 
некоторых органов, ЗОЖ в детском саду и 
дома 

  

4 неделя - Знакомство с 

профессиями 

(23.01 — 27.01) 

ремонту книг 

Профессии людей, работающих в детском 

саду, представление о людях различных 

профессий, результат труда людей, орудия 

труда, уважение к труду людей разных 

профессий 
  

1 неделя - Знакомство с 

профессиями 

(30.01 - 03.02) 

2 неделя — Волшебница вода 

(06.02 — 10.02) 

Профессии людей, работающих в детском 

саду, представление о людях различных 

профессий, результат труда людей, орудия 

труда, уважение к труду людей разных 

профессий 

Вода в разных состояниях, пресная и 

соленая вода, экспериментирование с 

водой, свойства воды, бережное отношение 

  

    

февраль 
к воде, необходимость воды в жизни 

человека, особенности жизни живых 

существ в воде, рыбы, звери и птицы 

водоемов 

Зи 4 недели - Наши защитники Российская армия — трудная, но почетная 

(13.02 — 22.02) обязанность защищать Родину, подвиги 

защитников Отечества в годы войны, рода 

войск, военные профессии, боевая техника 

1и 2 недели - Весна. Женский Весенние признаки и приметы, весенние 

день изменения в природе, сезонные виды труда, 

(27.02 — 10.03) любовь к маме, бабушке, всей семье, 

желание изготовить подарки своими 

руками, традиции праздника 

3-4 недели — Встречаем птиц Перелетные птицы, характерные 

(13.03 — 24.03) особенности птиц, особенности поведения, 

март внешний вид разных птиц, места обитания 

птиц, польза птиц, птицы Ленинградской 

области 

5 неделя - День смеха, цирк, Разные виды театра, драматизация сказок, 

театр театральные профессии, театральные 

(27.03 — 31.03) атрибуты, устройство театра, цирковые 

артисты 

1 и 2 недели - Космос, приведем Солнечная система, звезды, планеты, 

планету в порядок первые животные, побывавшие в космосе, 

(03.04 — 14.04) первый космонавт- Гагарин Ю.А., 

космонавты Терешкова В., Титов Г., Леонов 

апрель А., профессии, связанные с космосом,   3 неделя — Быть здоровыми 

хотим 

(17.04 — 22.04)   техника и транспорт в космосе 

Строение человека, особенности работы 

некоторых органов, ЗОЖ в детском саду и 

дома     
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4 неделя – День весны и труда 

(24.04 – 28.04) 

Праздник Весны и труда как общественное 
событие России, труд взрослых и его 
значение для общества, положительное 
отношение к труду и желание трудится 

май 

1 неделя - День Победы 

(02.05 – 05.05) 

 

2 и 3 недели - Мир природы 

(10.05 – 19.05) 

 

 

4 неделя - День города Санкт-

Петербурга. 
 До свидания, детский сад. 
Здравствуй школа (дети 6-7 лет, 
будущие первоклассники) 

(22.05 – 31.05) 

День Победы, знакомство с героями 
Великой Отечественной войны, воинские 
награды 

Связь между явлениями живой и неживой 
природы, насекомые, поздняя весна, 
цветение деревьев, кустарников и цветов, 
труд взрослых в природе 

Основание города, история, 
достопримечательности, любовь к родному 
городу, традиции и обычаи. 
 Прощание с детским садом 

июнь 

1неделя – Цвет настроения 
зеленый 

(01.06 – 10.06) 

2неделя – Цвет настроения 
желтый 

(13.06 – 16.06) 

 

3неделя – Цвет настроения синий 

(19.06 – 23.06) 

 

 

4неделя – Цвет настроения 
красный 

(26.06 – 30.06) 

Время года лето, растения и животные в 
летний период, многообразие цветов, трав, 
деревьев и кустарников. 
Обобщение знаний о декоративно-

прикладном искусстве (хохлома, дымка, 
городецкая роспись, гжель и т.д.). Интерес к 
русскому народному творчеству 

Вода и ее обитатели, опыты с водой и 
песком, свойства воды и песка, значение 
воды в жизни человека, бережное 
отношение к воде и водоемам. 
Безопасное поведение в лесу, на воде, 
соблюдение ПДД 

июль 

1неделя – Неделя семьи 

(03.07 – 07.07) 

 

2неделя – Неделя вкусного лета 

(10.07 – 14.07) 

 

 

3неделя – Там на неведомых 
дорожках 

(17.07 – 21.07) 

 

 

4неделя – Дружат дети всей 
земли 

Понятие «семья», члены семьи, занятия и 
интересы всех членов семьи, семейное 
хобби, семейные традиции 

Овощи, фрукты и ягоды летом, особенности 
их роста и созревания, разнообразие вкусов 
даров лета, труд взрослых на приусадебных 
участках. 
Детские книги разных жанров, книжные 
иллюстрации, профессии- художник-

иллюстратор, писатель, поэт, особенности 
деятельности, бережное отношение к 
книгам, починка книг 

Понятие «дружба», люди разных 
национальностей, населяющих Россию, 

  

4 неделя — День весны и труда 

(24.04 — 28.04) 

Праздник Весны и труда как общественное 

событие России, труд взрослых и его 

значение для общества, положительное 

отношение к труду и желание трудится 
  

1 неделя - День Победы 

(02.05 — 05.05) 

2 и 3 недели - Мир природы 

(10.05 — 19.05) 

День Победы, знакомство с героями 

Великой Отечественной войны, воинские 

награды 

Связь между явлениями живой и неживой 

природы, насекомые, поздняя весна, 

цветение деревьев, кустарников и цветов, 

  

  

  

май труд взрослых в природе 

4 неделя - День города Санкт- | Основание города, история, 

Петербурга. достопримечательности, любовь к родному 

До свидания, детский сад. | городу, традиции и обычаи. 

Здравствуй школа (дети 6-7 лет, | Прощание с детским садом 

будущие первоклассники) 

(22.05 —31.05) 

1неделя — Цвет настроения Время года лето, растения и животные в 

зеленый летний период, многообразие цветов, трав, 

(01.06 — 10.06) деревьев и кустарников. 

2неделя — Цвет настроения Обобщение знаний о декоративно- 

желтый прикладном искусстве (хохлома, дымка, 

(13.06 -— 16.06) городецкая роспись, гжель и т.д.). Интерес к 

русскому народному творчеству 

ИЮНЬ Знеделя — Цвет настроения синий | Вода и ее обитатели, опыты с водой и 

(19.06 -— 23.06) песком, свойства воды и песка, значение 

воды в жизни человека, бережное 

отношение к воде и водоемам. 

4неделя — Цвет настроения Безопасное поведение в лесу, на воде, 

красный соблюдение ПДД 

(26.06 —30.06) 

1неделя — Неделя семьи Понятие «семья», члены семьи, занятия и 

(03.07 — 07.07) интересы всех членов семьи, семейное 

хобби, семейные традиции 

2неделя — Неделя вкусного лета Овощи, фрукты и ягоды летом, особенности 

(10.07 — 14.07) их роста и созревания, разнообразие вкусов 

даров лета, труд взрослых на приусадебных 

участках. 
ИЮЛЬ   Знеделя — Там на неведомых 

дорожках 

(17.07 — 21.07) 

4неделя — Дружат дети всей 

земли   Детские книги разных жанров, книжные 

иллюстрации, профессии- художник- 

иллюстратор, писатель, поэт, особенности 

деятельности, бережное отношение к 

книгам, починка книг 

Понятие «дружба», люди разных 

национальностей, населяющих Россию,     
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(24.07 – 28.07) обычаи и культура других народов 

август 

1неделя – Неделя осторожного 
пешехода 

(31.07 – 04.08) 

 

 

2неделя – Цветочный город 

(07.08 – 11.08) 

 

 

 

 

3неделя – Игры и игрушки 

(14.08 – 18.08) 

 

 

 

4неделя – Прощание с летом 

(21.08 – 31.08) 

 

 

Правила поведения пешеходов и водителей 
на проезжей части, светофор и «зебра», 
правила пользования велосипедами, 
самокатами и роликами при переходе через 
дорогу, дорожные знаки. 
Многообразие цветов (садовые, луговые, 
полевые, комнатные), профессии людей, 
связанных с цветоводством, роль цветов в 
жизни и деятельности человека, животных, 
насекомых, особенности выращивания 
цветов 

Народные игры и игрушки, история 
происхождения некоторых игрушек, 
многообразие материалов, из которых 
сделаны игрушки, игрушки для мальчиков 
и девочек, игрушки наших предков 

Три летних месяца, их особенности, 
животные и растения в летний период, труд 
человека в природе, отпуск, польза летнего 
отдыха 

 

Таблица № 24 

Расписание занятий педагогов с детьми на 2022-2023 учебный год  

по
не

де
ль

ни
к  

Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром) 
9.00 – 9.30 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
9.40 – 10.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 
10.20 – 10.50 

вт
ор

ни
к 

Физическое развитие (Физкультурное занятие) 

9.00 – 9.30  

Познавательное развитие (Математика) 

9.40 – 10.10 

 Художественно-эстетическое развитие (Бисероплетение) 
10.20 – 10.50  

ср
ед

а 

Физическое развитие (Физкультурное занятие) 

9.00 – 9.30 

Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.40 – 10.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 
10.20 – 10.50  

  

(24.07 — 28.07) обычаи и культура других народов 
  

  

1 неделя — Неделя осторожного 

пешехода 

(31.07 — 04.08) 

2неделя — Цветочный город 

(07.08 — 11.08) 

Правила поведения пешеходов и водителей 

на проезжей части, светофор и «зебра», 

правила пользования велосипедами, 

самокатами и роликами при переходе через 

дорогу, дорожные знаки. 

Многообразие цветов (садовые, луговые, 

полевые, комнатные), профессии людей, 

  
связанных с цветоводством, роль цветов в 

жизни и деятельности человека, животных, 

насекомых, особенности выращивания 

      

  

  

  

  

август 
цветов 

Знеделя — Игры и игрушки Народные игры и игрушки, история 

(14.08 — 18.08) происхождения некоторых игрушек, 

многообразие материалов, из которых 

сделаны игрушки, игрушки для мальчиков 

и девочек, игрушки наших предков 

4неделя — Прощание с летом Три летних месяца, их особенности, 

(21.08 — 31.08) животные и растения в летний период, труд 

человека в природе, отпуск, польза летнего 

отдыха 

Таблица № 24 

Расписание занятий педагогов с детьми на 2022-2023 учебный год 

Познавательное развитие 
(Ознакомление с окружающим миром) 

= 9.00 — 9.30 
5 Художественно-эстетическое развитие 
о (Музыкальное занятие) 

т 9.40 — 10.10 
Е Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

10.20 - 10.50 

Физическое развитие (Физкультурное занятие) 
х 9.00 — 9.30 
5 
= Познавательное развитие (Математика) 
о 9.40 — 10.10 
С Художественно-эстетическое развитие (Бисероплетение) 

10.20 - 10.50 

Физическое развитие (Физкультурное занятие) 
9.00 — 9.30 

Речевое развитие 
я (Развитие речи) 

о 9.40 — 10.10 
Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

10.20 - 10.50       
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че
тв

ер
г 

Речевое развитие  

(Подготовка к обучению грамоте) 
9.00 – 9.30 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
9.35 – 10.05 

Физическое развитие (Физкультурный досуг) 

16.00 – 16.30 2-ая неделя месяца    
 

пя
тн

иц
а 

Познавательное развитие (Математика) 

9.00 – 9.30 

Художественно-эстетическое развитие (Бисероплетение) 
9.40 – 10.10  

Физическое развитие 

 (Физкультурное занятие на улице) 

11.45 – 12.15 

Социально-коммуникативное развитие - реализация данной образовательной области предполагается в 
совместной деятельности педагогов с воспитанниками и в режимных моментах, проходит через все 

образовательные области 

 

Таблица № 25 

Система совместной деятельности педагога с детьми на летний период  
Дни недели Подготовительная группа 

по
не

де
ль

ни
к  

День родного языка и общения 

Беседы, чтение художественной литературы, разучивание стихов, 
дидактические игры по развитию речи, словесные игры, подвижные игры со 
словами, наблюдения, речевая гимнастика, сюжетно-ролевые игры, игровые 
ситуации, пересказы знакомых литературных произведений, рассказывание 

детей из личного опыта 

Музыкальное занятие 10.10 – 10.40  

вт
ор

ни
к 

День спорта и здоровья 

Физкультурные досуги и развлечения, подвижные игры (большой, средней и 
малой подвижности), упражнения, дидактические игры физической 

направленности, спортивные игры, эстафеты и соревнования.  
 

Физкультурное занятие 9.40 – 10.10 

ср
ед

а 

День музыки и театра 

Слушание музыки, пение песен, музыкально-ритмические движения, 
музыкальные дидактические игры, хороводы, подвижные игры под музыку, 

игровые музыкальные упражнения, сюжетно-ролевые игры и т.д. 
Инсценировка и драматизация сказок и рассказов в соответствии с возрастом 
детей, чтение художественной литературы, дидактические игры по сказкам, 

подвижные и сюжетно-ролевые игры, этюды, изготовление героев сказок для 
самодельного театра. 

Музыкальное занятие 10.10 – 10.40  

  

Речевое развитие 

(Подготовка к обучению грамоте) 

9.00 — 9.30 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 

9.35 - 10.05 

Физическое развитие (Физкультурный досуг) 

16.00 - 16.30 2-ая неделя месяца 

че
тв
ер
г 

  

Познавательное развитие (Математика) 

9.00 — 9.30 

Художественно-эстетическое развитие (Бисероплетение) 

9.40 — 10.10 

Физическое развитие 

(Физкультурное занятие на улице) 

11.45 — 12.15 

пя
тн

иц
а 

      Социально-коммуникативное развитие - реализация данной образовательной области предполагается в 

совместной деятельности педагогов с воспитанниками и в режимных моментах, проходит через все 

образовательные области     

Таблица № 25 

Система совместной деятельности педагога с детьми на летний период 
  

Дни недели Подготовительная группа 
  

День родного языка и общения 

Беседы, чтение художественной литературы, разучивание стихов, 

дидактические игры по развитию речи, словесные игры, подвижные игры со 

словами, наблюдения, речевая гимнастика, сюжетно-ролевые игры, игровые 

ситуации, пересказы знакомых литературных произведений, рассказывание 

п
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к
 

детей из личного опыта 
  

Музыкальное занятие 10.10 — 10.40 
  

День спорта и здоровья 

Физкультурные досуги и развлечения, подвижные игры (большой, средней и 

малой подвижности), упражнения, дидактические игры физической 

направленности, спортивные игры, эстафеты и соревнования. 

в
т
о
р
н
и
к
 

  

Физкультурное занятие 9.40 — 10.10 
  

День музыки и театра 

Слушание музыки, пение песен, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные дидактические игры, хороводы, подвижные игры под музыку, 

игровые музыкальные упражнения, сюжетно-ролевые игры и т.д. 

Инсценировка и драматизация сказок и рассказов в соответствии с возрастом 

ср
ед
а 

детей, чтение художественной литературы, дидактические игры по сказкам, 

подвижные и сюжетно-ролевые игры, этюды, изготовление героев сказок для 

самодельного театра. 
  

