


 
 

 

1.Целевой раздел рабочей программы 

 

 1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания образовательной   программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 

74 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– 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; 

– 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; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– 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. 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- Программа на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую становление 

личности ребенка и ориентирующую педагога на его индивидуальные особенности. 

- Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 



 
 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начальногообщего образования. 

Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач вопределенных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возрастаэто:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 



 
 

искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

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

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 



 
 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

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

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям.В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

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

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 



 
 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Основания разработки 

рабочей программы  

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 74 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Срок реализации рабочей 

программы 

2021-2022 учебный год (сентябрь 2021 - май 2022 года) 

Рабочая программа реализуется с детьми от 6 лет. Возраст детей исчисляется на 01.09. текущего года. 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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.  Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в 

основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка Приложение № 1 к 

Рабочей программе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.Содержательный раздел рабочей программы 

 

        2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Темы\направлен

ия деятельности 

Образовательны

е области 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 

Сентябрь Неделя знаний 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

Ребенок в семье и сообществе. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д.  Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к книгам, знакомить с профессией 

учителя. 

Семья.  Расширять знания детей об основных семейных 

ценностях (любви, взаимопонимании, помощи, заботе, 

справедливости, желании своим поведением и поступками 

доставить радость близким людям и т.д.) 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Рассматривание картин, 

игровые ситуации, решение 

проблемных ситуаций, 

беседа. 

Подвижные дидактические 

игры. Игры с правилами. 

Чтение потешек, поручения, 

чтение стихотворений. 

Беседа «Я люблю свой 

детский сад», «Школа» 

Трудовые поручения, 

задания по уходу за 

растениями, по ремонту 

книг. 

 

  Познавательное 

развитие 

 

Безопасность на дорогах.  Закреплять правила дорожного 

движения. Вспомнить с детьми правила дорожного движения 

на пути следования в детский сад. 

Количество и счет.  Знакомить с числами второго десятка, 

учить называть числа в прямом и обратном порядке(устный 

счет) 

 Ознакомление с предметным окружением. Продолжать 

обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов.  
Ознакомление с социальным миром.  Расширять 
осведомленность детей о сферах человеческой деятельности 

Сюжетные игры. 

Наблюдение. 

Экспериментирование. 

Дидактические упражнения, 

игровые упражнения, игры с 

правилами. 

Наблюдения, беседа, 

Экспериментирование. 

Дидактические игры и 

упражнения, беседа, 

обсуждение, 



 
 

(наука, искусство, производство и сфера услуг),представления 
об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 
и общества в целом. 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять 

представления детей о природе. Развивать умение видеть 

красоту и своеобразие окружающее природы. 

экспериментирование. 

Беседа, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

картин, сюжетных картинок. 

Наблюдение. 

 

  

 

 

Речевое 

развитие 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать совершенствовать 

все стороны речи, учит детей пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого , обществоведческого словаря 

детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать 

на слух и в произношении все звуки родного языка.  

Связная речь. Продолжать совершенствовать монологическую 

и диалогическую форму речи. Развивать умение поддерживать 

беседу. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать 

развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Ситуативный разговор. 

Составление и отгадывание 

загадок.  

Чтение художественного 

произведения. 

 

Беседа, составление 

рассказов, работа с 

сюжетными картинками, 

заучивание стихов, 

поговорок, придумывание 

рассказов, сюжетно ролевые 

игры, речевые ситуации, 

чтение сказок, рассказов. 

 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству.Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Изобразительная деятельность .Поддерживать  интерес 

детейк изобразительной деятельности.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры, развивать наблюдательность, 

аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры, развивать чувство 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества. 

Слушанье музыкального 

произведения. 

Театрализованные игры. 

Досуги.  

Рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов 

народного творчества 

беседы, театрализация, 

конкурсы детских работ, 

создание выставок детского 



 
 

композиции. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном 

закреплять умение складывать бумагу прямоугольной , 

квадратной формы в разных направлениях (пилотка) 

Музыкальная деятельность. Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

творчества, 

экспериментирование. 

Слушание музыкальных 

произведений, 

дидактические игры на 

развитие слуха, чувства 

ритма, хороводные игры, 

импровизации.  

  Физическое 

развитие 

Физическая культура. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Подвижно-дидактические 

игры. Игры с правилами. 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, 

физкультминутки. 

 Семья Социально-

коммуникативно

е 

развитие 

 

 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Сюжетные игры. Игры с 

речевым сопровождением. 

Наблюдение, чтение 

потешек, игровые 

упражнения, сюжетно-

ролевые игры, трудовые 

поручения, элементы 

соревнования, беседа. 

 

Решение проблемных 

ситуаций, чтение рассказов, 

игры с правилами, 

рассматривание сюжетных 

картинок, беседа. 

  Познавательное 

развитие 

Количество и счет.  Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений) 

Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Игры с правилами. 

Ситуативный разговор.  

Пальчиковые игры.  

Беседа, ситуативный 

разговор, игровые 

упражнения, 

экспериментирование.  



 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии 

с познавательной задачей. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Ознакомление с социальным миром. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять 

представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

 Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

сюжетных картинок, беседа, 

обсуждение. 

Экспериментирование 

Дидактические упражнения, 

игровые упражнения, игры с 

правилами, беседа, 

обсуждение. 

 

  Речевое 

развитие 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать совершенствовать 

все стороны речи, учить детей пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа 

Формирование словаря. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать фонематический 

слух, учить называть слова с определенным звуком. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать 

развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Слушание и обсуждение 

художественного 

произведения. 

Беседа, составление 

рассказов, работа с 

сюжетными картинками, 

заучивание стихов, 

поговорок, придумывание 

рассказов, сюжетно ролевые 

игры, речевые ситуации, 

чтение сказок, рассказов. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с 

Рисование нетрадиционной 

техникой.  

Аппликация в 

нетрадиционном 



 
 

изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи. 

Лепка. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие.) 

Приобщение к искусству. Знакомить с историей и видами ис 

кусства (декоративно-прикладное, изобразительное, 

архитектура) 

Музыкально-ритмические движения. Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

исполнении. 

Театрализованные игры. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов 

народного творчества 

беседы, театрализация, 

конкурсы детских работ, 

создание выставок детского 

творчества,  

экспериментирование.  

 

 

 

 

Слушание музыкальных 

произведений, 

дидактические игры на 

развитие слуха, чувства 

ритма, хороводные игры, 

импровизации. 

  Физическое 

развитие 

Физическая культура. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Подвижная игра с 

музыкальным 

сопровождением. 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, 

физкультминутки. 

Октябрь Ребенок и его 

здоровье. 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, 

с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Беседа, игровые упражнения, 

обсуждение, поручения. 

 

 

 

Решение проблемные 

ситуаций 

 

 



 
 

Ребенок в семье и сообществе.  Формирование представления 

о себе, как об активном члене коллектива. Учить детей 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру 

Труд в природе. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — сбору семян, 

природного материала для поделок. 

 

Беседа, моделирование 

ситуаций, чтение 

художественной литературы, 

обсуждение. 

  Познавательное 

развитие 

Количество и счет. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Создавать 

условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. 

Ознакомление с предметным окружением. Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах. 

Ознакомление с социальным миром. Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Ознакомление с миром природы. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. 

Наблюдение. 

Экспериментирование. 

Дидактические упражнения. 

 

 

Беседа, обсуждение, чтение 

худ. литературы. 

 

Чтение рассказов, 

рассматривание проблемных 

ситуаций. Моделирование 

вариантов поведения. 

 

Решение примеров, задач, 

сравнивание чисел, групп 

предметов, работа в рабочих 

листах, 

экспериментирование. 

  Речевое 

развитие 

Развивающая речевая среда.  Приучать детей—   будущих 

школьников— проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Формирование словаря. Помогать детям осваивать 

Составление и отгадывание 

загадок. 

Дыхательная гимнастика, 

заучивание песен, поговорок, 



 
 

выразительные средства языка (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения) 

Звуковая культура речи. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Связная речь .Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. 

Приобщение к художественной литературе. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

пословиц. 

 

 

Составление предложений, 

подбор определений к 

словам. 

Дидактические игры. 

 

Беседа, составление 

рассказов из личного опыта, 

ситуативный разговор. 

 

 

 

 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Приобщение к искусству. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства . 

 Изобразительная деятельность. Продолжать развивать 

коллективное творчество, воспитывать стремление действовать 

согласованно. 

Предметное рисование. Совершенствовать технику 

изображения.  

Лепка. Формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных 

Аппликация. Учить вырезать одинаковые фигуры или их 

детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Конструктивно-модельная деятельность. Учить выделять 

основные части и характерные детали конструкций.  

Музыкальная деятельность.  Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Рисование нетрадиционной 

техникой. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

экспериментирование, 

создание творческих 

альбомов, выставок. 

 

 Физическое 

развитие 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Подвижные дидактические 

игры. Игровые упражнения, 

игры с правилами малой 

подвижности и подвижные, 



 
 

утренняя гимнастика, 

развлечения, соревнования. 

Осень. 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Ребенок в семье и обществе. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Детский сад. Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива. Посильное участии в жизни 

дошкольного учреждения (подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 

знание домашнего адреса, телефона, имен и отчеств родителей, 

 

Составление рассказов, 

беседа, ситуативный 

разговор. 

Чтение рассказов, 

рассматривание проблемных 

ситуаций. Моделирование 

вариантов поведения. 

Трудовые поручения, 

выполнение коллективной 

работы, дежурства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять 

умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Сенсорное развитие. Учить различать и называть цвета, 

цветовые оттенки. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений. 