Музыкальное занятие 10.10 — 10.40         
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че
тв

ер
г 

День познания 

Опыты и экспериментирование, беседы познавательного и природоведческого 
характера, чтение художественной литературы природоведческого 

содержания, разучивание стихов о природе, дидактические и подвижные, 
направленные на знакомство детей с животными и растениями, наблюдения в 

природе. 

Физкультурное занятие 9.40 – 10.10  

пя
тн

иц
а 

День творчества 

Рисование с использованием различных материалов, аппликация, лепка, 
конструирование и ручной труд из разнообразных материалов, раскрашивание 

картинок, совместные групповые работы в разнообразных изобразительных 
техниках и т.д. 

 

3.4 Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (холодный период, летний, 
щадящий режим и др.) 

В группе существуют разные режимы дня: на летний период, на холодный период, при 
плохой погоде, щадящий режим, при карантине. 

Таблица № 26 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

сентябрь-май 

Подготовительная группа 

Режимные моменты Время 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, 
труд, индивидуальная работа, самостоятельная художественная 
деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Занятия 9.00 – 10.50 

II завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 
деятельность 

10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной 
сон 

12.55 – 15.20 

Постепенный подъём детей, воздушно-водные процедуры, 
гимнастика после сна, игры, самостоятельная деятельность 

15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35 – 15.50 

Совместная деятельность с детьми, игры, досуг, 
самостоятельная деятельность детей 

15.50 – 16.30 

Вечерний круг 16.30 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 
домой 

18.10 – 19.00 

 

Таблица №27 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ 

  

че
тв

ер
г 

День познания 

Опыты и экспериментирование, беседы познавательного и природоведческого 

характера, чтение художественной литературы природоведческого 

содержания, разучивание стихов о природе, дидактические и подвижные, 

направленные на знакомство детей с животными и растениями, наблюдения в 

природе. 
  

Физкультурное занятие 9.40 — 10.10 
  

п
я
т
н
и
ц
а
 

День творчества 

Рисование с использованием различных материалов, аппликация, лепка, 

конструирование и ручной труд из разнообразных материалов, раскрашивание 

картинок, совместные групповые работы в разнообразных изобразительных 

техниках и т.д.         

3.4 Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (холодный период, летний, 

щадящий режим и др.) 

В группе существуют разные режимы дня: на летний период, на холодный период, при 

плохой погоде, щадящий режим, при карантине. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Таблица № 26 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

сентябрь-май 

Подготовительная группа 

Режимные моменты Время 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, 7.00 - 8.20 

труд, индивидуальная работа, самостоятельная художественная 

деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 — 8.40 

Утренний круг 8.40 — 9.00 

Занятия 9.00 - 10.50 

| завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 10.50 - 12.20 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 12.20 - 12.30 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 -— 12.55 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной 12.55 - 15.20 

сон 

Постепенный подъём детей, воздушно-водные процедуры, 15.20 - 15.35 

гимнастика после сна, игры, самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35 - 15.50 

Совместная деятельность с детьми, игры, досуг, 15.50 - 16.30 

самостоятельная деятельность детей 

Вечерний круг 16.30 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 - 18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 18.10 - 19.00 

домой 

Таблица №27 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ 
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Подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, 
труд, индивидуальная работа, самостоятельная художественная 
деятельность. 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.40 

Утренний круг 8.40 - 9.00 

Занятия 9.00 – 10.50 

IIзавтрак 10.10 – 10.20 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность, подвижные 
игры в группе и в зале, индивидуальная работа 

10.50 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.20 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, гимнастика 
после сна, игры 

15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа, занятия с детьми по интересам, подвижные игры в 
группе и в зале, чтение художественной  литературы. 

 

15.50 – 17.40 

Вечерний круг 16.30 – 16.40 

Прогулка, уход домой 17.40– 19.00 

 

 - сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального режима 
двигательной активности детей 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки для детей до 7 лет сокращают или отменяют. (СаНПиН 1.2.3685-21, П 185) 

Таблица №28 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ  
Подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, 
труд, индивидуальная работа, самостоятельная художественная 
деятельность. 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Занятия 9.00 – 10.50 

IIзавтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, 
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 
деятельность 

10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.20 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, гимнастика после 
сна, игры 

15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная  

Подготовительная группа   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа, самостоятельная художественная 700-820 

деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 - 8.40 

Утренний круг 8.40 - 9.00 

Занятия 9.00 - 10.50 

Нзавтрак 10.10 - 10.20 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность, подвижные 10.50 —11.10 

игры в группе и в зале, индивидуальная работа 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 - 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 1220—12.30 

процедуры 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 -— 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.20 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, гимнастика 1520—1535 

после сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа, занятия с детьми по интересам, подвижные игры в 15.50 - 17.40 

группе и в зале, чтение художественной литературы. 

Вечерний круг 16.30 - 16.40 

Прогулка, уход домой 17.40- 19.00     

- сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального режима 

двигательной активности детей 

При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают или отменяют. (СаНПиН 1.2.3685-21, П 185) 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ 
Подготовительная группа 

Таблица №28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа, самостоятельная художественная 700-820 

деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 -— 8.40 

Утренний круг 8.40 — 9.00 

Занятия 9.00 - 10.50 

Нзавтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 10.50 - 12.20 

деятельность 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 1220—12.30 

процедуры 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 — 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.20 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, гимнастика после 1520 —15.35 

сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35 - 15.50 
    Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная       
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работа, занятия с детьми по интересам, подвижные игры в 
группе и в зале, чтение художественной  литературы. 

 

15.50 – 16.30 

Вечерний круг 16.30 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40– 18.10 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.10 – 19.00 

 

 - Освобождение от проведения закаливающих процедур, музыкальных и физкультурных 
занятий,  индивидуально по рекомендации врача.  
 - Скорректированная учебная нагрузка. 
 - Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в 
течение дня. 
 - Гибкий режим прогулок. 

Таблица № 29 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ КАРАНТИНЕ 

Подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, 
труд, индивидуальная работа, самостоятельная художественная 
деятельность. 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Занятия 9.00 – 10.50 

IIзавтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 
процедуры 

12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.20 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, гимнастика после 
сна, игры 

15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 
работа, занятия с детьми по интересам, подвижные игры в 
группе и в зале, чтение художественной литературы. 

 

 

15.50 – 16.30 

Вечерний круг 16.30 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.10 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.10 – 19.00 

- Прекращается контакт с другими группами 

 - Частое проветривание 

 - Занятия со специалистами проводятся в группе 

  - Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 
чаще 

Таблица № 33 

РЕЖИМ ДНЯ НА   ЛЕТНИЙ   ПЕРИОД   2023 ГОДА 

подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ  

 

 

Прием, осмотр детей, игры, общение, утренняя гимнастика, 
воздушные ванны (на улице) 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

- Утренний круг 

 

8.50-12.20 

  

работа, занятия с детьми по интересам, подвижные игры в 

  

  

      

группе и в зале, чтение художественной литературы. 15.50 - 16.30 

Вечерний круг 16.30 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40- 18.10 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.10 - 19.00     

- Освобождение от проведения закаливающих процедур, музыкальных и физкультурных 

занятий, индивидуально по рекомендации врача. 
- Скорректированная учебная нагрузка. 
- Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка В 

течение дня. 
- Гибкий режим прогулок. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Таблица № 29 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ КАРАНТИНЕ 

Подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа, самостоятельная художественная 700-8.20 

деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 -— 8.40 

Утренний круг 8.40 — 9.00 

Занятия 9.00 - 10.50 

Нзавтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 1220—12.30 

процедуры 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 -— 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.20 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, гимнастика после 1520—1535 

сна, игры 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа, занятия с детьми по интересам, подвижные игры в 

группе и в зале, чтение художественной литературы. 15.50 - 16.30 

Вечерний круг 16.30 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 - 18.10 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.10 - 19.00       

- Прекращается контакт с другими группами 

- Частое проветривание 

- Занятия со специалистами проводятся в группе 

- Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 

чаще 

  

  

  

  

Таблица № 33 

РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА 

подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием, осмотр детей, игры, общение, утренняя гимнастика, 7.00-8.30 

воздушные ванны (на улице) 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

- Утренний круг 8.50-12.20         
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- Совместная деятельность педагогов с детьми  
(Физкультурно - оздоровительная, музыкальная, познавательная, 
художественно-продуктивная деятельность на открытом воздухе) 

- Игры 

- Наблюдения 

- Индивидуальная и подгрупповая работа  

- Самостоятельная деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие процедуры  12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.55-15.20 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика, игры  15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг, самостоятельная 
деятельность детей на прогулке, совместная деятельность 
воспитателя с детьми, уход домой 

15.50-19.00 

- Основная форма работы – совместная деятельность воспитателя с детьми 

- Увеличивается время прогулки и дневного сна 

Таблица № 34 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА 

подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа, самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.50 

- Утренний круг 
- Совместная деятельность педагога с детьми (физкультурно-

оздоровительная, музыкальная, познавательная, художественно-

продуктивная) 
- Игры 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Наблюдения 

- Индивидуальная и подгрупповая работа 

 

8.50 – 11.00 

IIзавтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00 – 12.20 

Гигиенические и закаливающие процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.20 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, гимнастика после сна, 
игры 

15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, 
занятия с детьми по интересам, подвижные игры в группе и в зале, 
чтение художественной литературы. 

 

 

15.50 – 18.00 

Вечерний круг 16.20 – 16.30 

Прогулка уход домой 18.00 – 19.00 

  -сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального режима 
двигательной активности детей 

Таблица № 35 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА 

Подготовительная группа 

  

- Совместная деятельность педагогов с детьми 

(Физкультурно - оздоровительная, музыкальная, познавательная, 

художественно-продуктивная деятельность на открытом воздухе) 

- Игры 

- Наблюдения 

- Индивидуальная и подгрупповая работа 

- Самостоятельная деятельность детей 
  

  

  

  

  

  

        
  

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие процедуры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.20 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика, игры 15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг, самостоятельная 15.50-19.00 

деятельность детей на прогулке, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход домой 

- Основная форма работы — совместная деятельность воспитателя с детьми 
- Увеличивается время прогулки и дневного сна 

Таблица № 34 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА 

подготовительная группа 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, самостоятельная художественная деятельность. 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-—8.50 

- Утренний круг 

- Совместная деятельность педагога с детьми (физкультурно- 

оздоровительная, музыкальная, познавательная, художественно- 

продуктивная) 

- Игры 8.50 - 11.00 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Наблюдения 

- Индивидуальная и подгрупповая работа 

Нзавтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.20 

Гигиенические и закаливающие процедуры 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 -— 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.20 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, гимнастика после сна, 15.20-15.35 

игры 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, 

занятия с детьми по интересам, подвижные игры в группе и в зале, 

чтение художественной литературы. 15.50 - 18.00 

Вечерний круг 16.20 - 16.30 

Прогулка уход домой 18.00 - 19.00   
  

-сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального режима 

двигательной активности детей 

Таблица № 35 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА 
Подготовительная группа 
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РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа, самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

- Утренний круг 
- Совместная деятельность педагога с детьми (физкультурно-

оздоровительная, музыкальная, художественно-продуктивная) 
- Игры 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Наблюдения 

- Индивидуальная и подгрупповая работа 

 

8.50 – 12.20 

IIзавтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.55 – 15.20 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, гимнастика после сна, 
игры 

15.20 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг, игры, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа, занятия с детьми по 
интересам, подвижные игры, чтение художественной литературы, уход 
домой 

 

 

15.50 – 19.00 

- Освобождение от проведения закаливающих процедур, музыкальные и физкультурные 
занятия индивидуально по рекомендации врача.  
  - Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в 
течение дня. 
 - Гибкий режим прогулок. 
 - Пролонгированный сон 

Таблица № 36 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ КАРАНТИНЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА 

Подготовительная группа 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа, самостоятельная художественная деятельность. 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

- Утренний круг 
- Совместная деятельность педагога с детьми (физкультурно-

оздоровительная, музыкальная, художественно-продуктивная) 
- Игры 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Наблюдения 

- Индивидуальная и подгрупповая работа 

 

8.50 – 12.20 

IIзавтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.20 

Подъём детей, воздушно – водные процедуры, гимнастика после сна, 
игры 

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.30 – 15.50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, самостоятельная художественная деятельность. 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 — 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

- Утренний круг 

- Совместная деятельность педагога с детьми (физкультурно- 

оздоровительная, музыкальная, художественно-продуктивная) 

- Игры 8.50 - 12.20 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Наблюдения 

- Индивидуальная и подгрупповая работа 

Нзавтрак 10.00 - 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие процедуры 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 -— 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 1255—1520 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, гимнастика после сна, 1520—1535 

игры 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.35 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, занятия с детьми по 

интересам, подвижные игры, чтение художественной литературы, уход 1550—19.00 

домой       

- Освобождение от проведения закаливающих процедур, музыкальные и физкультурные 

занятия индивидуально по рекомендации врача. 

- Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка В 

течение дня. 

- Гибкий режим прогулок. 

- Пролонгированный сон 

Подготовительная группа 

Таблица №36 

РЕЖИМ ДНЯ ПРИ КАРАНТИНЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приём и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, самостоятельная художественная деятельность. 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30 — 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

- Утренний круг 

- Совместная деятельность педагога с детьми (физкультурно- 

оздоровительная, музыкальная, художественно-продуктивная) 

- Игры 8.50 - 12.20 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Наблюдения 

- Индивидуальная и подгрупповая работа 

Нзавтрак 10.00 - 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие процедуры 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 -— 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.20 

Подъём детей, воздушно — водные процедуры, гимнастика после сна, 1520—15.30 

игры 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.30 - 15.50     
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Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг, игры, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа, занятия с детьми по 
интересам, подвижные игры в группе, чтение художественной 
литературы, уход домой 

 

 

15.50 – 19.00 

 - Прекращается контакт с другой группой 

 - Частое проветривание 

- Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 
чаще 

Режим двигательной активности                                                                 
(холодный период – сентябрь-май) 

 
№ 

                             Дни недели 

 

 

Формы физ. работы 

 

Понедельник 

 

  Вторник 

 

  Среда 

 

Четверг 

 

 Пятница 

 

 

I половина дня 

1. Утренняя гимнастика Ежедневная 10-12 минут 

2. Двигательная разминка во 
время перерыва между 
образовательной 
деятельностью 

 
10мин. 

 
10мин. 

 
10мин. 

 
10мин. 

 
10мин. 

3. Физкультминутки 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 
4. Виды занятий, связанные с 

физической культурой  
_ 
 

30 
минут 

30  
минут 

_ 30 
 минут 

5. Подвижные игры, 
физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно, подгруппами, подобранными с учетом «Д.а.» детей 15-
20 минут 

6. Самостоятельная 
двигательная активность (на 
прогулке и в помещении) 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 
открытом воздухе, с учетом индивидуальных потребностей и 

интересов детей  
7. Индивидуальная работа по 

развитию движений на 
прогулке 

15минут 10 минут 10минут 15минут 10 минут 

II половина дня 

1. Гимнастика после сна в 
сочетании с воздушными 

ваннами 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, 10 минут 

 
2. 

 
Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

.   Физ. досуг 
40 мин. 

 

3. Совместные игры в 
помещении, 

индивидуальная работа по 
развитию движений, 

самостоятельная игровая 
деятельность на прогулке 

20минут 15минут 15минут 20минут 15минут 

4. Спортивные праздники, дни 
здоровья  

День здоровья 1 раз в квартал, спорт. праздники 2 раза в год. 

 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы 

  

  

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг, игры, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, занятия с детьми по 

интересам, подвижные игры в группе, чтение художественной 

литературы, уход домой 
15.50 - 19.00       

- Прекращается контакт с другой группой 

- Частое проветривание 

- Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости 

чаще 

Режим двигательной активности 

(холодный период -— сентябрь-май) 

  

  

Дни недели 

    

    

  

            

  

  

  

  

          
  

  

№ Понедельник Вторник Среда Четверг | Пятница 

Формы физ. работы 

Т половина дня 

1. Утренняя гимнастика Ежедневная [0-12 минут 

2 Двигательная разминка во 
время перерыва между 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 

образовательной 
деятельностью 

3. Физкультминутки 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 

4. Виды занятий, связанные с _ 30 30 _ 30 
физической культурой минут минут минут 

5. Подвижные игры, Ежедневно, подгруппами, подобранными с учетом «Д.а.» детей 15- 
физические упражнения на 20 минут 

прогулке 

6. Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 

двигательная активность (на открытом воздухе, с учетом индивидуальных потребностей и 
прогулке и в помещении) интересов детей 

7. Индивидуальная работа по 15минуг 10 минут 10минуг 15минут | 10 минут 

развитию движений на 

прогулке               
П половина дня 

  
Гимнастика после сна в 

сочетании с воздушными 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, 10 минут 

  

  

  

            
ваннами 

Физкультурный досуг [ раз в месяц 

2. Физкультурный досуг Физ. досуг 

40 мин. 

3. Совместные игры в 20минутг 15минут 15минут 20минут 15минут 

помещении, 

индивидуальная работа по 
развитию движений, 

самостоятельная игровая 
деятельность на прогулке 

4. Спортивные праздники, дни День здоровья [ раз в квартал, спорт. праздники 2 раза в год.   здоровья       
3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы 
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Основная задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными событиями, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам.  

Образовательная программа предусматривает традиционные для образовательной 
организации праздники и мероприятия. 

Таблица № 34 

Циклограмма традиционных мероприятий группы 

Месяц Мероприятие Тема 

сентябрь Досуг «Детский сад очень рад: вновь 
встречает он ребят» 

Сбор макулатуры - 

октябрь Выставка поделок из природного 
материала 

«Волшебный сундучок осени» 

Осенние праздники «Осенины» 

ноябрь Досуги, выставки «День матери» 

Разнообразные мероприятия «День здоровья» 

декабрь Выставка поделок «Скоро, скоро Новый год!» 

Новогодние праздники «Новый год» 

январь Досуг «День снятия блокады 
Ленинграда» 

февраль Спортивный праздник «День Защитника Отечества» 

март Утренник «Мамин праздник» 

Развлечение на улице «Широкая Масленица» 

апрель Тематическая неделя «Театр» 

Разнообразные мероприятия «День космонавтики» 

Сбор макулатуры - 

май Досуг «День Победы» 

июнь Развлечение «День защиты детей» 

Досуговые мероприятия «День России» 

июль Досуг «День семьи» 

август Досуг «День флага» 

 

 

3.6 Организационный раздел (Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) 

Таблица № 34 

Программно-методическое обеспечение по образовательным областям 

Образовательная 
область 

Программы Методики, пособия, технологии 

Основная задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными событиями, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Образовательная программа предусматривает традиционные для образовательной 

организации праздники и мероприятия. 

Таблица № 34 

Циклограмма традиционных мероприятий группы 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Месяц Мероприятие Тема 

сентябрь Досуг «Детский сад очень рад: вновь 

встречает он ребят» 

Сбор макулатуры - 

октябрь Выставка поделок из природного | «Волшебный сундучок осени» 

материала 

Осенние праздники «Осениных 

ноябрь Досуги, выставки «День матери» 

Разнообразные мероприятия «День здоровья» 

декабрь Выставка поделок «Скоро, скоро Новый год!» 

Новогодние праздники «Новый год» 

январь Досуг «День снятия блокады 

Ленинграда» 

февраль Спортивный праздник «День Защитника Отечества» 

март Утренник «Мамин праздник» 

Развлечение на улице «Широкая Масленица» 

апрель Тематическая неделя «Театр» 

Разнообразные мероприятия «День космонавтики» 

Сбор макулатуры - 

май Досуг «День Победы» 

июнь Развлечение «День зашиты детей» 

Досуговые мероприятия «День России» 

июль Досуг «День семьи» 

август Досуг «День флага»         

3.«6 Организационный раздел (Часть, 

отношений) 

формируемая участниками образовательных 

Таблица № 34 

Программно-методическое обеспечение по образовательным областям 
  

  

Образовательная 

область 

Программы 

    

Методики, пособия, технологии 
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Социально-

коммуникативное 
развитие 

«Основы 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста» 
Авдеевой Н.Н., 
Князевой О.Л., 
Стеркиной Р.Б. 

Программа  
«Первые шаги» 
(воспитание 
петербуржца-

дошкольника)  
Г.Т. Алифанова 

Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки»-Книголюб, 
2002 г. 
Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки»-Сфера, 
2014 г. 
Н.А. Гурьева «Детям о Стрельне, Петергофе и 
Ораниенбауме»-СПб: Паритет, 2012 г. 
«Петергоф с Петром Великим»-СПб: Абрис, 2002 
г. 
Н.А. Гурьева «Детям о Санкт-Петербурге»-СПб: 
Паритет, 2012 г. 
Т.Кравченко «Путеводитель для детей. Санкт-

Петербург» - М: АСТ, 2017 г. 
Л.Шиф «Путешествия по Петербургу с Аликом и 
Гусариком» 2 части - СПб: «Невский курьер», 1993 
и 1995 г. 

Познавательное 
развитие 

Программа по 
подготовке к 
школе детей 5-7 

лет 
«Преемственно
сть» 

Н.А. Федосова 

С.И. Волкова «Математические ступеньки»-

Москва: Просвещение, 2018 г. 

 

Программа «Азы 
финансовой 
культуры для 
дошкольников» 
Л.В. Стахович, 
Е.В. Семенковой, 
Л.Ю. 
Рыжановской 

 

Стахович Л.В., Семенкова Е.В. «Финансовая 
грамотность: сценарии обучающих сказок». –М.: 
ВАКОША, 2019  
Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. 
«Мини-спектакли» - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

«Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой 
грамотности для старших дошкольников» 
Сборник методических материалов 

 

Таблица № 36 

Тематическое планирование по программе «Первые шаги» Г.Т. Алифановой  

Месяц 

Тема занятия-путешествия 

Подготовительная группа 

сентябрь «Петергоф – город фонтанов» 

«Визитная карточка Санкт-Петербурга» 

октябрь «Наш дом - Россия» 

«Полёт над городом» 

  

  

  

Социально- «Основы Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки»-Книголюб, 

коммуникативное | безопасности 2002 г. 

развитие детей Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки»-Сфера, 

дошкольного 2014г. 

возраста» Н.А. Гурьева «Детям о Стрельне, Петергофе и 

Авдеевой Н.Н., | Ораниенбауме»-СПб: Паритет, 2012 г. 

Князевой —О.Л., | «Петергоф с Петром Великим»-СПб: Абрис, 2002 

Стеркиной Р.Б. г. 

Н.А. Гурьева «Детям о Санкт-Петербурге»-СПб: 

Программа Паритет, 2012 г. 

«Первые шаги» Т.Кравченко «Путеводитель для детей. Санкт- 

(воспитание Петербург» - М: АСТ, 2017г. 
петербуржца- Л.Шиф «Путешествия по Петербургу с Аликом и 

дошкольника) Гусариком» 2 части - СПб: «Невский курьер», 1993 
Г.Т. Алифанова и 1995 2. 

Познавательное Программа по С.И. Волкова «Математические ступеньки»- 

развитие подготовке к Москва: Просвещение, 2018 г. 

школе детей 5-7 

лет 

«Преемственно 

сть» 

Н.А. Федосова 
  

  
Программа «Азы 

финансовой 

культуры для 

дошкольников» 

Л.В. 

Е.В. Семенковой, 

Л.Ю. 

Рыжановской 

Стахович, 

Стахович Л.В., Семенкова Е.В. «Финансовая 

грамотность: сценарии обучающих сказок». -М.: 

ВАКОША, 2019 

«Мини-спектакли» - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности для старших дошкольников» 

Сборник методических материалов   Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская.     

Тематическое планирование по программе «Первые шаги» Г.Т. Алифановой 

Таблица № 36 

  

Тема занятия-путешествия 
  

Месяц 
Подготовительная группа 

  

сентябрь «Петергоф — город фонтанов» 

«Визитная карточка Санкт-Петербурга» 
  

  октябрь   «Наш дом - Россия» 

«Полёт над городом»     
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ноябрь «Большой петергофский дворец» 

«Город на островах» 

декабрь «Празднование Нового года в Санкт-Петербурге» 

 «Архитектурный комплекс – Дворцовая площадь» 

январь «Дворец «Эрмитаж» (в парке Петергофа) 
 «900 дней (имя твоё бессмертно…) 

февраль «Богатство Санкт-Петербурга – Эрмитаж» 

«Театральная площадь» (Н.А. Римский – Корсаков) 
март «Дворец «Марли» 

«Самый большой собор – Исаакиевский» 

апрель «Дворец «Монплезир» 

«Петропавловская крепость» 

май «Парки Петергофа» (Английский, Знаменка) 

«Блистательный Санкт-Петербург» 

июнь, август «Знаменитые петербуржцы» 

КВН на тему «Любимый город» 

 

Таблица № 37 

Планирование по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

№ 
п/п 

Тема 

программы 
Содержание темы 

Раздел комплексно-

тематического плана, где 
рассматривается 
содержание темы 

парциальной программы 

1. «Ребёнок и 
другие люди» 

О несовпадении приятной 
внешности и добрых намерений. 

«Я – человек» 

 

Опасные ситуации контактов с 
незнакомыми людьми на улице и 
дома. 

«Мой город. Моя страна. Моя 
планета» 

Ситуации насильственного 
поведения со стороны 
незнакомого взрослого. 

«Я-человек» 

  Ребенок и другие дети, в том 
числе подростки. 

«Мой город. Моя страна. Моя 
планета» 

«Дружба. День народного 
единства» 

2. 

 

 

 

 

 

«Ребёнок и 
природа» 

В природе все взаимосвязано. 
Загрязнение окружающей среды. 
Ухудшение экологической 
ситуации. 
Бережное отношение к живой 
природе. 
Ядовитые растения. 
Контакты с животными. 

«Осень» 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

«Весна. Женский день» 

«Мир природы» 

«Встречаем птиц» 

«Космос, приведем планету в 
порядок» 

«Волшебница вода» 

  

  

  

  

  

  

  

    

ноябрь «Большой петергофский дворец» 

«Город на островах» 

декабрь «Празднование Нового года в Санкт-Петербурге» 

«Архитектурный комплекс — Дворцовая площадь» 

январь «Дворец «Эрмитаж» (в парке Петергофа) 

«900 дней (имя твоё бессмертно...) 

февраль «Богатство Санкт-Петербурга — Эрмитаж» 

«Театральная площадь» (Н.А. Римский — Корсаков) 

март «Дворец «Марли» 

«Самый большой собор — Исаакиевский» 

апрель «Дворец «Монплезир» 

«Петропавловская крепость» 

май «Парки Петергофа» (Английский, Знаменка) 

«Блистательный Санкт-Петербург» 

июнь, август «Знаменитые петербуржцы» 

КВН на тему «Любимый город»       

Таблица № 37 

Планирование по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
  

  

  

  

  

  

        

Раздел комплексно- 

тематического плана, где 
№ Тема 

Содержание темы рассматривается 
пт программы 

содержание темы 

парциальной программы 

1. «Ребёнок и! О несовпадении приятной | «Я - человек» 

другие люди» внешности и добрых намерений. 

Опасные ситуации контактов с | «Мой город. Моя страна. Моя 

незнакомыми людьми на улице и | планета» 

дома. 

Ситуации насильственного | «Я-человек» 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

Ребенок и другие дети, в том | «Мой город. Моя страна. Моя 

числе подростки. планета» 

«Дружба. День народного 

единства» 

2. «Ребёнок и | В природе все взаимосвязано. «Осень» 

природа» Загрязнение окружающей среды. | «Здравствуй, зимушка-зима» 

Ухудшение экологической | «Весна. Женский день» 

ситуации. «Мир природы» 

Бережное отношение к живой | «Встречаем птиц» 

природе. «Космос, приведем планету в 

Ядовитые растения. порядок» 

Контакты с животными. «Волшебница вода»     
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№ 
п/п 

Тема 

программы 
Содержание темы 

Раздел комплексно-

тематического плана, где 
рассматривается 
содержание темы 

парциальной программы 

3. «Ребёнок дома» Прямые запреты и умение 
правильно обращаться с 
некоторыми предметами. 
Открытое окно, балкон как 
источник опасности. 
Экстремальные ситуации в 
быту. 

«Знакомство с профессиями» 

«Город мастеров» 

«Новогодний калейдоскоп» 

4. «Здоровье 
ребенка» 

Здоровье – главная ценность 
человеческой жизни. 
Изучаем свой организм. 
О ценности здорового образа 
жизни. 
О профилактике заболеваний. 
О навыках личной гигиены. 
Забота о здоровье окружающих. 
Врачи – наши друзья. 
О роли лекарств и витаминов. 
Правила оказания первой 
помощи. 

«Я-человек» 

«Осень» 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

«Весна. Женский день» 

 

5. «Эмоциональное 
благополучие 
ребенка» 

Детские страхи. 
Конфликты и ссоры между 
детьми. 

В процессе изучения всех тем. 

6. «Ребёнок на 
улице» 

Устройство проезжей части. 
Дорожные знаки. 
Правила езды на велосипеде. 
О работе ГИБДД. 
Регулировщик. 
Правила поведения в транспорте 
и на улице. 

«Транспорт» 

 

 

Таблица № 38 

Тематическое планирование по программе Л.В. Стахович, Е.В. Семенковой, Л.Ю. 
Рыжановской «Азы финансовой культуры для дошкольников  

месяц Темы  
 Подготовительная группа 

сентябрь «Труд – основа жизни» 

«Все работы хороши – выбирай на вкус» 

октябрь Как придумали деньги 

Какие бывают деньги, как они выглядят и откуда берутся 

ноябрь Как деньги попадают к нам в дом. Трудовая денежка всегда крепка 

Где живут деньги 

  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

            

Раздел комплексно- 

тематического плана, где 
№ Тема 

Содержание темы рассматривается 
пт программы 

содержание темы 

парциальной программы 

3. «Ребёнок дома» | Прямые запреты и умение | «Знакомство с профессиями» 

правильно обращаться с | «Город мастеров» 

некоторыми предметами. «Новогодний калейдоскоп» 

Открытое окно, балкон как 

источник опасности. 