Ознакомление с социальным миром. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

Рассматривание сюжетных 

картин.Экспериментировани

е 

Решение примеров, задач, 

сравнивание чисел, групп 

предметов, работа в рабочих 

листах. 

 

 

Наблюдения, беседа. Чтение 

художественной литературы. 

 

 Речевое 

развитие 

Развивающая речевая среда. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим 

Игры на развитие звуковой 

культуры речи. 

Составление рассказов. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Формирование словаря. Помогать усваивать выразительные 

средства. Побуждать детей интересоваться словом..  

Звуковая культура речи. Продолжать развивать 

фонематический слух, учить определять место звука в слове 

(Начало, сердина, конец) 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Дидактические игры со 

словами. 

Беседы, составление 

рассказов по картине, по 

сюжетным картинкам с 

развивающимся сюжетом, 

придумывание концовки к 

сказкам. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. Формировать основы 

художественной культуры. 

Изобразительная деятельность. Учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Предметное рисование. Развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений.  

Декоративное рисование. Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Конструктивно-модельная деятельность. Учить создавать 

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

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Музыкальная деятельность. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать чувство 

ритма, учить отбивать музыкальный ритм по образцу . 

Аппликация в 

нетрадиционном 

исполнении. 

 

Рассматривание картин, 

составление коллективного 

рассказа, драматизация, 

развлечения, организация 

выставок детских работ, 

игровые упражнения, 

экспериментирование. 

 

 

 

 

 

 

 

Импровизация, ритмическая 

гимнастика, музыкальные 

игры, хороводные игры, 

слушание музыкальных 

произведений. 

 Физическое Физическая культура. Учить быстро перестраиваться на Подвижные игры 



 
 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

с бегом. 

Игры с правилами, 

спортивные упражнения, 

подвижные игры. 

День народного 

единства. 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Безопасное поведение в природе. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Ребенок в семье и сообществе. Поддерживать стремление 

детей активно участвовать в подготовке праздников. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать 

у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание.Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Беседа, чтение книг, 

рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Дежурства, трудовые 

поручения, чтение 

художественной литературы. 

Беседа, рассматривание 

картин, решение 

проблемных ситуаций, 

моделирование вариантов 

поведения. 

 

 Познавательное 

развитие 

Количество и счет. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 в пределах 10 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Ознакомление с предметным окружением. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  

Ознакомление с социальным миром. Углублять и уточнять 

представления о Родине—России, продолжать знакомить детей 

с государственными символоми. 

Наблюдение, беседа, 

выполнение индивидуальных 

заданий, дидактические 

упражнении, 

экспериментирование. 

Слушание музыкальных 

произведений, беседа, 

рассматривание картин. 

Экспериментирование, 

наблюдение, ведение 

календарей. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с миром природы. Формировать 
представления о переходе веществ из твердого состояния в 
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 
иней, град, туман, дождь. 

 Речевое 

развитие 

Развивающая речевая среда. Помогать детям осваивать 

формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Учить согласовывать 

существительные , прилагательные в роде, числе , падеже. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

Связная речь. Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения) 

Восприятие художественной 

литературы 

и фольклора. 

Заучивание стихотворения. 

Слушание отрывков 

стихотворений. 

Беседа, игры детей с 

сюжетными игрушками, 

сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры, 

дыхательная гимнастика. 

 

Ситуативный разговор, 

 речевая ситуация, игры с 

правилами, диалоги, беседы. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.  Закреплять знания об искусстве, 

как виде творческой деятельности людей. 

Изобразительная деятельность. Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Предметное рисование. Расширять набор материалов, которые 

дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.).  

Лепка. Продолжать учить лепить предметы из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

Театрализованная игра-

ситуация 

Рассматривание картины  

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, картин 

русских художников, 

дидактические игры, 

создание коллективных 

работ, выставок, 

экспериментирование. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пропорциям изображаемых предметов). 

Конструктивно-модельная деятельность. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

Музыкальная деятельность. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Дидактические игры, 

прослушивание 

музыкальных произведений, 

беседа. 

 Физическое 

развитие 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках в длину и с 

разбега.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Подвижная игра. Игры малой 

подвижности. Спортивные 

упражнения, беседа. 

Дикие 

животные 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям).  

Общественно-полезный труд. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить детей с правилами безопасного поведения во время 

игр осенью. 

Дежурства, трудовые 

поручения, чтение 

художественной литературы. 

Беседа, чтение 

художественной литературы, 

составление рассказов, 

наблюдения, игровые 

упражнения.  

 Познавательное 

развитие 

Дидактические игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать 

обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов.  

Количество и счет. Формировать умение на наглядной основе 

Дидактические игры, беседа. 

 

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, дидактические 

упражнения, наблюдение. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составлять и решать простые арифметические задачи. 

Ознакомление с социальным миром. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

 

 Речевое 

развитие 

Развивающая речевая среда. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию. 

Формирование словаря. Учить отвечать на вопросы 

распространенными предложениями . 

Звуковая культура речи. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую форму речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Рассказывание по картинке. 

Творческие пересказы, 

детей отгадывание дошкольники загадок, 

ситуативные усиления разговоры. 

Дыхательная гимнастика, 

заучивание пословиц , 

поговорок. 

Составление рассказов, 

придумывание концовки к 

сказкам, диалог, монолог, 

сюжетные игры, заучивание 

стихов. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. Развивать интерес к искусству. 

Изобразительная деятельность .Обогащать сенсорный опыт, 

включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 

Предметное рисование. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, 

их плавность, ритмичность. 

Сюжетное рисование. Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения, используя всю плоскость 

листа. 

Лепка. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных. 

Конструктивно-модельная деятельность. Конструирование 

из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. 

Музыкальная деятельность.Музыкально-ритмические 

Рассматривание книг и 

журналов; придумать изготовление выступая 

поделок, конструирование постепенно, 

раскрашивание; 

развивающие 

речетворчество настольно-печатные поведения игры. 

 

 

 

Рассматривание 

репродукции, иллюстраций, 

создание выставок детских 

работ, работа с трафаретами, 

беседа, создание карт 

поэтапной работы.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 Физическое 

развитие 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Подвижные игры. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

 

Подвижные игры 

с бегом. 

Подвижные игры, игры с 

правилами, спортивные 

упражнения, соревнования, 

игры с мячом. 

Зима.  

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным семейным ценностям, уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье. 

Безопасность на дорогах.  Продолжать знакомить детей с 

правилами безопасного поведения во время игр зимой. 

Ребенок в семье и сообществе. Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.)  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 

Театрализованные игры-

ситуации.  

 

Беседы, упражнения, диалог, 

трудовые поручения. 

 

Рассматривание сюжетных 

картинок, решение 

проблемных ситуаций. 

беседа. 

 

  Познавательное 

развитие 

Величина. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов с помощью условной меры. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Ознакомление с предметным окружением. Побуждать детей 

к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной.  

Ознакомление с социальным миром.  Продолжать расширять 

Развивающие 

речетворчество настольно-печатные поведения игры, 

дидактические рождает игры (пазлы, 

рамки-вкладыши, познать парные близкими 

картинки); простейшие деятельность 

опыты и эксперименты. 

Сравнение предметов, 

сравнение геометрических 

фигур, 

экспериментирование, 

работа с раздаточным 

материалом. 



 
 

представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности. 

Ознакомление с миром природы. Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах. 

 

 

Экспериментирование, 

наблюдение. 

 

 Речевое 

развитие 

Развивающая речевая среда. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. 

Звуковая культура речи. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Связная речь. Продолжать  совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему, пробовать 

составлять простые небылички и загадки . 

Приобщение к художественной литературе. Помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения. 

Дидактическое упражнение  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Чтение стихотворения  

Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений, песенок, 

потешек. 

Артикуляционная 

гимнастика, пальчиковые 

игры. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.  Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства.  

Изобразительная деятельность. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Предметное рисование. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою) 

Лепка. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Театрализованные игры-

ситуации  

Слушание музыкальной 

композиции  

Разучивание песен к 

Новогоднему утреннику  

Рассматривание картин, 

репродукций, предметов 

декоративно-прикладного 

творчества, 

экспериментирование. 

 

 

Слушание музыкальных 



 
 

Аппликация. Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

Конструктивно-модельная деятельность. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки. 

Музыкальная деятельность. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков движения под музыку. 

произведение, музыкальные 

игры, подвижные игры. 

 Физическое 

развитие 

Физическая культура. Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

Игра малой подвижности 

Подвижная игра. 

Беседа, упражнения, 

соревнования. 

Новый год. Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Продолжать развивать у детей самостоятелность в 

организации игр,выполнении игровых правил и норм. 

Общественно-полезный труд.  Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 
правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Трудовые поручения, 

задания, выполнение 

коллективных работ. 

 

Решение проблемных 

ситуаций, моделирование 

поведения, беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с предметным окружением. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные настольные игры. 

Форма. Уточнить знания о геометрических фигурах, их 

элементах: вершины, углы, стороны и некоторых их свойствах. 

Ознакомление с социальным миром. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

 

 

Строительно-

конструктивные игры. 

Беседа, 

экспериментирование, 

работа с раздаточным 

материалом. 

 

Беседа. дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры. 

 

Беседа, наблюдение, 



 
 

экспериментирование. 

 

 

 Речевое 

развитие 

Развивающая речевая среда. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию, 

учить высказывать предположение и делать простейшие 

выводы. 

Формирование словаря. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка: образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове 

Связная речь. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Грамматический строй речи. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.). 

Индивидуальные и 

совместные творческие 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, театрализация. 

Дидактические игры, 

артикуляционная 

гимнастика. 

Дидактические игры, 

придумывание концовки к 

рассказам, сказкам, чтение 

художественной литературы. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. Закреплять знания о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк).  