Экстремальные ситуации в 

быту. 

4. «Здоровье Здоровье — главная ценность | «Я-человек» 

ребенка» человеческой жизни. «Осень» 

Изучаем свой организм. «Здравствуй, зимушка-зима» 

О ‘ценности здорового образа | «Весна. Женский день» 

жизни. 

О профилактике заболеваний. 

О навыках личной гигиены. 

Забота о здоровье окружающих. 

Врачи — наши друзья. 

О роли лекарств и витаминов. 

Правила оказания первой 

помощи. 

5. «Эмоциональное | Детские страхи. В процессе изучения всех тем. 

благополучие Конфликты и ссоры между 

ребенка» детьми. 

6. «Ребёнок на | Устройство проезжей части. «Транспорт» 

улице» Дорожные знаки. 

Правила езды на велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила поведения в транспорте 

и на улице. 

Таблица № 38 

Тематическое планирование по программе Л.В. Стахович, Е.В. Семенковой, Л.Ю. 

Рыжановской «Азы финансовой культуры для дошкольников 

месяц Темы 

Подготовительная группа 

сентябрь «Труд - основа жизни» 

«Все работы хороши — выбирай на вкус» 

октябрь Как придумали деньги 

Какие бывают деньги, как они выглядят и откуда берутся 

ноябрь Как деньги попадают к нам в дом. Трудовая денежка всегда крепка 

Где живут деньги 
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декабрь Потребности и желания 

Где покупают и продают разные товары 

январь Стоимость и цена товара 

февраль Выгодно-невыгодно 

Тратим разумно, экономим 

март Копим и сберегаем 

Занимаем и одалживаем 

апрель Все по плану! 
Ставим цели 

май Хочу купить все! 
Жадность 

Июнь- август Повторение по всем темам 

 

Таблица № 39 

Тематическое планирование по программе «Азбука бисероплетения»  
месяц Темы  

 Подготовительная группа 

сентябрь «Путешествие в мир бисероплетения» 

«Основы бисероплетения»:  
материалы и инструменты 

знакомство со схемами плетения 

знакомство с приемами плетения 

«Изготовление открыток ко Дню воспитателя» 

октябрь «Основы бисероплетения»: 
приемы плетения «капелька, «петелька» 

прием плетения «колечко» 

техника «параллельное плетение» 

техника «игольчатое плетение» 

«Плетение цветов и листиков» 

Выставка «Дарите радость мамам» 

ноябрь «Плетение декоративных веточек» 

«Мотылек» 

«Стрекоза» 

«Открытка для мамы» 

«Новогодние сувениры: снеговик, зайчик, елочка» 

декабрь Выставка «Рождество» 

«Новогодние сувениры: ангел, рябина в снегу, новогодний сапожок» 

Открытка «С Новым годом!» 

январь «Фигурки из бисера и бусин» 

«Цветы и бисера, бусин и пайеток» 

февраль «Фигурки из бисера и бусин» 

«Цветы и бисера, бусин и пайеток» 

Открытка «День защитника Отечества» 

март Открытка «С праздником весны!» 

«Цветы из бисера» 

«Фигурки из бисера и бусин» 

Выставка «Светлый праздник» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

декабрь Потребности и желания 

Где покупают и продают разные товары 

январь Стоимость и цена товара 

февраль Выгодно-невыгодно 

Тратим разумно, экономим 

март Копим и сберегаем 

Занимаем и одалживаем 

апрель Все по плану! 

Ставим цели 

май Хочу купить все!   
Жадность     Июнь- август   Повторение по всем темам     

Таблица № 39 

Тематическое планирование по программе «Азбука бисероплетения» 
  

месяц Темы   

Подготовительная группа   

сентябрь «Путешествие в мир бисероплетения» 

«Основы бисероплетения»: 

материалы и инструменты 

знакомство со схемами плетения 

знакомство с приемами плетения 

«Изготовление открыток ко Дню воспитателя»   

октябрь «Основы бисероплетения»: 

приемы плетения «капелька, «петелька» 

прием плетения «колечко» 

техника «параллельное плетение» 

техника «игольчатое плетение» 

«Плетение цветов и листиков» 

Выставка «Дарите радость мамам»   
ноябрь «Плетение декоративных веточек» 

«Мотылек» 

«Стрекоза» 

«Открытка для мамы» 

«Новогодние сувениры: снеговик, зайчик, елочка»   

декабрь Выставка «Рождество» 

«Новогодние сувениры: ангел, рябина в снегу, новогодний сапожок» 

Открытка «С Новым годом!» 
  

январь «Фигурки из бисера и бусин» 

«Цветы и бисера, бусин и пайеток»   
февраль «Фигурки из бисера и бусин» 

«Цветы и бисера, бусин и пайеток» 

Открытка «День защитника Отечества»     март   Открытка «С праздником весны!» 

«Цветы из бисера» 

«Фигурки из бисера и бусин» 

Выставка «Светлый праздник»     
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апрель «Фигурки из бисера и бусин: божья коровка, пчела» 

«Русские народные промыслы: «Золотая хохлома», «Дымковская игрушка» 

май «Открытка «С Днем Победы!» 

«Простое объемное плетение: зайчик, котик» 

«Русские народные промыслы: «Гжель» 

 

Таблица № 38 

Система работы по программе Алифановой Г.Т. «Первые шаги» 

Образовательная 
область 

Подготовительная группа 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Программа реализуется в ходе занятий, совместной деятельности с 
педагогом, самостоятельной деятельности детей, а также во время 

режимных моментов 

 

Таблица № 39 

Система работы по программе «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» 

Образовательная 
область 

Подготовительная группа 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Программа реализуется в ходе занятий, совместной деятельности с 
педагогом, самостоятельной деятельности детей, а также во время 

режимных моментов 

 

Таблица № 39 

Система работы по программе «Преемственность»  

Образовательная 
область 

Возрастная группа 

Подготовительная группа 

Познавательное 
развитие 

Программа реализуется в ходе занятий, совместной деятельности с 
педагогом, самостоятельной деятельности детей, а также во время 

режимных моментов 

 

Таблица № 40 

Система работы по программе «Азы финансовой культуры для дошкольников»  
Образовательная 

область 

Возрастная группа 

Подготовительная группа 

Познавательное 
развитие 

Программа реализуется в ходе занятий, совместной деятельности с 
педагогом, самостоятельной деятельности детей, а также во время 

режимных моментов 

 

Таблица № 41 

Система работы по программе «Азбука бисероплетения»  
Образовательная 

область 

Возрастная группа 

Подготовительная группа 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Программа реализуется в ходе занятий, совместной деятельности с 
педагогом, самостоятельной деятельности детей. 

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

  

  

апрель «Фигурки из бисера и бусин: божья коровка, пчела» 

«Русские народные промыслы: «Золотая хохлома», «Дымковская игрушка» 

май «Открытка «С Днем Победы!» 

«Простое объемное плетение: зайчик, котик» 

«Русские народные промыслы: «Гжель» 

Таблица № 38 

Система работы по программе Алифановой Г.Т. «Первые шаги» 

Образовательная 
Подготовительная группа 

область 

Социально- Программа реализуется в ходе занятий, совместной деятельности с 

коммуникативное педагогом, самостоятельной деятельности детей, а также во время 

развитие режимных моментов 

Таблица № 39 

Система работы по программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Образовательная Подготовительная группа 

область 

Социально- Программа реализуется в ходе занятий, совместной деятельности с 

коммуникативное педагогом, самостоятельной деятельности детей, а также во время 

развитие режимных моментов 

Таблица № 39 

Система работы по программе «Преемственность» 

Образовательная Возрастная группа 

область Подготовительная группа 

Познавательное Программа реализуется в ходе занятий, совместной деятельности с 

развитие педагогом, самостоятельной деятельности детей, а также во время   режимных моментов     

  

  

  

        

  

  

  

  

Таблица № 40 

Система работы по программе «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

Образовательная Возрастная группа 

область Подготовительная группа 

Познавательное Программа реализуется в ходе занятий, совместной деятельности с 

развитие педагогом, самостоятельной деятельности детей, а также во время 

режимных моментов 

Таблица № 41 

Система работы по программе «Азбука бисероплетения» 

Образовательная Возрастная группа 

область Подготовительная группа 

Художественно- Программа реализуется в ходе занятий, совместной деятельности с 

эстетическое педагогом, самостоятельной деятельности детей. 

развитие       

111



112 

 

 

 

Приложение №1 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  
К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 
личной гигиены.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Большую 
значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 
без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Активно развивается и другая 
форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 
рассказывать.  

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 
замысла, который теперь становится опережающим. В лепке дети могут создавать 
изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 
знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 
комбинированный). В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 
деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 
выборе бумаги разных оттенков.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 
игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений.  

 

Приложение №1 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 

без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Активно развивается и другая 

форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. В лепке дети могут создавать 

изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 

знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный). В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 
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Сведения о семьях воспитанников 

 (по состоянию на 01.09.2022) 

Критерии семьи 
Количество семей, % от общего 

количества семей 

Всего семей 23 /100% 

Полных 22/ 95,6% 

Неполных 1/ 4,4% 

Многодетных (в том числе) 1/ 4,4% 

Опекунство (в том числе) - 

 

65%

35%

Возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей (на 01.09.2022)

Девочки Мальчики

1 группа
26%

2 группа
65%

3 группа
5%

4 группа
0%

5 группа
4%

Оценка здоровья контингента детей 
(на 01.09.2022)

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей (на 01.09.2022) 

  

Ш Девочки № Мальчики 

Оценка здоровья контингента детей 

(на 01.09.2022) 

  

Ш 1 группа №2группа шШЗгруппа ш@4тгруппа №5 группа 

Сведения о семьях воспитанников 

(по состоянию на 01.09.2022) 
  

Количество семей, % от общего 
Критерии семьи . 

количества семей 
  

  

  

  

Всего семей 23 /100% 

Полных 22/ 95,6% 

Неполных 1/ 4,4% 

Многодетных (в том числе) 1/ 4,4% 
    Опекунство (в том числе) -       
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Приложение №2 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Педагогическая ситуация для выявления игровых умений детей 6-7 лет 

Тему игры можно выбирать любую, главное - чтобы в ней было достаточно ролей для 
всех детей. Наиболее оптимальными здесь могут быть такие игры, как «Путешествие», «День 
рождения у белочки (зайчика)» и др., не имеющие четко заданной ситуации и позволяющие 
включать в сюжет игры разные роли.  

Начать игру можно примерно так: «Ребята, давайте мы с вами поиграем в день 
рождения. Кто из вас скажет, что это за праздник и как он обычно проходит? (ответы детей). А 
сейчас мы начинаем игру».  

Анализ игровой деятельности осуществляется по 5 критериям:  
распределение ролей, ролевое поведение 

основное содержание игры, игровые действия 

использование атрибутики и предметов-заместителей,  
использование ролевой речи,  
выполнение правил. 
 

Педагогическая ситуация для выявления коммуникативных умений детей 6-7 лет  
 «Причал» (автор Л.С. Римашевская). 
Цель: выявить у детей умение вместе решать поставленную задачу.  
Материал: макет водоема с причалами, на которых указаны арифметические примеры, 
корабли с номерами причалов – 6 штук.  
Содержание: для участия в ситуации приглашаются по два ребенка, им предлагается макет 
водоема с расположенными на одной стороне причалами и общее количество кораблей (6 
штук). На причалах указаны арифметические примеры (5-1; 2-1; 1+2; 3-1), на парусах кораблей 
обозначены номера причалов (1; 2; 3; 4; 5; 6) – соответствующие результату арифметического 
действия сложения или вычитания. Перед детьми ставится задача: вместе решить, как 
правильно расставить корабли к причалам, чтобы номер на парусе соответствовал результату 
действия сложения или вычитания – номеру причала. 1 серия.  
Критерии оценки результатов:  
3 балла. При выполнении задания ребенок предлагает свою помощь и активно помогает 
сверстнику. Это прослеживается в решении примеров, ребенок, решивший первый пример, 
обозначенный на корабле, обращается к сверстнику с предложением помочь решить 
следующий пример, если у сверстника есть затруднения. Задает вопрос: «Нужна ли помощь?».  
2 балла. При выполнении задания ребенок не всегда сам помогает сверстнику: ждет просьбы 
со стороны сверстника, либо совета взрослого в помощи партнеру. При решении задач 
ребенок, решивший первый пример, 19 не интересуется успехами партнера, а приступает к 
решению следующего, лишь после подсказки взрослого, о том, что надо помочь сверстнику 
приходит на помощь. Либо помогает после просьбы самого сверстника.  
1 балл. При выполнении задания ребенок действует самостоятельно, не помогая партнеру, на 
просьбу помочь, отвечает отказом. Решая задачу, ребенок не обращает внимания на трудности 
партнера. Если взрослый подсказывает, что следует работать вместе и помогать друг другу, 

Приложение №2 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Педагогическая ситуация для выявления игровых умений детей 6-7 лет 

Тему игры можно выбирать любую, главное - чтобы в ней было достаточно ролей для 

всех детей. Наиболее оптимальными здесь могут быть такие игры, как «Путешествие», «День 

рождения у белочки (зайчика)» и др., не имеющие четко заданной ситуации и позволяющие 

включать в сюжет игры разные роли. 

Начать игру можно примерно так: «Ребята, давайте мы с вами поиграем в день 

рождения. Кто из вас скажет, что это за праздник и как он обычно проходит? (ответы детей). А 

сейчас мы начинаем игру». 

Анализ игровой деятельности осуществляется по 5 критериям: 

распределение ролей, ролевое поведение 

основное содержание игры, игровые действия 

использование атрибутики и предметов-заместителей, 

использование ролевой речи, 

выполнение правил. 

Педагогическая ситуация для выявления коммуникативных умений детей 6-7 лет 

«Причал» (автор Л.С. Римашевская). 

Цель: выявить у детей умение вместе решать поставленную задачу. 

Материал: макет водоема с причалами, на которых указаны арифметические примеры, 

корабли с номерами причалов — 6 штук. 

Содержание: для участия в ситуации приглашаются по два ребенка, им предлагается макет 

водоема с расположенными на одной стороне причалами и общее количество кораблей (6 

штук). На причалах указаны арифметические примеры (5-1; 2-1; 1+2; 3-1), на парусах кораблей 

обозначены номера причалов (1; 2; 3; 4; 5; 6) — соответствующие результату арифметического 

действия сложения или вычитания. Перед детьми ставится задача: вместе решить, как 

правильно расставить корабли к причалам, чтобы номер на парусе соответствовал результату 

действия сложения или вычитания — номеру причала. 1 серия. 

Критерии оценки результатов: 

3 балла. При выполнении задания ребенок предлагает свою помощь и активно помогает 

сверстнику. Это прослеживается в решении примеров, ребенок, решивший первый пример, 

обозначенный на корабле, обращается к сверстнику с предложением помочь решить 

следующий пример, если у сверстника есть затруднения. Задает вопрос: «Нужна ли помощь?». 