Предметное рисование. Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа.  

Сюжетное рисование. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов).  

Декоративное рисование. Учить видеть красоту созданного 

изображения, учить выделять и передавать цветовую гамму 

народного и декоративного искусства определенного вида. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Театрализованные игры. 

Досуги. 

 

 

Экспериментирование, 

работа с трафаретами, 

рассматривание репродукций 

картин, выставки детских 

работ, коллективная работа. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. Конструирование 

из строительного материала. Продолжать учить сооружать 

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

Музыкальная деятельность. Песенное творчество.Учить 

самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни. 

 

 

 

Прослушивание 

музыкальных произведений, 

хороводные, музыкальные 

игры, распевки. 

 Физическое 

развитие 

Физическая культура. Совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Подвижные игры.Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических 

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

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Беседа, подвижные игры, 

упражнения, соревнования. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние забавы. 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Образ Я. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Общественно-полезный труд.  Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 
правила безопасного поведения во время игр в разное время 
года. 

Беседа, трудовые поручения, 

игры с правилами. 

 

 

 

Дежурства, поручения, 

коллективная работа. 

 

Беседа, наблюдение, 

моделирование, решение 

проблемных ситуаций. 

 Познавательное 

развитие 

Дидактические игры. Учить объединять предметы по общим 

признакам. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Ознакомление с социальным миром. Закреплять знания о 

Дидактические упражнения, 

игровые упражнения, работа 

в рабочих листах, 

индивидуальные задания. 

 



 
 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).  

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать 

знакомить с различными материалами и их свойствами  

Величина. Учить делить предмет на 2–8 и более равных частей 

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

используя условную меру, правильно называть части целого. 

Экспериментирование, 

беседа, ситуативный 

разговор. 

Беседа, решение проблемных 

ситуаций, дидактические 

игры, упражнения. 

Беседа, наблюдение, 

создание альбомов, ведение 

календарей. 

 Речевое 

развитие 

Развивающая речевая среда. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения.  

Формирование словаря. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с из 

значением и цели высказывания. 

Звуковая культура речи. Учить выделять заданный звук в 

потоке речи. 

Связная речь. Развивать монологическую форму речи. 

Грамматический строй речи. Знакомить с разными способами 

образования слов.  

Чтение художественного 

произведения. 

Индивидуальные и 

совместные творческие 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) игры. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. Продолжать знакомить детей с 

картинами русских художников. 

Предметное рисование. Учить разным способам создания 

фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью—до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображение на листе в соответствии с их реальном 

расположением: ближе или дальше от рисующего . 

Декоративное рисование.   Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветную гамму.. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Пальчиковые игры, беседа, 

рассматривание 

репродукций, организация 

выставок. 

 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества. 

 

Изготовление коллажей, 

выставка поделок из бумаги. 

 

 

 

Мастерская по изготовлению 



 
 

Развивать фантазию и воображение при работе с природным 

материалом. 

Конструирование из строительного материала. Продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Музыкальная деятельность.Песенное творчество. 
Самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

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

музыкальные пьесы и танцы. 

поделок из бросового 

материала, составление схем, 

игровые упражнения. 

 

Слушанье музыкального 

произведения. 

 Физическое 

развитие 

Физическая культура. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры, 

спортивные игры, 

упражнения. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Продолжать развивать интерес к родному краю,  Углублять 

представления о Москве-главном городе, столице России, 

расширять представления о малой родине. 

Семья. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Общественно-полезный труд.  Развивать творческую 

инициативу, способность реализовать себя в разных видах 

труда и творчества.. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Подвести 

детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Культурно-гигиенические 

навыки, беседа. 

 

Совместные действия, 

поручения, игровые 

упражнения. 

Решение проблемных 

ситуаций, рассматривание 

сюжетных картинок, чтение 

художественной литературы. 

 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным окружением. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Дидактические игры. Учить составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы).Развивать в игре 

Развивающие 

речетворчество настольно-печатные поведения игры, 

дидактические рождает игры (пазлы, 

рамки-вкладыши, познать парные близкими 

картинки); простейшие деятельность 

опыты и эксперименты. 

Дидактические игры, 



 
 

сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Ознакомление с социальным миром. Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве —  главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Величина. Правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченной площади, располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение. 

упражнения, работа в 

рабочих листах. Работа с 

раздаточным материалом. 

Экспериментирование, 

беседа, наблюдение. 

Экскурсии, просматривание  

видео роликов, 

рассматривание 

иллюстраций, открыток, 

создание выставок детских 

рисунков. 

 

 

 Речевое 

развитие 

Развивающая речевая среда. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. 

Формирование словаря. Упражнять  в составлении рассказа 

по картинке  

 Звуковая культура речи. Уметь определять место звука в 

слове (в начале, в середине, в конце). 

Связная речь. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Грамматический строй речи. Упражнять в образовании 

однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками. 

Обсуждение прочитанного 

худ. произведения.  

Художественно-речевая 

деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений, 

придумывание мини 

рассказов. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. Расширять представление о 

художниках-иллюстраторах детской книги –И.Билибин,  Ю. 

Васнецов, В Канашевич, В Лебедев, Е.Чарушин и др. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры, развивать наблюдательность, 

аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой. 

Сюжетное рисование. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений. 

Декоративная лепка.  Продолжать развивать навыки 

Рассматривание книг и 

журналов; придумать изготовление выступая 

поделок, конструирование постепенно, 

раскрашивание; 

развивающие 

речетворчество настольно-печатные поведения игры. 

 

Наблюдение, организация 

выставок, создание 

коллажей, беседа, мастерская 



 
 

декоративной лепки, учить использовать разные способы лепки: 

налеп, углубленный рельеф, применять стеку.  

Конструктивно-модельная деятельность. Конструирование 

из строительного материала. Определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Музыкальная деятельность.Пение.Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

по изготовлению продуктов 

детского творчества. 

 

 

 

 

Слушание музыкальных 

произведений, музыкально-

дидактические игры. 

 Физическое 

развитие 

Физическая культура. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Подвижные игры. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Ритмическая гимнастика, 

закаливающая гимнастика, 

соревнования, развлечение. 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

Защитника 

Отечества 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Семья. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 
Общественно-полезный труд. Продолжать учить детей 
поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, 
 Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 
дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 
обращаться за помощью к взрослым. 

Индивидуальные и 

совместно- творческие 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) игры, 

дежурства, чтение 

художественной литературы, 

беседа. 

Трудовые поручения, 

дежурства. 

Моделирование ситуаций, 

решение проблемных 

ситуаций, беседа. 

 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным окружением. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов,о 

свойствах и качествах различных материалов.Рассказывать, что 

материалы добывают:нефть, руда древесина,хлопок. И 

производят: бумага, металл,ткань,бензин. 

Развивающие 

речетворчество настольно-печатные поведения игры, 

дидактические рождает игры (пазлы, 

рамки-вкладыши, познать парные близкими 

картинки); простейшие деятельность 



 
 

Дидактические игры. Учить определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку).  

Количество и счет. Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 20). 

Величина .Учить измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Форма. Анализировать форму предметов в целом и отдельных 

их частей, воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам,по описанию, 

представлению. 

Сенсорное развитие. Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

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

опыты и эксперименты. 

Дидактические игры, 

викторины, упражнения. 

Экспериментирование, 

беседа, наблюдение. 

Чтение художественной 

литературы, просмотр видео 

клипов, беседа. 

 Речевое 

развитие 

Развивающая речевая среда. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Формирование словаря. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка: образные слова и 

выражения,эпитеты,сравненя. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать фонематический 

слух, отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Связная речь. Развивать связную речь , составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Грамматический строй речи. Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах.  

Творческие пересказы, 

детей отгадывание дошкольники загадок, 

ситуативные усиления разговоры. 

Артикуляционная 

гимнастика, дыхательная 

гимнастика, игровые 

упражнения. 

Составление предложений, 

образование слов при 

помощи суффиксов, 

приставок. 

Придумывание сказок, 

составление рассказов из 

личного опыта, беседа. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Рассматривание книг и 

журналов; придумать изготовление выступая 

поделок, конструирование постепенно, 

раскрашивание; 



 
 

Предметное рисование. Учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами— при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов и др. 

Аппликация. Продолжать создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции, учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 

и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Конструктивно-модельная деятельность. Конструирование 

из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением.  

Музыкальная деятельность. Пение. Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

развивающие 

речетворчество настольно-печатные поведения игры. 

 

 

Пальчиковая гимнастика, 

физкультминутка, работа с 

трафаретами, 

экспериментирование с 

красками. 

Создание коллективных 

работ, организация выставок. 

Создание коллажей, 

рассматривание 

репродукций. 

 Физическое 

развитие 

Физическая культура. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Подвижные игры. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям  

Подвижные игры, 

упражнения, соревнования.  

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Международны

й женский день 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Семья. Поддерживать стремление детей активно участвовать в 

подготовке семейных праздников. 

Общественно-полезный труд. Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада.. 

Игровые детский ситуации основных, игры с 

правилами практических, дидактические 

(словесные, настольно - 

печатные, подвижные, 

народные,  поздеева творческие игры. 

Культурно-гигиенические 

навыки, поручения. 

Трудовые поручения, 



 
 

 

 

 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Расширять 

знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. 

соревнование, дежурства. 

Рассматривание картин, 

составление рассказов по 

сюжетным картинкам, 

решение проблемных 

ситуаций. 

 Познавательное 

развитие 
Ознакомление с предметным окружением. 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. 

п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Дидактические игры. Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками 

.Количество и счет. Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 20). 

Величина. Устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Форма. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке, 

прямой. 

Развивающие 

речетворчество настольно-печатные поведения игры, 

дидактические рождает игры (пазлы, 

рамки-вкладыши, познать парные близкими 

картинки); простейшие деятельность 

опыты и эксперименты. 

Экспериментирование, 

упражнения, дидактические 

игры. 

Беседа, просмотр видео 

клипов, наблюдение, чтение 

художественной литературы. 

 Речевое 

развитие 

Развивающая речевая среда. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Различать жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня). 

Звуковая культура речи. Учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Связная речь. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта. 

Грамматический строй речи. Помогать детям правильно 

употреблять глаголы в повелительном наклонении. 

Сюжетные, 

обусловлено сюжетно-ролевые ситуаций, 

театрализованные, 

конструктивные образцов игры. 

 

Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихов. 

 

Чтение, обсуждение, беседа, 

драматизация, составление 

рассказов, диалогов. 

 Художественно- Приобщение к искусству. Обогащать представление о Рассматривание книг и 



 
 

эстетическое 

развитие 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности: форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др. 

Предметное рисование. Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка. 

Сюжетное рисование. Формировать умение строить 

композицию рисунка. 

Аппликация. Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое, несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

Прикладное творчество.   При работе с природным 

материалом, закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, веток, шишек, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции . Развивать фантазию и воображение. 

Конструктивно-модельная деятельность. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Музыкальная деятельность. Пение. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен. 

журналов; придумать изготовление выступая 

поделок, конструирование постепенно, 

раскрашивание. 

Беседа, дидактические 

упражнения. 

Создание выставок детских 

работ, рассматривание 

скульптур. 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества, рассматривание 

иллюстраций, элементов 

декоративной росписи. 

Строительные игры, 

изготовление поделок из 

бумаги. 

 

 

Слушание музыкальных 

произведений, 

импровизация, хороводные 

игры. 

 Физическое 

развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Физическая культура. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Беседа, спортивные 

упражнения, соревнования, 

подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

Народная 

культура и 

традиции. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Воспитывать инициативу и творческий подход 

для реализации своей идеи. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

 

Совместные действия, 

игровые упражнения, 

дежурство. 

Трудовые поручения, 



 
 

участка детского сада, парка, сквера).  

Общественно-полезный труд. Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

коллективная работа, 

наблюдение. 

Беседа, рассматривание 

сюжетных картинок, 

моделирование ситуаций. 

 Познавательное 

развитие 

Дидактические игры. Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. 

Ознакомление с предметным окружением. 
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы.  

Количество и счет. Учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Величина. Дать представление о весе предметов и способах 

его измерения.   

Форма. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Дидактические игры. Развитие сообразительности, умения 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Развивающие 

речетворчество настольно-печатные поведения игры, 

дидактические рождает игры (пазлы, 

рамки-вкладыши, познать парные близкими

картинки); простейшие деятельность 

опыты и эксперименты. 

Дидактические игры, игры с 

правилами, сравнения, 

упражнения, работа с 

раздаточным материалом. 

Беседа, наблюдение, 

составление рассказов. 

 

 Речевое 

развитие 

Развивающая речевая среда. Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). 

Формирование словаря. Совершенствование умения 

использовать разные части речи в точном соответствии с из 

значением и целью высказывания. 

Звуковая культура речи. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Связная речь. Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Грамматический строй речи. Помогать детям правильно 

Беседы, речевые различным ситуации чему, 

составление рассказов и 

дети сказок. 

Чтение художественной 

литературы, беседа. 

 

Чтение скороговорок, 

потешек, беседа, 

артикуляционная 

гимнастика. 

Заучивание стихотворений, 

Составление рассказов, 

пересказ сказок, рассказов. 



 
 

употреблять прилагательные и наречия в сравнительной 

степени.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. 

Предметное рисование. Учить чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. 

Сюжетное рисование. Формировать умение передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от 

ветра.  

Декоративное рисование. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Прикладное творчество.   Работа с бумагой и картоном. 
Закреплять умение использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона. 

Конструктивно-модельная деятельность. Предлагать детям 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 
Музыкальная деятельность. Пение. Совершенствовать 
певческий голос.   

Сюжетные, 

обусловлено сюжетно-ролевые ситуаций, 

театрализованные, 

конструктивные образцов игры. 

Рассматривание изделий 

народных промыслов, 

картин, иллюстраций к 

сказкам, беседа, создание 

коллективных работ, 

организация выставок. 

 

 

 

 

Прослушивание 

музыкальных произведений, 

музыкальные игры, игра на 

музыкальных инструментах. 

 Физическое 

развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека. 

Физическая культура. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Спортивные соревнования, 

упражнения, подвижные 

игры. 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космос 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Общественно-полезный труд. Формирование умения 

старательно и аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 
знания о том, что в случае необходимости взрослые   звонят 
по телефонам«01»,«02»,«03», «112», «911» 

Беседы, речевые различным ситуации чему, 

составление рассказов и 

дети сказок. 

Поручения, беседа, 

наблюдение. 

Моделирование поведения, 

решение проблемных 

ситуаций, наблюдение, 



 
 

 беседа. 

 

 Познавательное 

развитие 
Ознакомление с предметным окружением. 
Формировать понимание того, что не дала человеку природа, 

он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).  

Дидактические игры.Продолжать учить детей играть в 

различные настольные игры. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры.. 

Количество и счет. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих 

из разных предметов. 

Величина. Развивать представление о том, что результат 

измерения длины, веса, объема предметов зависит от величины 

условной меры. 

Форма. Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.  

Развивающие 

речетворчество настольно-печатные поведения игры, 

дидактические рождает игры (пазлы, 

рамки-вкладыши, познать парные близкими 

картинки); простейшие деятельность 

опыты и эксперименты. 

Беседа, наблюдение, 

дидактические игры, игры с 

правилами. 

 

Чтение художественной 

литературы, наблюдение 

беседа, игры с правилами, 

дидактические игры. 

 

 Речевое 

развитие 

Развивающая речевая среда. В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Формирование словаря. Уметь последовательно передавать 

содержание рассказа сказки. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков.  

Связная речь. Составлять рассказы по образцу, развивать 

связную речь, фантазию, воображение 

Грамматический строй речи. Помогать детям правильно 

употреблять несклоняемые существительные. 

Творческие пересказы, 

детей отгадывание дошкольники загадок, 

ситуативные усиления разговоры. 

Чтение художественной 

литературы, Игровые 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика, чтение 

скороговорок. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству .Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

Рассматривание картин, 

беседа, наблюдение, 

обсуждение, создание 

выставок детского 



 
 

 

Апрель 

 

Весна 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Детский сад. Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.) 

Общественно-полезный труд. Формировать навыки учебной 

Беседы, речевые различным ситуации чему, 

составление рассказов и дети сказок. 

Поручение, соревнование, 

коллективные работы, 

дежурства. 

Просмотр презентаций, беседа, 

 

художественной деятельности. 

Предметное рисование. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Сюжетное рисование. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов). 

Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам уже знакомых детям народных росписей. 

Прикладное творчество. Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), формировать  умение использовать образец. 

Конструктивно-модельная деятельность. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Музыкальная деятельность.Слушание. Обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

творчества. 

Экспериментирование с 

цветом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыкальных 

произведений, танцевальные 

упражнения, муз.игры. 

 Физическое 

развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формировать умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Физическая культура. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними 

Беседа, подвижные игры, 

закаливающие процедуры, 

развлечение, праздники. 



 
 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать 

по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

рассматривание сюжетных 

картин, беседа. 

 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным окружением. Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

Дидактические игры. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Количество и счет. Учить на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание 

Ориентировка в пространстве. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости , последовательности дней недели, месяцев, времен 

года.  

Развивающие 

речетворчество настольно-печатные поведения игры, 

дидактические рождает игры (пазлы, 

рамки-вкладыши, познать парные близкими 

картинки); простейшие деятельность опыты 

и эксперименты. 

Беседа, дидактические игры, 

упражнение, работа с 

раздаточным материалом. 

Экспериментирование, 

обсуждение, беседа. 

 

 

 Речевое развитие Развивающая речевая среда. Учить детей решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова. 

Звуковая культура речи. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно 

и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями, 

Связная речь. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми. 

Подготовка к обучению грамоте. Учить составлять слова из слогов 

устно. 

Грамматический строй речи. 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Беседы, речевые различным ситуации чему, 

составление рассказов и дети сказок. 

Беседа, составление рассказов 

из опыта, рассматривание 

картин, наблюдение. 

Дыхательная гимнастика, 

заучивание скороговорок. 

Придумывание и отгадывание 

загадок, беседа, упражнения. 

Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений, обсуждение, 

беседа. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству .Познакомить с произведениями живописи 

(И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и 

др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Рассматривание, упражнение, 

мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

 



 
 

Предметное рисование. Постепенно подводить детей к обозначению 

цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). 

Сюжетное рисование. Проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. 

. Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.).Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Музыкальная деятельность. Слушание. Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции. 

Организация выставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализация, музыкальные 

игры, прослушивание 

музыкальных произведений. 

 Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формировать представления об активном отдыхе. 

Физическая культура. Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры, упражнение, 

соревнования, развлечение. 

 

 

 

Май 

 

День Победы 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе.  

Детский сад. Формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Игры индивидуальные и 

совместные, сюжетно-ролевые, 

с элементами 

театрализованного 

направленная, режиссерские. 

Совместные действия, 

обсуждение, беседа. 

 

Решение проблемных 

ситуаций, обсуждение. 