2 балла. При выполнении задания ребенок не всегда сам помогает сверстнику: ждет просьбы 

со стороны сверстника, либо совета взрослого в помощи партнеру. При решении задач 

ребенок, решивший первый пример, 19 не интересуется успехами партнера, а приступает к 

решению следующего, лишь после подсказки взрослого, о том, что надо помочь сверстнику 

приходит на помощь. Либо помогает после просьбы самого сверстника. 

1 балл. При выполнении задания ребенок действует самостоятельно, не помогая партнеру, на 

просьбу помочь, отвечает отказом. Решая задачу, ребенок не обращает внимания на трудности 

партнера. Если взрослый подсказывает, что следует работать вместе и помогать друг другу, 
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ребенок отвечает, что справится лучше и быстрее один. На просьбу о помощи сверстника не 
обращает внимания, либо так же отвечает отказом. 
   «Помощники» 

   Цель. Выявить умение детей взаимодействовать в системах «ребенок—ребенок», соотносить 
свои желания, стремления с интересами других детей, принимать участие в коллективных 
делах и оказывать помощь. 
   Материал. Тазики, тряпочки; клей, ножницы, кисти, полоски бумаги; лейки, тряпочки.  
   Содержание. Взрослый предлагает детям поиграть в игру «Как мы умеем помогать», 
выполнить разные поручения. Взрослый делит детей на 4 подгруппы и объясняет, что в 
каждой подгруппе необходимо выбрать капитана (именно он будет отчитываться о 
проделанной работе), подготовить необходимый материал, распределить обязанности и 
выполнить поставленную перед командой задачу. После этого педагог дает задание 
индивидуально каждой подгруппе: 
   • помочь вымыть столы и стулья; 
   • помочь подклеить книги в книжном уголке; 
   • помочь  полить цветы, прорыхлить землю и вытереть пыль с листьев; 
   • помочь навести порядок в игровых зонах. 

Педагогическая ситуация для выявления познавательно-исследовательских умений 
детей 6-7 лет 

 «Задай вопрос» 

Цель: выявление у детей умения формулировать вопросы, которые соответствуют объекту 
познания; умения использование различных вопросов, определяющих характер информации (2 
часть).  
Материалы: закрытая коробка с игрушкой.  
Содержание. Экспериментатор показывает  ребёнку коробку. Предлагает ему узнать, что 
находится в коробке, и обещает, что если ребёнок угадает, то сможет поиграть с этим 
предметом. Экспериментатор предлагает  задавать вопросы о содержимом коробки. Оценка 
результатов:  
3 балла – ребенок самостоятельно задал 3-5 взаимосвязанных грамматически правильно 
построенных и полных вопроса, соответствующих объекту содержания;  
2 балла – ребенок при помощи взрослого сформулировал 2-3 вопроса, соответствующих 
объекту содержания;  
1 балл – ребенок не смог сформулировать соответствующих объекту познания вопросы даже с 
помощью взрослого. 
 «Перевертыши» (Т.И.Бабаева, О.В.Киреева) 

Исследовательская задача:  определить степень плавучести различных предметов в воде.  
1 часть ситуации (провести на практике эксперимент и разрешить данную проблему) ребенку 
предъявляется картинка с изображением аквариума и материалов, находящихся в нем: камень, 
железный гвоздь, бумага плавают на поверхности аквариума; деревянный кораблик, пустая 
пластмассовая банка, тяжелая машина на дне аквариума.  
Инструкция: посмотри, что здесь нарисовано? Что правильно, а что неправильно? Почему ты 
так думаешь? Задача ребенка провести на практике эксперимент и разрешить заданную 
проблему, воспользовавшись предметами, лежащими на столе: деревянным корабликом, 
гвоздем, камнем, бумагой, тяжелой машинкой, пластмассовой банкой, тазом с водой.  

ребенок отвечает, что справится лучше и быстрее один. На просьбу о помощи сверстника не 

обращает внимания, либо так же отвечает отказом. 

«Помощники» 

Цель. Выявить умение детей взаимодействовать в системах «ребенок— ребенок», соотносить 

свои желания, стремления с интересами других детей, принимать участие в коллективных 

делах и оказывать помощь. 

Материал. Тазики, тряпочки; клей, ножницы, кисти, полоски бумаги; лейки, тряпочки. 

Содержание. Взрослый предлагает детям поиграть в игру «Как мы умеем помогать», 

выполнить разные поручения. Взрослый делит детей на 4 подгруппы и объясняет, что в 

каждой подгруппе необходимо выбрать капитана (именно он будет отчитываться о 

проделанной работе), подготовить необходимый материал, распределить обязанности и 

выполнить поставленную перед командой задачу. После этого педагог дает задание 

индивидуально каждой подгруппе: 

. помочь вымыть столы и стулья; 

. помочь подклеить книги в книжном уголке; 

. помочь полить цветы, прорыхлить землю и вытереть пыль с листьев; 

. помочь навести порядок в игровых зонах. 

Педагогическая ситуация для выявления познавательно-исследовательских умений 

детей 6-7 лет 

«Задай вопрос» 

Цель: выявление у детей умения формулировать вопросы, которые соответствуют объекту 

познания; умения использование различных вопросов, определяющих характер информации (2 

часть). 

Материалы: закрытая коробка с игрушкой. 

Содержание. Экспериментатор показывает ребёнку коробку. Предлагает ему узнать, что 

находится в коробке, и обещает, что если ребёнок угадает, то сможет поиграть с этим 

предметом. Экспериментатор предлагает задавать вопросы о содержимом коробки. Оценка 

результатов: 

3 балла — ребенок самостоятельно задал 3-5 взаимосвязанных грамматически правильно 

построенных и полных вопроса, соответствующих объекту содержания; 

2 балла — ребенок при помощи взрослого сформулировал 2-3 вопроса, соответствующих 

объекту содержания; 

1 балл — ребенок не смог сформулировать соответствующих объекту познания вопросы даже с 

помощью взрослого. 

«Перевертыши» (Т.И.Бабаева, О.В.Киреева) 

Исследовательская задача: определить степень плавучести различных предметов в воде. 

1 часть ситуации (провести на практике эксперимент и разрешить данную проблему) ребенку 

предъявляется картинка с изображением аквариума и материалов, находящихся в нем: камень, 

железный гвоздь, бумага плавают на поверхности аквариума; деревянный кораблик, пустая 

пластмассовая банка, тяжелая машина на дне аквариума. 

Инструкция: посмотри, что здесь нарисовано? Что правильно, а что неправильно? Почему ты 

так думаешь? Задача ребенка провести на практике эксперимент и разрешить заданную 

проблему, воспользовавшись предметами, лежащими на столе. деревянным корабликом, 

гвоздем, камнем, бумагой, тяжелой машинкой, пластмассовой банкой, тазом с водой. 
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2 часть ситуации (выявить устойчивость интереса к экспериментированию, умения 
переносить полученные знания в новые условия).  
Инструкция: на другом столе есть еще предметы. Ты хотел бы узнать, что из них плавает, а 
что тонет? Незнайке очень нужно перебраться на другой берег реки, но он не умеет плавать. 
Что ж ему делать? Он решил построить плот и переправиться на нем. Только вот беда он  не 
знает, из чего делать плот. На берегу лежат дерево, камни, железо, бумага, пластмасса, глина. 
Ты можешь помочь Незнайке?  
3 часть ситуации (выявить осознание ребенком результатов экспериментирования). С этой 
целью проводится индивидуальная беседа: расскажи, что ты сейчас делал? Что перепутал 
художник? Как ты помогал Незнайке? Из чего нужно сделать плот? Что на самом деле 
плавает, а что тонет? 

3 балла  разрешает проблему самостоятельно с помощью экспериментирования,  
2 балла ребенку дается подсказка: «Посмотри, перед тобой таз с водой и предметы, как ты 
думаешь, могут они нам помочь узнать, что плавает, а что тонет» и он разрешает проблему.  
1 балл ребенок действует вместе с воспитателем.  
3 балла ребенок проявляет интерес к экспериментированию, самостоятельно решает проблему;  
2 балла ребенок справляется с заданием с помощью воспитателя;  
1 балл ребенок затрудняется в переносе полученных знаний в новые условия.  
3 балла ребенок рассуждает, аргументирует свои собственные выводы;  
2 балла ребенок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов воспитателя; 
 

Педагогические ситуации для выявления восприятия художественной литературы и 
фольклора детьми 6-7 лет (по В.В. Гербовой) 

Задание 1.  
Упражнение «Расскажи стихи руками». 
Цель: выявить уровень развития у дошкольников образного мышления, свободы движений.  
Задание 2.  
Упражнение «Придумай конец к сказке Дж. Родари «Волшебный барабан» (из серии сказок, у 
которых три конца). 
Цель: выявить уровень свободного общения воспитателя с детьми на основе произведения 
художественной литературы, выявить уровень развития мышления и фантазии. 
Наблюдение 1.  
«Самостоятельное рассматривание детьми книг». 
Цель: выявить уровень заинтересованности ребенком процесса рассматривания книг и 
иллюстраций к ним. 
Наблюдение 2.  
«Дети в книжном уголке».  
Цель: определить уровень обращения ребенка к книгам.  
Наблюдение 3.  
«Чтение художественного произведения «Белая уточка», из сбор. А. Афанасьева».  
Цель:   выявить уровень  заинтересованности к книгам, рассчитанным на длительное чтение  

 

Педагогическая ситуация на выявление самообслуживания и элементарного бытового 

труда у детей 6-7 лет 

 «Изучение представлений о труде взрослых» Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина  

2 часть ситуации (выявить устойчивость интереса к экспериментированию, умения 

переносить полученные знания в новые условия). 

Инструкция: на другом столе есть еще предметы. Ты хотел бы узнать, что из них плавает, а 

что тонет? Незнайке очень нужно перебраться на другой берег реки, но он не умеет плавать. 

Что ж ему делать? Он решил построить плот и переправиться на нем. Только вот беда он не 

знает, из чего делать плот. На берегу лежат дерево, камни, железо, бумага, пластмасса, глина. 

Ты можешь помочь Незнайке? 

3 часть ситуации (выявить осознание ребенком результатов экспериментирования). С этой 

целью проводится индивидуальная беседа: расскажи, что ты сейчас делал? Что перепутал 

художник? Как ты помогал Незнайке? Из чего нужно сделать плот? Что на самом деле 

плавает, а что тонет? 

3 балла разрешает проблему самостоятельно с помощью эксперименти рования, 

2 балла ребенку дается подсказка: «Посмотри, перед тобой таз с водой и предметы, как ты 

думаешь, могут они нам помочь узнать, что плавает, а что тонет» и он разрешает проблему. 

1 балл ребенок действует вместе с воспитателем. 

3 балла ребенок проявляет интерес к экспериментированию, самостоятельно решает проблему; 

2 балла ребенок справляется с заданием с помощью воспитателя; 

1 балл ребенок затрудняется в переносе полученных знаний в новые условия. 

3 балла ребенок рассуждает, аргументирует свои собственные выводы; 

2 балла ребенок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов воспитателя; 

Педагогические ситуации для выявления восприятия художественной литературы и 

фольклора детьми 6-7 лет (по В.В. Гербовой) 

Задание 1. 

Упражнение «Расскажи стихи руками». 

Цель: выявить уровень развития у дошкольников образного мышления, свободы движений. 

Задание 2. 

Упражнение «Придумай конец к сказке Дж. Родари «Волшебный барабан» (из серии сказок, у 

которых три конца). 

Цель: выявить уровень свободного общения воспитателя с детьми на основе произведения 

художественной литературы, выявить уровень развития мышления и фантазии. 

Наблюдение 1. 

«Самостоятельное рассматривание детьми книг». 

Цель: выявить уровень заинтересованности ребенком процесса рассматривания книг и 

иллюстраций к ним. 

Наблюдение 2. 

«Дети в книжном уголке». 

Цель: определить уровень обращения ребенка к книгам. 

Наблюдение 3. 

«Чтение художественного произведения «Белая уточка», из сбор. А. Афанасьева». 

Цель: выявить уровень заинтересованности к книгам, рассчитанным на длительное чтение 

Педагогическая ситуация на выявление самообслуживания и элементарного бытового 

труда у детей 6-7 лет 

«Изучение представлений о труде взрослых» Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина 
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Цель: определение уровня знаний детей о профессиях взрослых. Перед исследованием 
составляются  вопросы для беседы «Что такое профессия». В ходе беседы используются 
следующие общие вопросы: «Какие ты знаешь профессии?», «Зачем люди трудятся?». Далее 
используются примерные вопросы по названной детьми профессии: «Что делает пожарный? 
Что нужно ему для труда? Зачем пожарный трудится? Каким должен быть пожарный?».  
 Обработка результатов.  
Результаты беседы оформляются в две таблицы. Первая таблица состоит из 5 критериев: 
значимость труда; орудия труда; процесс труда; результат труда; качества, необходимые для 
профессии. За каждый правильный ответ, даётся 1 балл, за неправильный ответ или за не 
ответ, начисляется 0 баллов. Максимальный балл – 5, минимальный балл – 0.  

Во вторую таблиц вносятся результаты ответов на вопрос: «Какие ты знаешь профессии?». 
Подсчитывается среднее число названных профессий.  
«Изучение отношения к трудовым поручениям» затрагивает аффективный и поведенческий 
компоненты.  
Цель: определение уровня ответственности ребенка при выполнении поручения. Перед 
проведением исследования подбирается материал и создаются условия для хозяйственно-

бытового труда детей. Каждому ребенку предлагается дежурство по столовой, накрыть на 
стол.  
Обработка результатов.  
Для I уровня характерно наличие заранее намеченного плана действий, проявление 
инициативы, чувство долга по отношению к окружающим, выполнение задания с желанием, 
положительные реакции на успех, отрицательные – на неудачу. 
Для II уровня характерно наличие чувства долга при выполнении поручения, инициатива 
проявляется лишь при выполнении любимого дела, при планировании упускаются отдельные 
этапы работы, дети не радуются при ее окончании, безразличны к некачественному 
выполнению задания.  
Для III уровня характерен отказ от поручения, если оно не нравится  

 

Педагогическая ситуация на выявление умений конструирования из разного материала 
с детьми 6-7 лет (по Г.А. Урунтаевой) 

1. Задание «Повтори объект» 
Экспериментатор предлагает детям собрать определенную конструкцию из набора деталей 
(кубики, фрагменты конструктора, другие подручные материалы).  
В качестве конструкций для детей 7-го года жизни можно предложить: 
- строительство домика с несколькими деталями (окно, дверь, труба, шторка);  
Воспитатель в присутствии детей собирает предмет, демонстрирует детям, затем убирает его и 
предлагает повторить в точности из деталей, расположенных на столике (в наборе, помимо 
нужных для строительства, присутствуют лишние детали). 
После окончания работы оцениваются результаты с учетом точности и времени выполнения. 