 

 

 Познавательное 

развитие 

Дидактические игры. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях.Содействовать проявлению 
Составление рассказов, 

рассматривание книг и 

 



 
 

и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 
Ознакомление с предметным окружением. Закрепление умения 

применять разнообразные способы обследования 

предметов(наложение, приложение, сравнение по количеству) 

Количество и счет. Упражнять детей в понимании того, что число не 

зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

Величина. Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения.  

журналов. 

Придумывание и изготовление 

поделок из подручного 

материала. Конструирование. 

Речетворчество. 

 Настольно-печатные игры 

(пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 

Опыты и эксперименты. 

 Речевое развитие Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь, как 

средство общения.  

Формирование словаря. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Звуковая культура речи. Продолжать развивать фонематический 

слух.  

Связная речь. Учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Подготовка к обучению грамоте. Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Грамматический строй речи. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Подготовка к обучению грамоте. Учить выделять 

последовательность звуков  в простых словах 

Беседы, речевые 

различным ситуации чему, 

составление рассказов и 

дети сказок. 

Составление рассказов, беседа. 

Чтение художественной 

литературы, беседа, монолог, 

обсуждение. 

Беседа, упражнение, 

дидактические игры. 

Диалог, беседа, придумывание 

рассказов, сказок. 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Предметное рисование. Учить замечать изменение цвета в природе 

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

в пасмурный). 

Сюжетное рисование. Передавать различия в величине 

Рассматривание картин, 

экспериментирование с 

красками, коллективное 

творчество, организация 

выставок, 

экспериментирование. 

 

 

 



 
 

изображаемых предметов . 

Декоративное рисование. Учить создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 
Прикладное творчество. Работа с бумагой и картоном. 

Формировать умение использовать образец. 
Музыкальная деятельность.Слушание. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 

 

 

 

Экспериментирование, 

музыкальные игры, 

танцевальные этюды. 

 Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Физическая культура. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения 

Спортивные упражнения, 

задания, соревнования, 

подвижные игры. 

 

Май До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Детский сад. Формировать у детей представления о себе, как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Уважение к труду взрослых. Воспитывать уважение к людям труда. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Безопасность на дорогах. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Беседы, речевые различным ситуации чему, 

составление рассказов и дети сказок. 

Культурно-гигиенические 

навыки. 

Поручения, дежурство. 

Беседа, объяснение, 

рассматривание сюжетных 

картинок, моделирование 

ситуаций. 

 

 Познавательное 

развитие 

Дидактическиеигры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Ознакомление с предметным окружением. Рассказывать, что 

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

Развивающие 

речетворчество настольно-печатные поведения игры, 

дидактические рождает игры (пазлы, 

рамки-вкладыши, познать парные близкими 

 



 
 

подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать 

применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.) 

Количество и счет. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен). 

Ориентировка в пространстве. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка плана схемы. 

Ориентировка во времени. Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Форма. Составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

картинки); простейшие деятельность опыты 

и эксперименты. 

 Речевое развитие Развивающая речевая среда. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Формирование словаря. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Звуковая культура речи. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Закреплять умение определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

 Связная речь. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). 

Творческие пересказы, 

детей отгадывание дошкольники загадок, 

ситуативные усиления разговоры, чтение 

художественной литературы 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Предметное рисование .Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Сюжетное рисование. Продолжать развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 

Декоративное рисование. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Прикладное творчество. Работа с бумагой и картоном. 

Рассматривание картин 

художников. 

 

Работа с трафаретами, создание 

выставок, просмотр 

презентаций, беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Продолжать учить  детей использовать технику оригами в 

самостоятельной деятельности. 

Музыкальная деятельность.Слушание. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

 

 

Упражнения на развитие ритма, 

слуха, музыкальные игры. 

 

 Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура.Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

 

 

Беседа, спортивные 

упражнения, подвижные 

игры. 

 

 

 



 
 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ д/с № 74 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

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 ГБДОУ д/с № 74 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Объект 

педагогической диагностики (мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Индивидуальные достижения детей в контексте образовательных 

областей: 

"Социально-коммуникативное развитие",  

"Познавательное развитие","Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

 



 
 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Месяц  Темы  Формы работы Дополнительная информация 

 

Сентябрь  

 

1. «План работы группы на 2021-

2022 учебный год». 

 2. Задачи развития и воспитания 

детей 6-7лет 

3.Знакомство родителей с 

распоряжением КО от 30.10.13. 

№2524-р 

 

«Это я и вся моя семья». 

 

 

 

  

 

«Безопасность на дороге». 

 

 

«Как развивать у детей 

любознательность».  

 

«Веселый капустник» 

 

 

Родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка ,создание 

семейных альбомов 

 

 

 

 

 

Папка передвижка   

 

 

Консультация  

 

Досуг 

 

Ознакомить родителей с программой, выявить 

наиболее важные вопросы для родителей по 

работе с детьми. 

 

 

 

 

 

Способствовать организации совместной 

творческой деятельности родителей с ребенком и 

повышение активности родителей в жизни 

группы. 

 

Оказание родителям методической помощи в 

воспитании у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города. 

 

Раскрыть значение познавательного интереса 

детей. 

 

Подготовка родителями атрибутов для 

проведения досуга. 

Октябрь  «Дары осени». 

 

 

 

«Осенний праздник» 

 

 

«Роль детской книги в жизни 

Конкурс 

 

 

 

Развлечение  

 

 

Оформление папки-

Организовать совместную работу родителей и 

детей в изготовлении поделки из природного 

материала. 

 

Вовлечение родителей в организацию и 

проведение совместного развлечения. 

 

Дать рекомендации о чтении художественной 



 
 

ребенка».  

 

«Что нужно знать первокласснику». 

 

«Первые старты» 

передвижки 

 

Консультация 

 

Спортивные соревнования 

литературы дома. 

 

Информировать родителей о том, какими 

знаниями, умениями должен владеть выпускник. 

Информировать родителей о значении 

двигательной активности в жизни детей 

Ноябрь  «Интересные занятия дома». 

 

 

«Как превратить чтение в 

удовольствие».  

 

  

«День матери». 

 

 

«Поможем зимующим птицам». 

 

  

Индивидуальные беседы с 

родителями 

 

Консультация 

 

 

 

Выпуск стенгазеты  

(с фотографиями мам) 

 

Акция 

Как заинтересовать, привлечь ребенка к 

самостоятельному занятию.  

 

Помочь родителям выбрать книги для чтения 

детям, дать рекомендации как увлечь чтением 

детей дома. 

 

Воспитывать у детей внимательное отношение к 

маме, стремление помогать, радовать. 

 

Изготовление и установка кормушек для птиц на 

участке и территории дет. сад. 

Декабрь   «Как развивать память у 

ребенка» 

 

«Мама, папа, я - спортивная семья» 

  

 

 

«Воспитание сказкой» 

 

«Зимняя сказка» 

 

 

 

«Мастерская дедушки мороза» 

 

Консультация 

 

 

Спортивные соревнования 

 

 

 

Беседа с родителями 

 

 

Выставка рисунков 

 

 

 

Конкурс  

 

Проинформировать родителей о психическом 

процессе памяти и способах развития. 

Рол сказки в жизни дошкольника 

Способствовать организации совместной  

деятельности родителей с ребенком  

 

Формировать знания родителей о роли 

литературных произведений в жизни 

дошкольника. 

 

Реализация творческих возможностей родителей 

и детей. 

 

 

Реализация творческих возможностей родителей 

и детей. 



 
 

 

«Новый Год» 

 

Праздник  

 

 

Создание положительных эмоций, радости у 

детей и родителей от совместного мероприятия.  

Январь «Новогодняя игрушка» 

 

«Новый год в кругу семьи». 

 

 

«Достижения за полугодие». 

 

 

 

«Знакомство детей со временем». 

 

 

 

«Книга своими руками». 

 

 

«День снятия блокады Ленинграда» 

Выставка 

 

Фотовыставка 

 

 

Родительское собрание 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

Мини -библиотека  

 

 

Музыкально-тематическая 

беседа 

Реализация творческих возможностей родителей 

и детей. 

Совершенствовать взаимодействия детского сада 

и семьи. 

 

Проинформировать родителей о достигнутых 

результатах за первое полугодие, ответить на 

вопросы родителей. 

 

Ознакомить родителей с методами обучения 

детей временным показателям. 

 

Участие родителей в создании с детьми книжек-

самоделок (сформировать навык совместной 

творческой деятельности в придумывании сказки 

и рисовании к ней иллюстраций). 

Подбор книг, иллюстраций по теме 

Февраль   «Снежные постройки».  

 

 

 

«Мой папа- Защитник Отечества».  

 

 

  

«23 февраля».   

 

 

«Готовим руку дошкольника к 

письму». 

 

Совместный труд 

родителей с детьми и 

воспитателями 

 

Оформления стенда 

 

 

 

Спортивный праздник 

 

 

Консультация 

 

 

Проявить свои творческие способности в 

совместной деятельности. 

 

 

 Способствовать развитию нравственного 

воспитания, воспитывать уважительное 

отношение и гордость за своего отца. 

 

Приобщать родителей и детей к участию в 

спортивных эстафетах. 

 

Познакомить родителей со способами и методами 

подготовки ребенка к письму в домашних 

условиях. 



 
 

«Сказка за сказкой» 

«Маски сказочных героев» 

Конкурс 

Выставка 

Изготовление атрибутов к конкурсу 

Совместная деятельность родителей и детей 

Март «Весенний авитаминоз».  

 

 

«8 марта». 

 

 «Весна».  

 

 

«Музыкальное воспитание в семье»  

или  

«Музыка в жизни ребенка». 

«Народная игрушка» 

«Коты Петербурга» 

«Широкая масленица» 

Консультация  

 

 

Праздник  

 

Стенгазета 

 

 

Музыкальная страничка. 

 

 

Выставка 

Выставка рисунков 

Досуг 

Информирование родителей о профилактике 

весеннего авитаминоза. 

 

Создание радостного настроения, праздника у 

детей и родителей. 

Обогащение знаний родителей о текущем 

времени года (приметы, пословицы и т.д.) 

 

Повышение компетенции родителей в вопросах о 

благотворном влиянии музыки на развитие 

дошкольников.  

Совместная деятельность родителей и детей 

 

Создание радостного настроения, праздника у 

детей и родителей. 

Апрель  «Космос» 

 

«Игротека в кругу семьи». 

 

 

 

«Книга». 

 

 

 

 

«Влияние поэзии на речевое 

развитие детей» 

 

«Что мы узнали и чему научились». 

«Подготовка космонавтов» 

Выставка поделок 

 

Консультация 

 

 

 

Создание родителей с 

детьми книжек-

самоделок.  

 

 

Гостиная  

 

 

Оформление стенда 

Спортивный досуг 

Приобщение родителей к участию в совместных с 

детьми конкурсах 

Вовлечь родителей в игровой диалог с детьми, 

создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

 

Сформировать навык совместной творческой 

деятельности в придумывании своей книги и 

рисовании к ней иллюстраций. 

 

Повышение уровня педагогической культуры 

родителей в вопросе речевого развития детей. 

 

Как мы жили в этом году, что было в нашей 

жизни интересного, чему мы научились. 

Вовлечение родителей в подготовку к празднику. 

Май  «День Победы». 

 

Мини -музей  

 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за 

подвиг нашего народа в Великой Отечественной 



 
 

 

 

«Итоговое родительское собрание». 

 

 

«Выпускной бал». 

 

 

 

«Аллея выпускников». 

 

 

 

 

Собрание 

 

 

Выпускной. 

 

 

 

Субботник  

войне. 

 

Подвести итоги работы за год. 

 

 

Развивать творческое содружество, создать 

благоприятную атмосферу праздника, радости, 

счастья. 

 

Привлечь родителей к совместной трудовой 

деятельности на территории детского сада 

 

Июнь  «Наш ребёнок через 10 лет». 

 

 

 

«Познавательное лето». 

 

  

«Современные здоровье 

сберегающие технологии». 

 

«Основы нравственных отношений в 

семье».  

 

Эссе  

 

 

 

Оформление папки-

передвижки 

 

Консультация 

 

 

Круглый стол 

Привлечение внимания родителей к данной теме, 

пропаганда детства как важного периода 

социализации личности ребёнка. 

 

Рекомендации родителям о занятии с детьми 

летом. 

 

Познакомить родителей с технологиями ЗОЖ и 

условиями их реализации. 

 

Беседа о нравственности, семейные ценности, 

традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

3.Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.) 

Режим двигательной активности подготовительной группе № 1 на 2021 - 2022 уч. год 

 

Форма физкультурной работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Динамические переменки по 5-7  

(1 раз) 

по 5-7  

(2 раза) 

по 5-7  

(2 раза) 

по 5-7  

(2 раза) 

 по 5-7  

(2 раза) 

Физкультминутки 3 (1 раз)  3 (2 раза) 3 (2 раза) 3 (2 раза) 3 (2 раза) 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию, музыкальному развитию 

30 30 30 30 30 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на 

прогулке (под руководством воспитателя) 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

 Подвижные игры и физические упражнения в группе 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Коррекционная работа с часто болеющими детьми по 

заданию специалистов 

8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

2 половина дня 

Бодрящая гимнастика 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 

Физкультурный досуг. Музыкальный досуг - 30(1и3 нед) -  30 (2 нед. мес.) 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на 

прогулке (под руководством воспитателя) 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

Индивидуальная работа с детьми по освоению основных 

видов движений 

8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

Подвижные игры и физические упражнения в группе 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Физкультурно-спортивные праздники 2 раза в год (1 в зале, 1 на свежем воздухе) продолжительность 40 мин 

Каникулы 2 раза в год (январь, июнь - август) Отменяются все виды учебных занятий. 

Двигательный режим насыщается спортивными играми, подвижными играми, 

прогулками, художественно- эстетическими видами деятельности. 

Итого: 114-142мин  152-182 мин 122-152 мин 122-152 мин 152-182 мин 



 
 

                   Режим дня  подготовительной группы ГБДОУ д/с № 74 Приморского района 

                   На 2021-2022 уч.год  

                                                          Холодный период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к проведению непосредственно образовательной деятельности 8.50-9.00 

Проведение непосредственно образовательной деятельности 9.00-10.25 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак. 10.25-10.35 

Продолжение проведения непосредственно образовательной деятельности 10.35-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Игры, труд, совместная деятельность  воспитателя с детьми  15.25-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки. Уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

 

 



 
 

Режим дня  подготовительной группы  

ГБДОУ д/с № 74 Приморского района 

На 2021 - 2022 уч.год 

 

 

Теплый период года 

Прием, осмотр детей, игры 7.00-7.40 

 Продолжение приема детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, самостоятельная деятельность 
7.40-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 (на участке) 
9.05-9.35 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак 9.35-9.50 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры 
9.50-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры и труд детей на участке. 15.40-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 
Организация щадящего режима 



 
 

ГБДОУ д/с № 74 Приморского района 

На 2021 - 2022 уч.год 

 

1.Щадящий режим назначается детям с 3 и 4 группой здоровья, детям, перенесшим заболевания, для снижения физической и интеллектуальной 

нагрузки. 

2. Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, мед. сестра) 

3. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок в 

зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

Приход в д/с По возможности 8.00- 8.30 Родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50 % 

Воспитатель 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Т воды 18°-20°, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Гигиенические и закаливающие 

процедуры (полоскание полости 

рта после еды) 

Т воды 20°-22°, наливается перед 

полосканием 

Помощник воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

Воспитатель 

Питание  Первыми садятся за стол. 

Докармливание(младший возраст) 

Воспитатель 

Сборы и выход на прогулку Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную активность.  

Дробная прогулка (в середине 

прогулки отвести в туалет) 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми. 

 Под присмотром взрослого, 

снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник воспитателя 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки по 

бегу, прыжкам на 50 % 

Руководитель физического 

воспитания, воспитатель 



 
 

Занятие в бассейне Медотвод (срок в зависимости от 

диагноза перенесенного 

заболевания) 

Врач- педиатр, медицинский 

работник ДОУ 

Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине занятий 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по 

мере просыпания 

Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроения ребенка, 

желания 

Воспитатель 

Самостоятельная деятельность 

 

Предлагать места, удаленные от 

окон, дверей 

Воспитатель 

 

Уход домой 

По возможности до 18.00 Родители 

 

 



 
 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии  Корректировка 

форм и методов 

Занятия 

коррекционно-

развивающей 

направленности. 

Образовательные 

проекты. Праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

прочей деятельности. 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах, на 

прогулке. Оказание не директивной помощи 

воспитанникам  

 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность 

- игры творческого характера 

Театрализованные: 

1.режиссерские- основанные на 

предложенным взрослым сюжете. 

2.С/Р-дети играют роли, опираясь на 

собственный опыт. 

3.Игры с конструкторами. 

4.Импровизации 

Игры с установленными условиями: 

1. дидактические 

2. подвижные 

3.интерактивные(обучающие, нацеленные 

на развитие логики, мышления) 

 

Коммуникативная деятельность 

- Установление контакта с окружающими 

людьми в любой устной форме 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

- Чтение 

- Заучивание наизусть 

- Обсуждение, рассуждение 

- Беседа 

 

 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд. 

- В самостоятельной деятельности. 

- Ручной труд 

- Труд в природном окружении. 

 

Конструирование 
- Строительный материал 

- Бумага. 

- Бросовый материал 

 

Изобразительнаядеятельность 

- Рисование. 

- Аппликация. 

- Лепка. 

- Дизайн-деятельность (создание объектов 

для оформления ППРС) 

 

Виды технологий:  

Технология исследовательской 

деятельности. 

Методы и приемы организации:  

- эвристические беседы; 
- постановка и решение вопросов 

проблемного характера; 
- наблюдения; 
- моделирование (создание моделей об 

изменениях в неживой природе); 
- опыты; 
- фиксация результатов: наблюдений, 

опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 
- «погружение» в краски, звуки, запахи и 

образы природы; 
- подражание голосам и звукам природы; 



 
 

- использование художественного слова; 
- дидактические игры, игровые обучающие и 

творчески развивающие  
 

 

Технология «ТРИЗ» 

- сказки 

- игровые ситуации 

- бытовые ситуации 

 

Игровая технология 

В нее включаются последовательно: 

- игры и упражнения, формирующие умение 

выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у 

дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение 

владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

 

Личностно - ориентированная 

технология. 

-  гуманно-личностные технологии, 

отличающиеся своей гуманистической 

сущностью психолого-терапевтической 

направленностью на оказание помощи 

ребенку с ослабленным здоровьем, в период 

адаптации к условиям дошкольного 

учреждения. 



 
 

- Технология сотрудничества реализует 

принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях 

педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый - ребенок». 

Педагог и дети создают условия 

развивающей среды, изготавливают 

пособия, игрушки, подарки к праздникам. 

Совместно определяют разнообразную 

творческую деятельность (игры, труд, 

концерты, праздники, развлечения). 

 

Технологии музыкального воздействия 

(Музыкальная деятельность) 

- Игра на муз. инструментах. 

- Певческая деятельность. 

- Творчество 

- Сказкотерапия 

 

Здоровьесберегающие технологии 

(Двигательнаядеятельность) 
- Утренняя гимнастика. 