2. Задание «Волшебное ожерелье» 
Педагог раздает детям набор фигур (можно использовать детали из картона или крупные 
бусины разных цветов и формы). При этом в наборе фигуры должны закономерно повторяться 
по цвету и форме. Например: 2 красных шарика, 2 желтых, 2 зеленых; 2 зеленых кубика, 2 
синих, 2 красных; 2 синих треугольника, 2 зеленых, 2 красных.  
Затем педагог  начинает располагать их в определенном порядке:  

Цель: определение уровня знаний детей о профессиях взрослых. Перед исследованием 

составляются вопросы для беседы «Что такое профессия». В ходе беседы используются 

следующие общие вопросы: «Какие ты знаешь профессии?», «Зачем люди трудятся?». Далее 

используются примерные вопросы по названной детьми профессии: «Что делает пожарный? 

Что нужно ему для труда? Зачем пожарный трудится? Каким должен быть пожарный?». 

Обработка результатов. 

Результаты беседы оформляются в две таблицы. Первая таблица состоит из 5 критериев: 

значимость труда; орудия труда; процесс труда; результат труда; качества, необходимые для 

профессии. За каждый правильный ответ, даётся 1 балл, за неправильный ответ или за не 

ответ, начисляется О баллов. Максимальный балл -— 5, минимальный балл - 0. 

Во вторую таблиц вносятся результаты ответов на вопрос: «Какие ты знаешь профессии?». 

Подсчитывается среднее число названных профессий. 

«Изучение отношения к трудовым поручениям» затрагивает аффективный и поведенческий 

компоненты. 

Цель: определение уровня ответственности ребенка при выполнении поручения. Перед 

проведением исследования подбирается материал и создаются условия для хозяйственно- 

бытового труда детей. Каждому ребенку предлагается дежурство по столовой, накрыть на 

стол. 

Обработка результатов. 

Для Г уровня характерно наличие заранее намеченного плана действий, проявление 

инициативы, чувство долга по отношению к окружающим, выполнение задания с желанием, 

положительные реакции на успех, отрицательные - на неудачу. 

Для П уровня характерно наличие чувства долга при выполнении поручения, инициатива 

проявляется лишь при выполнении любимого дела, при планировании упускаются отдельные 

этапы работы, дети не радуются при ее окончании, безразличны к некачественному 

выполнению задания. 

Для Ш уровня характерен отказ от поручения, если оно не нравится 

Педагогическая ситуация на выявление умений конструирования из разного материала 

с детьми 6-7 лет (по Г.А. Урунтаевой) 

Задание «Повтори объект» 
Экспериментатор предлагает детям собрать определенную конструкцию из набора деталей 

(кубики, фрагменты конструктора, другие подручные материалы). 

В качестве конструкций для детей 7-го года жизни можно предложить: 

- строительство домика с несколькими деталями (окно, дверь, труба, шторка); 

Воспитатель в присутствии детей собирает предмет, демонстрирует детям, затем убирает его и 

предлагает повторить в точности из деталей, расположенных на столике (в наборе, помимо 

нужных для строительства, присутствуют лишние детали). 

После окончания работы оцениваются результаты с учетом точности и времени выполнения. 

2. Задание «Волшебное ожерелье» 
Педагог раздает детям набор фигур (можно использовать детали из картона или крупные 

бусины разных цветов и формы). При этом в наборе фигуры должны закономерно повторяться 

по цвету и форме. Например: 2 красных шарика, 2 желтых, 2 зеленых; 2 зеленых кубика, 2 

синих, 2 красных; 2 синих треугольника, 2 зеленых, 2 красных. 

Затем педагог начинает располагать их в определенном порядке: 
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Красный шарик, зеленый треугольник, синий кубик, красный шарик. Можно усложнить 
задание, чередуя цвета и формы. Ребенок должен угадать и продолжить последовательность 
фигур. 
Критерии оценивания: 
высокий уровень. Ребенок внимательно следит за действиями взрослого, быстро угадывает 
логику расположения фигур, выбирает нужные из своего набора и располагает в правильной 
последовательности, поясняя свой выбор. 
средний уровень. Ребенок допускает некоторые ошибки: угадывает последовательность 
цветов, но путается в форме, или наоборот. Свои действия не контролирует, стремясь сделать 
длинную цепочку из имеющихся фигур, увлекается игрой, а не результатом.  
низкий уровень. Ребенок затрудняется в выполнении задания. Выбирает фигуры «наугад», 
может менять свой выбор и снова допускать ошибки. Не может объяснить свой выбор. 

3. Задание «Веселый паровозик» 

Педагог предлагает детям сказочный сюжет: «Лесные зверушки собрались в гости к 
солнышку. Сова поведала, что живет солнышко за высокой горой, за зелеными лесами. И 
ведет туда солнечная железная дорога, по которой ездит паровозик (демонстрирует паровоз). 

Вот только вагончиков у паровозика не хватит на всех зверушек».  
Ребята, давайте поможем зверушкам. Каждый сделает по одному вагончику. У нас есть 
шаблон. Ваша задача: вырезать, изготовить детали, соединить их и украсить вагончики на 
свой вкус.  
Оборудование: клей, ножницы, кисточки, клеенки, карандаши, влажные салфетки.  
Материал: шаблон, картон, цветная бумага. 
Критерии оценивания: 
высокий уровень. Ребенок уверенно пользуется шаблоном, выполняет действия по вырезанию 
и скреплению деталей. Аккуратно и правильно изготавливает поделку, сопровождает 
речевыми пояснениями. 
средний уровень. Ребенок пользуется шаблоном, согласно руководству педагога, вырезает и 
скрепляет не очень точно и не совсем аккуратно. Не сопровождает пояснениями. 
низкий уровень. Ребенок испытывает существенные затруднения в изготовлении поделки, 
может отказаться от выполнения здания. Готовая конструкция неаккуратна, неустойчива, 
детали неровные, правила скрепления нарушены. 
 

4. Задание «Творческая мастерская» 

Педагог объясняет детям, что сегодня им предстоит перевоплотиться в известных мастеров. В 
кого именно (художник, пекарь, скульптор, строитель…) ребята выбирают самостоятельно.  
В распоряжении детей различные материалы и оборудование: картон, цветная бумага, кубики, 
конструкторы, лоскуты материи, ножницы, клей, тесемки… Воспитатель не ограничивает 
фантазию детей в выборе темы и материала. 
Задание: за отведенное время (10-15 минут) изготовить, представить и объяснить свою 
продукцию. 
Критерии оценивания: 
высокий уровень. Ребенок быстро составляет план работы, отбирает материалы, согласно 
плану, сооружает конструкцию, поясняет свой замысел и назначение продукта.  
средний уровень. Ребенок конструирует какой-то знакомый предмет (домик, машинку, 
столик…), повторяя действия, которые были отработаны на занятиях ранее. Работу не 
комментирует, на вопросы о замысле отвечает односложно. 

Красный шарик, зеленый треугольник, синий кубик, красный шарик. Можно усложнить 

задание, чередуя цвета и формы. Ребенок должен угадать и продолжить последовательность 

фигур. 
Критерии оценивания: 

высокий уровень. Ребенок внимательно следит за действиями взрослого, быстро угадывает 

логику расположения фигур, выбирает нужные из своего набора и располагает в правильной 

последовательности, поясняя свой выбор. 

средний уровень. Ребенок допускает некоторые ошибки: угадывает последовательность 

цветов, но путается в форме, или наоборот. Свои действия не контролирует, стремясь сделать 

длинную цепочку из имеющихся фигур, увлекается игрой, а не результатом. 

низкий уровень. Ребенок затрудняется в выполнении задания. Выбирает фигуры «наугад», 

может менять свой выбор и снова допускать ошибки. Не может объясн ить свой выбор. 

3. Задание «Веселый паровозик» 
Педагог предлагает детям сказочный сюжет: «Лесные зверушки собрались в гости к 

солнышку. Сова поведала, что живет солнышко за высокой горой, за зелеными лесами. И 

ведет туда солнечная железная дорога, по которой ездит паровозик (демонстрирует паровоз). 

Вот только вагончиков у паровозика не хватит на всех зверушек». 

Ребята, давайте поможем зверушкам. Каждый сделает по одному вагончику. У нас есть 

шаблон. Ваша задача: вырезать, изготовить детали, соединить их и украсить вагончики на 

свой вкус. 

Оборудование: клей, ножницы, кисточки, клеенки, карандаши, влажные салфетки. 

Материал: шаблон, картон, цветная бумага. 

Критерии оценивания: 

высокий уровень. Ребенок уверенно пользуется шаблоном, выполняет действия по вырезанию 

и скреплению деталей. Аккуратно и правильно изготавливает поделку, сопровождает 

речевыми пояснениями. 

средний уровень. Ребенок пользуется шаблоном, согласно руководству педагога, вырезает и 

скрепляет не очень точно и не совсем аккуратно. Не сопровождает пояснениями. 

низкий уровень. Ребенок испытывает существенные затруднения в изготовлении поделки, 

может отказаться от выполнения здания. Готовая конструкция неаккуратна, неустойчива, 

детали неровные, правила скрепления нарушен ы. 

4. Задание «Творческая мастерская» 

Педагог объясняет детям, что сегодня им предстоит перевоплотиться в известных мастеров. В 

кого именно (художник, пекарь, скульптор, строитель... ) ребята выбирают самостоятельно. 

В распоряжении детей различные материалы и оборудование: картон, цветная бумага, кубики, 

конструкторы, лоскуты материи, ножницы, клей, тесемки... Воспитатель не ограничивает 

фантазию детей в выборе темы и материала. 

Задание: за отведенное время (10-15 минут) изготовить, представить и объяснить свою 

продукцию. 

Критерии оценивания: 

высокий уровень. Ребенок быстро составляет план работы, отбирает материалы, согласно 

плану, сооружает конструкцию, поясняет свой замысел и назначение продукта. 

средний уровень. Ребенок конструирует какой-то знакомый предмет (домик, машинку, 

столик... ), повторяя действия, которые были отработаны на занятиях ранее. Работу не 

комментирует, на вопросы о замысле отвечает односложно. 
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низкий уровень. Ребенок не может определиться с темой, бесцельно перебирает материалы. 
Возможно, изготавливает какой-то простой, знакомый предмет из привычного окружения, 
складывая из кубиков или конструктора. Пояснить замысел не может. В некоторых случаях 
вообще отказывается от выполнения задания. 

Педагогическая ситуация на выявление изобразительных умений детей 6-7 лет 

Рисование 

Е. Торренс «Неполные фигуры». 
Цель: данная методика активизирует деятельность воображения, выявляя одно из умений - 
видеть целое раньше частей. Ребенок воспринимает предлагаемые тест - фигуры в качестве 
частей, деталей каких-либо целостностей и достраивает, реконструирует их. Методика 
проведения.  
На листе изображены геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Воспитатель 
раздаёт каждому ребёнку карточки: «Дети. На каждой карточке нарисованы фигуры. Вы 
можете, как волшебники, превратить эти фигуры в любые картинки. Для этого дорисуйте всё, 
что захотите, но так, чтобы получилось красиво». Причем дорисовывание может проводиться, 
как внутри контура фигуры, так и за ее пределами при любом удобном, для ребенка, повороте 
листа и изображении фигуры, т.е. использовать каждую фигуру в разных ракурсах. Качество 
рисунков с точки зрения их художественности, соблюдения пропорций и т.д. при анализе не 
учитывается, поскольку в первую очередь нас интересует сам замысел композиции, 
многообразие возникающих ассоциаций, принципы воплощения идей. 
Материал и оборудование: карандаши, фломастеры, восковые мелки (на выбор детей).  
«Нарисуй какой хочешь узор» 

Цель задания: проверить умение детей задумывать и выполнять узор в геометрической фигуре 
определённой формы. 
Методика проведения. Предложить детям подумать, каким узором и какую именно 
геометрическую фигуру они хотели бы украсить. 
Материалы: бумага белого цвета, охристого оттенка в форме круга, полосы, квадрата, гуашь, 
палитра. 
«Весёлые картинки» (рисование при помощи открыток). 
Цель: проверить умение самостоятельно подбирать сюжет, имея часть изображения.  
Предварительная работа: рассматривание открыток. 
Методика проведения.  
Предложить детям рассмотреть фрагменты открыток на столе (дети рассматривают фрагменты 
открыток, говорят, что изображено у них). Ребята, но так как у вас герой вашей будущей 
картины готов уже, вам осталось только придумать и нарисовать то, что ваш герой делает или 
что с ним происходит, что вокруг него. Хорошенько подумайте и изобразите свой сюжет.  
Материалы: листы бумаги; наклеенные фрагменты открыток; цветные карандаши, мелки, 
фломастеры. 
«Сказочная птица» 

Цель: проверить умение создавать сказочные образы, развитие чувства композиции, умение 
разрабатывать содержание изображения. 
Материалы: альбомный лист, цветные карандаши (цветные восковые мелки). 
Методика проведения.  

низкий уровень. Ребенок не может определиться с темой, бесцельно перебирает материалы. 

Возможно, изготавливает какой-то простой, знакомый предмет из привычного окружения, 

складывая из кубиков или конструктора. Пояснить замысел не может. В некоторых случаях 

вообще отказывается от выполнения задания. 

Педагогическая ситуация на выявление изобразительных умений детей 6-7 лет 

Рисование 

Е. Торренс «Неполные фигуры». 

Цель: данная методика активизирует деятельность воображения, выявляя одно из умений - 

видеть целое раньше частей. Ребенок воспринимает предлагаемые тест - фигуры в качестве 

частей, деталей каких-либо целостностей и достраивает, реконструирует их. Методика 

проведения. 

На листе изображены геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Воспитатель 

раздаёт каждому ребёнку карточки: «Дети. На каждой карточке нарисованы фигуры. Вы 

можете, как волшебники, превратить эти фигуры в любые картинки. Для этого дорисуйте всё, 

что захотите, но так, чтобы получилось красиво». Причем дорисовывание может проводиться, 

как внутри контура фигуры, так и за ее пределами при любом удобном, для ребенка, повороте 

листа и изображении фигуры, т.е. использовать каждую фигуру в разных ракурсах. Качество 

рисунков с точки зрения их художественности, соблюдения пропорций и т.д. при анализе не 

учитывается, поскольку в первую очередь нас интересует сам замысел композиции, 

многообразие возникающих ассоциаций, принципы воплощения идей. 

Материал и оборудование: карандаши, фломастеры, восковые мелки (на выбор детей). 

«Нарисуй какой хочешь узор» 

Цель задания: проверить умение детей задумывать и выполнять узор в геометрической фигуре 

определённой формы. 

Методика проведения. Предложить детям подумать, каким узором и какую именно 

геометрическую фигуру они хотели бы украсить. 

Материалы: бумага белого цвета, охристого оттенка в форме круга, полосы, квадрата, гуашь, 

палитра. 

«Весёлые картинки» (рисование при помощи открыток). 

Цель: проверить умение самостоятельно подбирать сюжет, имея часть изображения. 

Предварительная работа: рассматривание открыток. 

Методика проведения. 

Предложить детям рассмотреть фрагменты открыток на столе (дети рассматривают фрагменты 

открыток, говорят, что изображено у них). Ребята, но так как у вас герой вашей будущей 

картины готов уже, вам осталось только придумать и нарисовать то, что ваш герой делает или 

что с ним происходит, что вокруг него. Хорошенько подумайте и изобразите свой сюжет. 

Материалы: листы бумаги; наклеенные фрагменты открыток; цветные карандаши, мелки, 

фломастеры. 