- Подвижные и спортивные игры 

- Пальчиковые игры. 

- Ритмопластика. 

- Динамические паузы (комплексы физ. 

минуток, которые могут включать 

дыхательную, пальчиковую, 

артикуляционную гимнастику, гимнастику 

для глаз и т.д.) 

- Контрастная дорожка, тренажеры 

 

Технологии проектной деятельности. 

По продолжительности: 



 
 

краткосрочный 

средней продолжительности 

 долгосрочный 

Типы проектов: 
- исследовательские, 

- информационные, 

- творческие, 

- игровые, 

- приключенческие, 

- практико-ориентированные. 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

- Игры-путешествия 

- Использование мультимедийных 

презентаций 

 

 

 



 
 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность

одногозанятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы между занятиями 

90 минут 25-30 мин. 2-3 14 занятий не менее 10 минут 

 

Примечание:в середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 

 

 



 
 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и 

др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

       Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уголок профессий,.  

 

 
Уголок дежурных 

 

-Тематические альбомы фотографий "моя семья", " мы 

отдыхаем", "всей семьей на празднике". 

-Набор карточек людей – представителей различных 

профессий. 

-Оформить в группе уголки дежурств 

-Пересмотреть и дополнить материал в уголках 

ручного труда (в том числе в уголках «скорой помощи 

для книг») 

-Привести в соответствии с требованием СанПиН 

инвентарь по уходу в группе за растениями, которым 

будут пользоваться дети 

Сентябрь 

 

  Составление с детьми плана мероприятий для 

субботника по уходу и улучшению прогулочного 

участка группы. 

 

Октябрь 

 

 Уголок сюжетно-

ролевых игр 

 

 

-Иллюстрированный альбомы: «Мужские и женские 

профессии» «Мужская и женская одежда». 

-Составить картотеку трудовых поручений на прогулке 

в соответствии с временем года 

Ноябрь 

 

  -Подготовить подарки (открытки, книжки-самоделки, 

др. поделки к Новогодним праздникам. 

-Иллюстративный материал посвященный зимним 

праздникам. 

- картотека стихотворений, высмеивающих негативные 

черты характера 

- создание альбома детских рисунков «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Декабрь 

 

 Уголок сюжетно- Пополнение оборудования для сюжетно-ролевых игр, Январь 



 
 

ролевых игр 

 

 

аксессуары "Магазин", "Парикмахерская", "Больница" 

«Семья», «Моряки» «Почта»  

 

 

  -Куклы средние (в том числе -девочки и мальчики, 

разных рас).       

-Составить календарный план работ для детей по 

подготовке, высаживанию и уходе за цветочной 

рассадой. 

-Составить картотеку трудовых поручений на прогулке 

в соответствии с временем года 

- картотека стихотворений, высмеивающих негативные 

черты характера 

- создание альбома детских рисунков «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Февраль 

 

 Уголок 

Петербурговедения 

-Фотографический материал достопримечательностей и 

интересных мест в городе; герб и гимн города;  

 

Март 

 

 Уголок 

безопасности, ПДД 

 

-Книги о правилах поведения на дороге (в т. ч. 

железной дороге); плакаты по ПДД; макет проезжей 

части; настольные и дидактические игры. 
- Карточки, развивающие «Дорожная азбука" 

-Составление с детьми плана мероприятий для субботника 

по уходу и улучшению прогулочного участка группы. 

-Подготовить вместе с детьми план прогулочного 

участка, отметив, в каких местах будут сделаны 

клумбы и какие растения будут высажены. 

-Подготовить подарки (открытки, книжки-самоделки, 

др. поделки для ветеранов ВОВ) 

Апрель 

 Уголок 

безопасности, ПДД 

 

-Коврик со схематичным изображением населенного 

пункта, включая улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт.  

-Подготовить вместе с детьми план прогулочного 

участка, отметив, в каких местах будут сделаны 

клумбы и какие растения будут высажены. 

-Составить картотеку трудовых поручений на прогулке 

в соответствии с временем года 

Май 

 



 
 

-Подготовить подарки (открытки, книжки-самоделки, 

др. поделки для ветеранов ВОВ) 

  Коврик со схематичным изображением населенного 

пункта, включая улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт.  

 

Июнь 

  -Комплект транспортных средств. 

-Составление с детьми плана мероприятий для 

субботника по уходу и улучшению прогулочного 

участка группы. 

Июль 

 

 

 

 

 -Пересмотреть и дополнить материал в уголках 

ручного труда (в том числе в уголках «скорой помощи 

для книг») 

-Составить картотеку трудовых поручений на прогулке 

в соответствии с временем года 

-Привести в соответствии с требованием СанПиН 

инвентарь по уходу в группе за растениями, которым 

будут пользоваться дети 

Август 

Познавательное 

развитие 

Уголок математики 

 

 

 

Книжный уголок 

Уголок настольных 

игр 

-Игры-головоломки разного уровня сложности.  

-Наборы кубиков с цветными диагональными 

вставками со схемами для воспроизведения 

конфигураций в пространстве.  

- детская библиотека с подборкой книг по программе, 

любимыми произведениями детей;  

-циферблат часов. 

Сентябрь 

 Уголок настольных 

игр 

-Набор цветных счетных палочек Кюизенера.  

-Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с 

диагональным делением граней по цвету. 

- 

Октябрь 

  -Мозаики с плоскостными элементами различных 

геометрических форм.  

-Игра на составление логических цепочек 

произвольной длины.  

-«Государственные символы России» Игра -занятие 

- «Народы России и ближнего зарубежья» 

Ноябрь 



 
 

 Уголок настольных 

игр 

-Наборы мозаик из пластика с основой со штырьками и 

плоскими элементами 4 – 8 цветов.  

-Логические блоки правильных геометрических форм. 

Декабрь 

 Уголок 

экспериментальной 

деятельности 

Уголок настольных 

игр 

-Объекты для исследования в действии (шнуровки 

различного уровня сложности); набор из основы и 

вкладышей сложной формы, образованной наложением 

двух геометрических фигур друг на друга, набор 

объемных вкладышей по принципу матрешки.  

 

Январь 

 Уголок 

экспериментальной 

деятельности 

Уголок 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

-Предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее.  

-Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: Работа в 

ДОУ: Воинская слава России; 
 

Февраль 

 Уголок 

экспериментальной 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок настольных 

игр 

-Природный материал для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций; 

«подручные» материалы, детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных 

стран, детские журналы, альбомы, проспекты;  

- Энциклопедии для мальчиков, девочек.  

Март 

 Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Уголок настольных 

игр 

-Набор разрезных фруктов, овощей.  

-Материалы и атрибуты по дорожному движению.  

-Наборы предметов и костюмов для игры. 

- Книги, созданные детьми с рассказами из личного 

опыта. 

Апрель 

 Уголок 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

-Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: для работы с детьми 5 - 7 лет 

- Портреты писателей, поэтов.  

 

Май 

 Книжный уголок 

Уголок настольных 

игр 

-"Одень куклу. Народные костюмы"  

- Серии картинок "Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей).  

Июнь 



 
 

- Наборы картинок для группировки и обобщения.  

- Игры на развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 Уголок настольных 

игр 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6 - 8 частей. 

Серии картинок (по 4 - 6) для установления 

последовательности событий.  

- Набор фигурок домашних и диких животных с 

реалистичными изображением и пропорциями.  

 

Июль 

 

 

Уголок настольных 

игр 

"Одень куклу. Профессии" Август 

Речевое развитие 

 

 -Серии картинок "Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей).  

-Портреты писателей, поэтов.  

-Подобрать изображения героев различных 

литературных произведений, сказок для дидактических 

игр 

Сентябрь  

  -Календарь, отражающий временные отношения 

(сутки, неделя, дни недели, месяц, минута, час; неделя 

– месяц, месяц – год). 

Октябрь 

  -Настольная игра с логическими вкладышами на темы: 

«Форма», «Счет», «Расположение», «Эмоции», 

«Движение» 

Ноябрь 

  Материал для вечеров досугов (ребусы, загадочные 

картинки, викторины и т.д. на основе запланированных 

литературных произведений, сказок 

Декабрь 

  -Книги - раскраски, книги-малышки.  

-Подобрать изображения героев различных 

литературных произведений для дидактических игр 

Январь 

  Детские иллюстрированные энциклопедии, 

художественные фотографии, альбомы с подборкой 

художественных изображений (архитектурных, 

скульптурных, живописных и графических).  

Февраль 

  Материал для инсценировки сказки «Гуси-лебеди» Март 

  Мнемотаблицы для пересказывания текстов сказоки 

заучивания стихотворений. 

Апрель 



 
 

  Подборка иллюстраций художников, 

иллюстрировавших детскую литературу (Чарушин, 

Сутеев, Конашевич, Рачев, Пахомов, Лебедев. Ю. 

Васнецова) 

Май 

  Подобрать изображения героев различных 

литературных произведений, сказок для дидактических 

игр 

Июнь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетический 

уголок 

 

-Материалы для рисования, лепки, аппликации. 

-Игрушки-персонажи: различные виды театров по 

сказкам. (би-ба-бо, пальчиковый, настольный 

плоскостной, магнитный, теневой).  
 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

  -Дидактические и развивающие игры: "Народные 

промыслы".  
 

Ноябрь 

  -Скульптура малых форм.  

- Необычные новогодние игрушки 
 

Декабрь 

  Комплект изделий и картинок народных промыслов.  
 

Январь 

  Репродукции картин разных жанров искусства. 
 

Февраль 

 Музыкальный 

уголок 

 

Музыкально – дидактические игры. Музыкальные 

игрушки. 

Март 

  Музыкальные книжки. Портреты композиторов. 