«Сказочная птица» 

Цель: проверить умение создавать сказочные образы, развитие чувства композиции, умение 

разрабатывать содержание изображения. 

Материалы: альбомный лист, цветные карандаши (цветные восковые мелки). 

Методика проведения. 
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Сказать детям, что у сказочной птицы, как и у настоящей, есть тело, голова, хвост, лапки, но 
все это украшено необыкновенно красивыми перьями. 
Диагностика проводится на НОД по рисованию и вне образовательной деятельности. 
Рисование.  
1 Средства выразительности: а) цвет, колорит; б) формообразование; в) композиция.  
2. Практические умения( владение разными материалами и инструментами для создания 
художественного образа). Планирование работы.  
З.Содержание рисунка (дом, дерево,человек, птица, животное, транспорт, одежда и другие 
объекты).  
4.Жанры (виды рисунка: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжет, фантазии). 
5.Декор адекватно теме (замыслу).  
6. Эстетические суждения и оценки. 
7. Художественный образ.  
 

Аппликация (Е.Н. Удина) 

На выявление аппликационных навыков и использования различных техник Игровые 
упражнения: «Осенний коллаж» (начало учебного года),«Цветущий сад» (в конце учебного 
года)  
Показателями умений и навыков являются:  
создание изображения разных предметов, используя бумагу разной фактуры;  
создание сюжетных и декоративных композиций;  
умение планировать свою работу;  
навыки использования различных техник;  
умение и навыки осуществления контроля и самоконтроля;  
умение оценить свои усилия для достижения цели;  
оригинальность. 
 Критерии оценки. Каждый показатель оценивается в 2 балла. В сумме высшая оценка 12 
баллов.  
Ребенок получает 2 балла, если: – инициативно выбирает разные способы для создания 
выразительного образа; – владеет навыками использования различных техник в достаточной 
мере; – умеет планировать свою работу, осуществляет контроль и самоконтроль своей 
деятельности.  
Ребенок получает 1 балл, если: – выбирает разные способы (техники) для создания 
выразительного образа при помощи взрослого; – владеет навыками использования различных 
техник не в полной мере; – не умеет планировать, контролировать свою деятельность и 
оценивать ее.  
Ребенок получает 0 баллов, если: – не использует различные техники для создания 
выразительного изображения; – не владеет навыками использования аппликационных техник; 
– не умеет контролировать, планировать, оценивать свою деятельность. 

Аппликация.  
1. Средства выразительности: а) силуэт; б) форма; в) цвет; г) ритм; д) композиция.  
2. Практические умения ( а) правильно держать ножницы, вырезать и наклеивать; б) 
формообразование: силуэтная, симметричная, гармошкой, розетковая, накладная, обрывная, 
мозаика и др)  

Сказать детям, что у сказочной птицы, как и у настоящей, есть тело, голова, хвост, лапки, но 

все это украшено необыкновенно красивыми перьями. 

Диагностика проводится на НОД по рисованию и вне образовательной деятельности. 

Рисование. 

1 Средства выразительности: а) цвет, колорит; 6) формообразование; в) композиция. 

2. Практические умения( владение разными материалами и инструментами для создания 

художественного образа). Планирование работы. 

3.Содержание рисунка (дом, дерево, человек, птица, животное, транспорт, одежда и другие 

объекты). 

4.Жанры (виды рисунка: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжет, фантазии). 

5.Декор адекватно теме (замыслу). 

6. Эстетические суждения и оценки. 

7. Художественный образ. 

Аппликация (Е.Н. Удина) 

На выявление аппликационных навыков и использования различных техник Игровые 

упражнения: «Осенний коллаж» (начало учебного года), «Цветущий сад» (в конце учебного 

года) 

Показателями умений и навыков являются: 

создание изображения разных предметов, используя бумагу разной фактуры; 

создание сюжетных и декоративных композиций; 

умение планировать свою работу; 

навыки использования различных техник; 

умение и навыки осуществления контроля и самоконтроля; 

умение оценить свои усилия для достижения цели; 

оригинальность. 

Критерии оценки. Каждый показатель оценивается в 2 балла. В сумме высшая оценка 12 

баллов. 

Ребенок получает 2 балла, если: — инициативно выбирает разные способы для создания 

выразительного образа; — владеет навыками использования различных техник в достаточной 

мере; — умеет планировать свою работу, осуществляет контроль и самоконтроль своей 

деятельности. 

Ребенок получает 1 балл, если: — выбирает разные способы (техники) для создания 

выразительного образа при помощи взрослого; — владеет навыками использования различных 

техник не в полной мере; — не умеет планировать, контролировать свою деятельность и 

оценивать ее. 

Ребенок получает 0 баллов, если: — не использует различные техники для создания 

выразительного изображения; — не владеет навыками использования аппликационных техник; 

— не умеет контролировать, планировать, оценивать свою деятельность. 

Аппликация. 

1. Средства выразительности: а) силуэт; 6) форма; в) цвет; г) ритм; д) композиция. 

2. Практические умения ( а) правильно держать ножницы, вырезать и наклеивать, 6) 

формообразование: силуэтная, симметричная, гармошкой, розетковая, накладная, обрывная, 

мозаика и др) 
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З. Содержание аппликации ( предметы, растения,птицы, животные, человек, транспорт, 
одежда). 
4. Жанры ( виды: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжет, фантазии).  
5. Декор адекватно теме (замыслу). 
6. Эстетические суждения и оценки.  
7. художественный образ. 

Лепка. 
1. Средства выразительности: а) объем, форма; б) пластика; в) композиция. 
2. Практические умения (деление, формообразование, раскатывание, скатывание, оттягивание, 
загибание, прищипывание, и пр; сглаживание, прижимание, украшение).  
3. Содержание лепки (птица, животное, человек, транспорт, предметы).  
4. Жанры (виды: декоративная, скульптурная, фантазийная и др.)  
5. Эстетические суждения и оценки. 
6. Художественный образ.  
 

Педагогическая ситуация на выявление музыкальных умений детей 6-7 лет 

Изучение эмоциональной отзывчивости на музыку. (Ф.Люшер) 

Цель: определение возможностей восприятия музыкального произведения и отражение 
воспринятого через интеграцию визуальных и слуховых впечатлений.  
Для того, чтобы метод действовал эффективно, необходимо сформировать у детей осознанное 
отношение к цвету как к средству эмоциональной выразительности. С этой целью педагог 
рассказывает детям сказку о волшебной комнате, которая обладает чудесным свойством: 
«Когда в эту комнату входит человек, то комната расцвечивается в те цвета, которые 
соответствуют настроению входящего в нее человека. Если в комнату входит человек, у 
которого радостное, веселое настроение – в какой цвет окраситься комната? А если у человека 
настроение грустное, печальное? Практика показывает, что созданная таким образом 
установка является эффективной. 
Далее детям предлагается после прослушивания музыкальных произведений («Камаринская», 
«Болезнь куклы», «Утренняя молитва») выбрать карточку именно того цвета, каким бы они 
нарисовали данную мелодию из предложенного цветового набора Люшера (серый, синий, 
зеленый, красный, желтый, фиолетовый, коричневый и черный). 
В соответствии со значениями основных цветов Люшера оценивается цвет или цветовая 
гамма, выбранная ребенком, их соответствие характеру музыки. 
Следовательно, исходя из этого, по выбранным цветам детей можно будет так судить об их 
восприятии музыки: 
Серый цвет – это нейтральность, ребенок нейтрально отнесся к произведению. 
Темно-синий цвет представляет собой свободный от раздражения покой, музыка воспринялась 
спокойно. 
Зеленый цвет с голубым оттенком стал контрольным цветом для определения 
психологического состояния напряжений, музыка воспринялась напряженной.  
Красный цвет – цвет эмоционального возбуждения, музыка воспринялась ярко. 
Главной чертой желтого является отражающая свет, а поэтому излучающая во все стороны 
яркость, невесомая веселость, музыка воспринялась яркой, веселой. 

3. Содержание аппликации ( предметы, растенияптицы, животные, человек, транспорт, 

одежда). 

4. Жанры ( виды: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжет, фантазии). 

5. Декор адекватно теме (замыслу). 

6. Эстетические суждения и оценки. 

7. художественный образ. 

Лепка. 

1. Средства выразительности: а) объем, форма; 6) пластика; в) композиция. 

2. Практические умения (деление, формообразование, раскатывание, скатывание, оттягивание, 

загибание, прищипывание, и пр; сглаживание, прижимание, украшение). 

3. Содержание лепки (птица, животное, человек, транспорт, предметы). 

4. Жанры (виды: декоративная, скульптурная, фантазийная и др.) 

5. Эстетические суждения и оценки. 

6. Художественный образ. 

Педагогическая ситуация на выявление музыкальных умений детей 6-7 лет 

Изучение эмоциональной отзывчивости на музыку. (Ф.Люшер) 

Цель: определение возможностей восприятия музыкального произведения и отражение 

воспринятого через интеграцию визуальных и слуховых впечатлений. 

Для того, чтобы метод действовал эффективно, необходимо сформировать у детей осознанное 

отношение к цвету как к средству эмоциональной выразительности. С этой целью педагог 

рассказывает детям сказку о волшебной комнате, которая обладает чудесным свойством: 

«Когда в эту комнату входит человек, то комната расцвечивается в те цвета, которые 

соответствуют настроению входящего в нее человека. Если в комнату входит человек, у 

которого радостное, веселое настроение - в какой цвет окраситься комната? А если у человека 

настроение грустное, печальное? Практика показывает, что созданная таким образом 

установка является эффективной. 

Далее детям предлагается после прослушивания музыкальных произведений («Камаринская», 

«Болезнь куклы», «Утренняя молитва») выбрать карточку именно того цвета, каким бы они 

нарисовали данную мелодию из предложенного цветового набора Люшера (серый, синий, 

зеленый, красный, желтый, фиолетовый, коричневый и черный). 

В соответствии со значениями основных цветов Люшера оценивается цвет или цветовая 

гамма, выбранная ребенком, их соответствие характеру музыки. 

Следовательно, исходя из этого, по выбранным цветам детей можно будет так судить об их 

восприятии музыки: 

Серый цвет - это нейтральность, ребенок нейтрально отнесся к произведению. 

Темно-синий цвет представляет собой свободный от раздражения покой, музыка воспринялась 

спокойно. 

Зеленый цвет с голубым оттенком стал контрольным цветом для определения 

психологического состояния напряжений, музыка воспринялась напряженной. 

Красный цвет — цвет эмоционального возбуждения, музыка воспринялась ярко. 

Главной чертой желтого является отражающая свет, а поэтому излучающая во все стороны 

яркость, невесомая веселость, музыка воспринялась яркой, веселой. 
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Фиолетовый – способность эмоционально прочувствовать, музыка воспринялась 
волнительной. 
Коричневый цвет представляет собой живое чувственное восприятие, музыка воспринялась 
спокойной. (Либо вывела из зоны комфорта и возникла потребность в уюте, успокоении).  
Черный – это абсолютная граница, где кончается жизнь. Поэтому черный цвет выражает идею 
«ничего», ребенок никак не прореагировал на музыку. 

 

Педагогическая ситуация на выявление двигательных умений детей 6-7 лет 

 «Определение эмоционального отношения ребенка к двигательной деятельности» (автор А.А. 
Ошкина)  
Цель: выявить особенности эмоционального отношения к двигательным качествам у детей 6–7 

лет.  
Материал: 4 рисунка (на двух – веселые смайлики, на двух – грустные). Содержание. Ребенку 
показывают смайлики с разным выражением эмоций. «Они одинаковые или нет? В чем их 
различие? Что ты испытываешь, когда ты двигаешься? Давай договоримся: два веселых 
смайлика будут означать, что ты испытываешь радостные и приятные чувства, у тебя хорошее 
настроение, когда ты бегаешь, прыгаешь, катаешься на велосипеде, играешь в мяч. Два 
грустных смайлика означают, что тебе совсем не нравится бегать, прыгать и т.д., ты устаешь 
от этого. А один веселый и один грустный смайлик означают, что тебе иногда нравится, а 
иногда не нравится бегать, прыгать и т.д.  
Критерии оценки результатов:  
Высокий уровень (3 балла) – ребенок выбирает два веселых смайлика, он эмоционально 
позитивно настроен на двигательную деятельность. 
 Средний уровень (2 балла) – ребенок выбирает один веселый и один грустный смайлик, он не 
всегда эмоционально позитивно настроен на двигательную деятельность.  
Низкий уровень (1 балл) – ребенок выбирает два грустных смайлика, он эмоционально 
негативно настроен на двигательную деятельность. 
 «Интерес ребенка к двигательной деятельности» (А.А. Ошкина).  
Цель: выявить уровень интереса ребенка к двигательной деятельности.  
Инструкция: послушай вопросы и ответь мне на них. «У тебя плохо получаются, например, 
прыжки в длину.  
Что ты будешь делать:  
1. Будешь много тренироваться, для того, чтобы получилось хорошо,  
2. Решишь, что не стоит обращать внимание на то, что не получается и займешься, например, 
рисованием или будешь играть с игрушками – тем, что у тебя получается хорошо.  
Во время проведения спортивных стартов из–за тебя твоя команда проиграла, твои действия:  
 1. Ты попросишь физинструктора позаниматься с тобой побольше, чтобы следующий раз 
помочь своей команде выиграть,  
2. Ты больше не будешь участвовать в спортивных соревнованиях.  
Мама купила тебе роликовые коньки и в первый раз одев их, ты упал, твои действия:  
1. Ты попросишь маму отвести тебя в секцию, в которой тебя научат хорошо кататься, либо ты 
сам будешь часто одевать роликовые коньки и тренироваться, до тех пор, пока у тебя не 
получится, не взирая на то, что при этом ты будешь часто падать.  
2. Ты больше никогда не будешь кататься на роликовых коньках,  
Критерии оценки результатов:  

Фиолетовый — способность эмоционально прочувствовать, музыка воспринялась 

волнительной. 

Коричневый цвет представляет собой живое чувственное восприятие, музыка воспринялась 

спокойной. (Либо вывела из зоны комфорта и возникла потребность в уюте, успокоении). 

Черный — это абсолютная граница, где кончается жизнь. Поэтому черный цвет выражает идею 

«ничего», ребенок никак не прореагировал на музыку. 

Педагогическая ситуация на выявление двигательных умений детей 6-7 лет 

«Определение эмоционального отношения ребенка к двигательной деятельности» (автор А.А. 

Ошкина) 

Цель: выявить особенности эмоционального отношения к двигательным качествам у детей 6-7 

лет. 

Материал: 4 рисунка (на двух - веселые смайлики, на двух — грустные). Содержание. Ребенку 

показывают смайлики с разным выражением эмоций. «Они одинаковые или нет? В чем их 

различие? Что ты испытываешь, когда ты двигаешься? Давай договоримся: два веселых 

смайлика будут означать, что ты испытываешь радостные и приятные чувства, у тебя хорошее 

настроение, когда ты бегаешь, прыгаешь, катаешься на велосипеде, играешь в мяч. Два 

грустных смайлика означают, что тебе совсем не нравится бегать, прыгать и т.д., ты устаешь 

от этого. А один веселый и один грустный смайлик означают, что тебе иногда нравится, а 

иногда не нравится бегать, прыгать и т.д. 