Комплект музыкальных треков. 

Апрель 

  Портреты композиторов и рассказы о детских 

годахН.А. Римского-Корсакова, И. Штрауса. 

Май 

 Театральный 

уголок 

Атрибуты к танцевальным импровизациям: султанчики, 

цветы. 
Июнь 

  Шапочки-маски для театрализованной деятельности.  Июль 

  Костюмы для театрализованной деятельности и 

сюжетно-ролевых игр.  

 

  Детские музыкальные инструменты.  



 
 

Физическое развитие Спортивный 

уголок 

-Атрибуты для ОРУ: ленточки, султанчики, обручи средние, 

флажки, скакалки, мячи разных размеров, мячики маленькие 

массажные. 

- Книги: «Мойдодыр», К. Чуковский; «Уроки Мойдодыра» 

Г.В. Зайцев 

- Схемы выполнения основных движений. 

Сентябрь 

  Коврики массажные, ребристые доски для профилактики 

плоскостопия. 

- Д\И «Узнай на ощупь» (развивать тактильную 

чувствительность) 

- Обновить картотеки подвижных игр, комплексов ОРУ, 

динамических пауз, физминуток. 

Октябрь 

  -Кольцебросы 

- Дидактические игры: «Составь портрет» (подобрать черты 

лица и описать их); 

Ноябрь 

  -Бильбоке.  

- Альбом «Помоги себе сам». Ростомер.  

- Настольно - печатные игры по теме: «Спорт» и «Здоровье» 

Декабрь 

  Мешочки с песком для метания.  

Мешочки для равновесия.   
Январь 

  Шапочки-маски для подвижных игр.  

Клюшка с шайбой.  

- Книги: «Познай себя сам», К.А Пармз. 

Февраль 

  Мяч прыгающий.  

- Схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы» 
Март 

  -Д\И «Какую пользу приносят?» (о значении 6 частей тела 

для человека);  

- Картинки, плакаты зимние и летние виды спорта 

Апрель 

  Схемы, иллюстрации«Я слежу за чистотой своего тела» Май 

 

 



 
 

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

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1.. Сергеева Д. В. Воспитание ребенка дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. — М.: 

Просвещение, 1987. 

2.. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду /Под ред. Р.С.Буре. М., 1987 

3.Петрова В.И. «Нравственное воспитание в детском саду» 

4. Петрова В. И. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

5.Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» 

6.Дыбина О.Б. «Ребенок и окружающий мир» 

7. Зеленова, Н. Г. Мы живем в России : гражданско-патриотическое воспитание дошкольников : подготовительная 

группа. - Москва : Издательство Скрипторий 2010. – 109с. 

Познавательное развитие 1. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом. - М.: ТЦ Сфера, 1999 

2. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.- Воронеж: Учитель, 2002  

3.. Гризик Т. Познаю мир. - М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004  

4.. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по экологии для дошкольников. – М.: Русское слово, 2006 1 

5.. Дошкольник изучает математику. Как и где? / Сост. Т.И. Ерофеева. – М.: Издательский дом «Воспитание 

школьника», 2002  

6.. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2001  

7.. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей (Учебное пособие); М., Сфера, 2009 г. 

8. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 

2004  

9. Квач Н.В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет. - М.: Владос. 2001  

10. Комратова Н.Г. Мир в котором я живу. – М.:ТЦ Сфера, 2006 

11. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Непомнящая Р.Л., Вербенец А.М. Математическое развитие 

дошкольников. – СПб.: Акцидент, 1998.  

12. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с.  

13. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз — ступенька, два — ступенька...: В 2 ч. М., 1998. 

14. Развивающие математические игры - занятия в ДОУ/ Автор- составитель Л.П. Стасова. - Воронеж, 2008 

15. Пономарева И.А. Позина «Занятия по ФЭМП в старшей группе (Планы занятий) 

16. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» 



 
 

17.Л.А.Кондрыкинская « Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду»Москва, Сфера ,2010 

18. Л.А.Кондрыкинская. С чего начинается Родина? : опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ - 

Москва : Творческий центр Сфера, 2004. - 192 с. 

19. А. Писарева .Живем в ладу. Патриотическое воспитание  в ДОУ,М.Сфера, 2007г. 

20.Антонова Г.А. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиционной праздничной 

культуре русского народа Детство – Пресс, 2012 

21. Зацепина М.  Дни воинской славы. М. Мозаика –Синтез 2010 

Речевое развитие 1. Речевое развитие дошкольников с использованием моделей //Автор: авт.-сост.: Т.А.Лира, Е.И.Мельник 

Издательство: Содействие, 2008. – 100 с. 

2.. Гербова В.В. Занятия по развитию речи. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 

4.Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Старшая группа. – М.: Школьная Пресса, 

2006 

5. Л.Ф. Журова «Обучение грамоте дошкольников» 

6.Шипицына Л.Н. «Азбука общения.Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками» 

7.Короткова Л. Д. Духовно – нравственное воспитание дошкольников средствами авторской сказки. 

М, Перспектива,2011 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2005 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

3.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и творчество. – М.: Педагогика, 

1990 

5. Коллективное творчество дошкольников. Конспекты занятий/ под ред. А.А. Грибовской. – М.: ТЦ Сфера, 

2004  

6. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. – М.: Издательский дом «Воспитание школьника», 2004  

7. Лиштван З.В. Конструирование. Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. 1981.  

8. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. – М.: Изд. дом «Карапуз», 1999. 

9.Л.И.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада» 

Физическое развитие 1. Вареник Е. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: Сфера, 2006 

2. Чеменева А.А. Коммуникативная технология физкультурного образования в подготовке к школе детей 5-7 

лет. Методическое пособие. – Н. Новгород, 2009. – 99 с.  

3. Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А. Коммуникативно-ориентированная предметная среда 



 
 

физкультурного образования дошкольника: Научно-методическое пособие. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2013 — 176  

4. Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста – Минск, 

«АСВЕТА», 2010 

5. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 

6. Л.И. Пензулаева«Физкультурные занятия в детском саду , в старшей группе» 

7. И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

 

 

Календарный план воспитания подготовительной группы № 1 на 2021-2022 уч. год 

                                                  Мероприятия Ориентировочное время                             

проведения 

Ответственные 

                                                                                           Проектная деятельность 

«Знакомство детей с творчеством А.С.Пушкина» 

 

«Откуда пришла книга и для чего она нужна людям» 

 

«Домашнее животное города - кошка» 

 

Проект игрового тематического дня «7 апреля -

Международный день здоровья-Будем прыгать и скакать, и 

здоровье укреплять» 

Сентябрь-май 

 

Сентябрь 

 

Март 

 

Апрель 

Вьюнова О.Л. Павлова 

Т.А 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

                                                                                           Творческие соревнования 

Выставка рисунков «Золотая осень» 

  

Выставка  поделок из природного материала по теме «Осень» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 



 
 

Выставка рисунков «Моя Россия», литературная гостиная 

«Осень» 

  

Выставка рисунков «Зимняя сказка»,Выставка «Новогодняя 

игрушка»  

Выставка «Маски сказочных героев» 

 

 Конкурс «Снежные скульптуры», выставка рисунков «Зимние 

виды спорта» 

 Выставка «Народная игрушка», Выставка «Творчество 

родителей"  

Выставка рисунка «Коты Петербурга»  

 «Пасхальная выставка», «Космос» 

 Выставка рисунка «День Победы» 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

                                                                                           Праздники, досуги 

«Веселый Капустник» 

 

Музыкальное развлечение «День знаний» 

 

 

Спортивные соревнования  «Первые старты» 

 

 

Музыкальный досуг «Золотая осень» 

 

 

«Спорт, здоровье и успех -радость для всех» 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Николаенко Е.Л. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Прокопенко И. В. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Николаенко Е.Л. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Прокопенко И.В. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 



 
 

Музыкальный конкурс «Веселые нотки» 

 

 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

«Синичкин день» 

 

Музыкальный утренник «Новый год» утренник 

 

 

Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры»  

 

«Сочельник» 

 

Музыкально-тематическая беседа  «День снятия блокады 

Ленинграда» 

 

Конкурс «Сказка за сказкой» 

 

 

Спортивный праздник День Защитника Отечества» 

 

 

Музыкальный досуг «Широкая масленица»  

 

 

Спортивный досуг « Богатыри земли русской» 

  

 

Музыкальный утренник «8Марта-праздник мам» 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

Январь 

 

Январь 

 

 

Февраль-март 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Март 

Николаенко Е.Л. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Прокопенко И.В. 

Вьюнова., Павлова Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Николаенко Е.Л. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Прокопенко И.В. 

Вьюнова, Павлова Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Николаенко Е.Л. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Николаенко Е.Л. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Прокопенко И.В. 

Вьюнова О.Л., Павлова  

 

Николаенко Е.Л. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Прокопенко И. В. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Николаенко Е.Л. 



 
 

 

 «В гостях у сказки» 

Спортивный досуг  «Подготовка космонавтов»» 

 

 

Музыкальный утренник «До свидания, детский сад» 

 

 

Спортивная квест-игра «Путешествие по континентам» 

 

 

Музыкально-тематическая беседа «День Победы» 

 

 

Творческий досуг «Этих дней не смолкнет слава». 

 

Создание минимузея боевой славы. 

 

 

 

Апрель 

Апрель 

 

 

Апрель  

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

Май 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Прокопенко И.В. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Николаенко Е.Л. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Прокопенко И.В. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Николаенко Е.Л. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

 

                                                                                           Фольклорные мероприятия 

 «Осенние посиделки» 

  

«Мы зимой на Святки запоем колядки» 

 

«Широкая масленица» 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Март 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 

Вьюнова О.Л., Павлова 

Т.А. 
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