Критерии оценки результатов: 

Высокий уровень (3 балла) — ребенок выбирает два веселых смайлика, он эмоционально 

позитивно настроен на двигательную деятельность. 

Средний уровень (2 балла) — ребенок выбирает один веселый и один грустный смайлик, он не 

всегда эмоционально позитивно настроен на двигательную деятельность. 

Низкий уровень (1 балл) — ребенок выбирает два грустных смайлика, он эмоционально 

негативно настроен на двигательную деятельность. 

«Интерес ребенка к двигательной деятельности» (А.А. Ошкина). 

Цель: выявить уровень интереса ребенка к двигательной деятельности. 

Инструкция: послушай вопросы и ответь мне на них. «У тебя плохо получаются, например, 

прыжки в длину. 

Что ты будешь делать: 

1. Будешь много тренироваться, для того, чтобы получилось хорошо, 

2. Решишь, что не стоит обращать внимание на то, что не получается и займешься, например, 

рисованием или будешь играть с игрушками - тем, что у тебя получается хорошо. 

Во время проведения спортивных стартов из-за тебя твоя команда проиграла, твои действия: 

1. Ты попросишь физинструктора позаниматься с тобой побольше, чтобы следующий раз 

помочь своей команде выиграть, 

2. Ты больше не будешь участвовать в спортивных соревнованиях. 

Мама купила тебе роликовые коньки и в первый раз одев их, ты упал, твои действия: 

1. Ты попросишь маму отвести тебя в секцию, в которой тебя научат хорошо кататься, либо ты 

сам будешь часто одевать роликовые коньки и тренироваться, до тех пор, пока у тебя не 

получится, не взирая на то, что при этом ты будешь часто падать. 

2. Ты больше никогда не будешь кататься на роликовых коньках, 

Критерии оценки результатов: 
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Низкий уровень (1 балл) – ребенок выбирает во всех случаях вторые позиции (не 
двигательные). 
 Средний уровень (2 балла) – ребенок в одном или двух ответах выбирает вторые позиции. 
Высокий уровень (3 балла) – во всех случаях ребенок выбирает первые позиции 

 

Приложение № 3 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в группе 

Наименование оборудования количество 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Куклы (средние)  
2.Наборы мелких фигурок:  
- домашние животные  
- дикие животные  
3.Набор чайной посуды (средний)  
4.Набор кухонной посуды (средний)  
5. Игра «Дорожные знаки»  
6.Игра «Как правильно себя вести»  
7.Набор одежды и аксессуаров к куклам  
8.Набор медицинских принадлежностей  
9.Весы  
10. Набор игрушечных продуктов  
11.Коляска для средних кукол, складная  
12.Телефон  
13.Грузовик средних размеров  
14.Автомобили разного назначения (средних 
размеров)  
15.Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 
грузовички и др.)  
16.Набор: железная дорога (мелкая, сборно-

разборная)  
17.Сборно-разборные лего-самолет  
18.Строительный набор – город  
19.Строительный набор – зоопарк  
20.Крупный строительный набор  
21.Набор открыток: Санкт-Петербург, 
Петродворец  
22.Игра – «Достопримечательности «Санкт-

Петербурга»  
23.Игра «Мой город - Петербург»  
24.Игра «Служу России!»  
25. Игра «Мы разные, но мы вместе!»  
26. Игра «Ми-ми мишки»  
27. Игра «Попугай Кеша»  
28. Игра «Котенок Гав»  
29. Игра «Вовка в тридевятом царстве»  
30. Игра «Ну, погоди  
31. Игра на твоем столе «Петербург»  
32. Пазлы серия «Петербург»  
33. Игра «Государственные праздники 
России» 

34. Деревянные вкладыши «Растения», 
«Водный мир», «Насекомые» 

4 средних,  
3 больших  
1  
1  

1  

1  

1  
1  

1  

1  
1  

1  

1  

1  
3  

4  

8  

1  
1  

1  

1  

1  
2  

1  

1  
1  

1  

1  

1  
1  

1  

1  

1  
3  

1 

1  

1 
1 

3 

1 
 

3 

 

Низкий уровень (1 балл) — ребенок выбирает во всех случаях вторые позиции (не 

двигательные). 

Средний уровень (2 балла) — ребенок в одном или двух ответах выбирает вторые позиции. 

Высокий уровень (3 балла) — во всех случаях ребенок выбирает первые позиции 

Приложение № 3 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в группе 
  

  

  

  

Наименование оборудования количество 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Куклы (средние) 4 средних, 
2.Наборы мелких фигурок: 3 больших 

- домашние животные 1 

- дикие животные 
3.Набор чайной посуды (средний) 
4.Набор кухонной посуды (средний) 
5. Игра «Дорожные знаки» 

6.Игра «Как правильно себя вести» 

7.Набор одежды и аксессуаров к куклам 

8.Набор медицинских принадлежностей 

9.Весы 

10. Набор игрушечных продуктов 

11.Коляска для средних кукол, складная 

12.Телефон 
13.Грузовик средних размеров 

14.Автомобили разного назначения (средних 
размеров) 

15.Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовички и др.) 
16.Набор: железная дорога (мелкая, сборно- 
разборная) 
17.Сборно-разборные лего-самолет 

18.Строительный набор — город 
19.Строительный набор — зоопарк 
20.Крупный строительный набор 

21.Набор открыток: Санкт-Петербург, 

Петродворец 

22.Игра — «Достопримечательности «Санкт- 

Петербурга» 

23.Игра «Мой город - Петербург» 

24.Игра «Служу России!» 

25. Игра «Мы разные, но мы вместе!» 

26. Игра «Ми-ми мишки» 

27. Игра «Попугай Кеша» 

28. Игра «Котенок Гав» 

29. Игра «Вовка в тридевятом царстве» 

30. Игра «Ну, погоди 

31. Игра на твоем столе «Петербург» 

32. Пазлы серия «Петербург» 

33. Игра «Государственные праздники 

России» 

34. Деревянные вкладыши «Растения», 

«Водный мир», «Насекомые» 
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35. Лего-конструктор «Школа», «Мир чудес», 
«Пожарная служба» 

36. Набор «Механник» 

37. 3D конструктор «Целый мир своими 
руками» 
38. Львенок с барабаном заводной. 
39. Сова заводная 

40. Дартс 
 

3 
 

1 

1 

 
1 

1 

1 

Познавательное развитие 

1.Игра крестики – нолики  
2.Лото «Животные»  
3.Шнуровка «Лесная мастерская»  
«Гриб»  
«Домик»  
«Ботинок»  
«Сова»  
«Варежка»  
«Дерево яблоня»  
4.Кубики  
5.Русское лото  
6.Шашки  
7.Шахматы  
8.Шашки, шахматы, нарды  
9.Домино  
– сказки  
- транспорт  
- геометрические фигуры  
10.Счетный материал в мешочках  
11. Игра «Мозаика»  
12.Часы  
13.Счетные палочки  
14.Игра «Чей домик»  
15.Игра «Цвета»  
16.Игра «Веселая математика»  
17.Игра «Сравни и подбери»  
18.Мягкий конструктор  
19. Игра «Который час»  
20.Игра «Цифры»  
21.Игра «Сравнилочки»  
22.Игра «Пальчики»  
23.Игра «Считаем до 10»  
24.Игра «Мои первые часы»  
25.Игра «Геометрические формы»  
26.Игра «Приключение мамонтенка»  
27.Игра «Профессии»  
28.Игра «Белоснежка и семь гномов»  
29.Игра «Почемучка 1»  
30.Игра «Аленький цветочек»  
31.Игра «Почемучка 2»  
32.Игра «В городе»  
33.Игра «Мой дом»  
34. Игра «Эволюция транспорта и 
окружающих нас вещей»  

5  
1  

2  

1  

1  
1  

1  

1  

1  
4  

1  

2  

1  
1  

2  

1  
1  

2  

5  

1  
6  

1  

1  

1  
1  

1  

1  

1  
1  

1  

1  
1  

1  

1  

1  
1  

1  

1  

1  
1  

1  

1  

1  
1  

  

35. Лего-конструктор «Школа», «Мир чудес», 

«Пожарная служба» 
36. Набор «Механник» 

37. 3) конструктор «Целый мир своими 

руками» 
38. Львенок с барабаном заводной. 

39. Сова заводная 
40. Дартс 

  

Познавательное развитие   

  

1.Игра крестики — нолики 

2.Лото «Животные» 

3.Шнуровка «Лесная мастерская» 

«Гриб» 

«Домик» 

«Ботинок» 

«Сова» 

«Варежка» 

«Дерево яблоня» 

4.Кубики 

5.Русское лото 

6. Шашки 

7 Шахматы 

8. Шашки, шахматы, нарды 

9.Домино 

— сказки 

- транспорт 

- геометрические фигуры 
10.Счетный материал в мешочках 

11. Игра «Мозаика» 

12.Часы 

13.Счетные палочки 

14.Игра «Чей домик» 

15.Игра «Цвета» 

16.Игра «Веселая математика» 

17.Игра «Сравни и подбери» 

18.Мягкий конструктор 

19. Игра «Который час» 

20.Игра «Цифры» 
21.Игра «Сравнилочки» 

22.Игра «Пальчики» 

23.Игра «Считаем до 10» 

24.Игра «Мои первые часы» 

25.Игра «Геометрические формы» 

26.Игра «Приключение мамонтенка» 

27.Игра «Профессии» 
28.Игра «Белоснежка и семь гномов» 

29.Игра «Почемучка 1» 

30.Игра «Аленький цветочек» 

31.Игра «Почемучка 2» 

32.Игра «В городе» 

33.Игра «Мой дом» 

34. Игра «Эволюция транспорта и 

окружающих нас вещей»   еее ----
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35. Игра «Логические цепочки»  
36.Игра «Миллионер»  
37. Лото «Профессии», «Играем в професси» 

38. Пазлы деревянные «Золушка», 
«Буратино» 
39. Лото «Линии и контуры» 

40. Логическая игра «Лягушка» 

41. Марионетка «Циркач», «Обезьяна» 

1 
1 

1 

2 

1 
1 

2 

Речевое развитие 

1.Д/и «Говори правильно»  
2.Д/и «Чей узор»  
3.Д/и «Что такое хорошо, что такое плохо»  
4.Игра «Забавные истории»  
5.Игра «Веселые истории»  
6.Игра «Найди друзей»  
7.Игра «Маленькие слова»  
8.Игра «Домик настроений»  
9.Игра «Магазин»  
10.Кубики «Профессии»  
11.Игра «Круглый год»  
12.Игра «Рассказы о животных»  
13.Игра «Про сказки»  
14.Театр би-ба-бо «Три медведя»,  
15.Настольный театр «Кошкин дом»  
16.Пальчиковый театр «Три поросенка»  
«Маша и медведь»  
17.Магнитный театр «Теремок»  
18.Наборы масок  
19. Лото «Азбука»  

1  

1  
1  

1  

1  

1  
1  

1  

1  

2  
1  

1  

1  

1  
1  

1  

1  
1  

17  

1  

Художественно-эстетическое развитие 

1.Д/и «Веселые краски»  
2.Набор цветных карандашей (6 цветов)  
3.Графитные карандаши  
4.Набор фломастеров (6 цветов)  
5. Гуашь  
6.Палитры  
7.Круглые кисти  
8.Банки для промывания ворса кисти от 
краски (0,25)  
9.Бумага различной плотности, цвета и 
размера, которая подбирается педагогом в 
зависимости от задач обучения.  
10.Пластилин (6 цветов)  
11.Стеки разной формы  
12.Доски, 30´20 см  
13.Ножницы с тупыми концами  
14.Наборы бумаги одинакового цвета, но 
разной формы (10 – 12 цветов, размером 
10´12см или 6´7см)  
15.Щетинные кисти для клея  
16.Розетки для клея  
17. Музыкальные инструменты  
18. Мел  

1  

По кол-ву детей  
По кол-ву детей  
По кол-ву детей  
По кол-ву детей  
По кол-ву детей  
По кол-ву детей  
По кол-ву детей  
По кол-ву детей  
По кол-ву детей  
По кол-ву детей  
По кол-ву детей  
По кол-ву детей  
По кол-ву детей  
По кол-ву детей  
По кол- 

Физическое развитие 

  

35. Игра «Логические цепочки» 

36.Игра «Миллионер» 

37. Лото «Профессии», «Играем в професси» 
38. Пазлы деревянные «Золушка», 

«Буратино» 

39. Лото «Линии и контуры» 

40. Логическая игра «Лягушка» 

41. Марионетка «Циркач», «Обезьяна» 

№
м
е
-
ь
 

  

Речевое развитие   
1.Д/я «Говори правильно» 
2.Д/и «Чей узор» 
3.Д/и «Что такое хорошо, что такое плохо» 

4.Игра «Забавные истории» 

5.Игра «Веселые истории» 

6.Игра «Найди друзей» 

7.Игра «Маленькие слова» 

8.Игра «Домик настроений» 

9.Игра «Магазин» 

10.Кубики «Профессии» 
11.Игра «Круглый год» 

12.Игра «Рассказы о животных» 

13.Игра «Про сказки» 

14.Театр би-ба-бо «Три медведя», 
15.Настольный театр «Кошкин дом» 

16.Пальчиковый театр «Три поросенка» 

«Маша и медведь» 

17.Магнитный театр «Теремок» 

18.Наборы масок 

19. Лото «Азбука» н
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Художественно -эстетическое развитие   

1.Д/я «Веселые краски» 
2.Набор цветных карандашей (6 цветов) 
3.Графитные карандаши 

4.Набор фломастеров (6 цветов) 
5. Гуашь 

6.Палитры 

7.Круглые кисти 

8.Банки для промывания ворса кисти от 

краски (0,25) 
9.Бумага различной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается педагогом в 
зависимости от задач обучения. 

10.Пластилин (6 цветов) 
11.Стеки разной формы 
12.Доски, 30720 см 

13.Ножницы с тупыми концами 

14.Наборы бумаги одинакового цвета, но 

разной формы (10 -— 12 цветов, размером 
10`12см или 67см) 
15 Щетинные кисти для клея 

16.Розетки для клея 

17. Музыкальные инструменты 

18. Мел   
1 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол-ву детей 

По кол- 

    Физическое развитие     
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1.Бирюльки (набор)  
2.Кольцеброс напольный  
3.Городки (набор)  
4.Кегли (набор)  
5.Мячи, разные  
6.Скакалки  
7.Плакат «Гимнастика для глаз»  
8.Массажные мячики  
9.Массажные дорожки  
10.Мешочки с песком  
11.Мешочки с крупой  
 

1  
1  

1  

1  

5  
5  

1  

20  
2  

22  

6  

 

 

 

  

  

1.Бирюльки (набор) 
2.Кольцеброс напольный 

3.Городки (набор) 
4.Кегли (набор) 
5.Мячи, разные 

6.Скакалки 

7.Плакат «Гимнастика для глаз» 

8.Массажные мячики 

9.Массажные дорожки 

10. Мешочки с песком 

11.Мешочки с крупой   
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