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Аннотация к рабочей программе подготовительной группы № 9 

 

 Рабочая программа прописана по пяти образовательным областям в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155, Основной Образовательной Программы дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт- Петербурга:  

- социально – коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно – эстетическое развитие,  

- физическое развитие. 

Программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и рассчитана на 

2022-2023 учебный год. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно- образовательного процесса детей подготовительной группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель рабочей программы: 

- обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

- Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, 

обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

- Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

- Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в 

совместных делах. 

- Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности. 

- Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Срок реализации Программы – 1 год учебный  

Планирование ведется по образовательным направлениям: 

1.Физическому развитию: 

• Физическая культура – занятия, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, подвижные игры, физкультурные праздники и досуги. 

• Здоровье – занятия, воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни (беседы, дидактические игры, рассматривание 

картин, картинок,) наблюдения, экскурсии, чтение познавательной литературы). 

2. Социально-коммуникативному развитию: 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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• Безопасность – занятия, беседы, дидактические игры, рассматривание картин, картинок, 

наблюдения, экскурсии, чтение познавательной литературы. 

• Социализация - игровая деятельность: творческие игры, сюжетно- ролевые, строительные, 

театрализованные, режиссерские (фантазирования), игры с правилами; нравственное воспитание 

(беседы, ситуации, игры различного характера, рассматривание картин, наблюдения, экскурсии, 

чтение познавательной литературы). 

• Труд – занятия, самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд (занятия, рассматривание поделок, иллюстраций, рисунков, работа по закреплению способов 

выполнения поделок). 

3. Познавательному развитию: 

• Познание – исследовательская деятельность, конструирование (занятия, рассматривание 

построек, иллюстраций, рисунков, работа по закреплению способов выполнения построек, 

конструирование по образцам, схемам, чертежам, рисункам, нетрадиционное конструирование), 

формирование целостной картины мира (занятия, беседы, дидактические игры, рассматривание 

картин, картинок, наблюдения, экскурсии, чтение познавательной литературы, опытно-

экспериментальная деятельность, работа с наглядным материалом, продуктивная деятельность, 

работа на экологической тропе), формирование элементарных математических представлений 

(НОД, работа в тетрадях, решение ребусов, кроссвордов, развивающие упражнения на развитие 

логического мышления). 

4. Речевому развитию: 

• Коммуникация – развитие речи (занятия, рассматривание картин, картинок, предметов, 

игрушек, беседы по картинам, сюжетным картинкам, словесные игры, упражнения, дидактические 

игры, пальчиковая гимнастика, логоритмика), обучение грамоте (занятия, работа в тетрадях, 

словесные игры, решение ребусов, развивающие упражнения, работа по картинкам). 

• Чтение художественной литературы – занятия, чтение стихов, фольклора, прозы, сказок, 

познавательной литературы, продуктивная деятельность по теме художественного произведения, 

заучивание наизусть стихотворения. 

5. Художественно-эстетическому развитию: 

• Художественное творчество – ознакомление с искусством (занятия, знакомство с 

живописью, архитектурой, скульптурой, прикладным искусством в совместной деятельности), 

рисование (занятия, рассматривание картин, иллюстраций, работа по закреплению способов 

рисования, рисование по образцам, схемам, коллективная работа), лепка (занятия, рассматривание 

игрушек, скульптурных форм, работа по закреплению способов лепки, лепка по образцам, 

схемам), аппликация (занятия, рассматривание поделок, работа по закреплению способов 

составления композиций, работа с ножницами, аппликация по образцам, схемам). 

• Музыка – занятия, разучивание песен, закрепление музыкально- ритмических движений, 

музыкально-дидактические игры, слушание музыки, музыкальных инструментов, развлечения. 

Взаимодействие с родителями - консультации, беседы, помощь родителей в создании 

развивающей среды, родительские собрания, чтения, дни открытых дверей, индивидуальная 

работа, участие родителей в проектной деятельности, экологических акциях, конкурсах.  

 

  

http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://www.pandia.ru/text/category/applikatciya/
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка: 

 Разработка программы осуществлена в соответствии со следующими документами:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и др. 

 

 Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 1.2. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей образовательной программы 

группы 

Полностью соответствуют Основной образовательной программе дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая образовательная программа может корректироваться в связи с 

изменениями: 

 - нормативно-правовой базы дошкольного образования,  

- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры группы и другое. 

1.3. Программа разработана в соответствии с принципами дошкольного образования  

Полностью соответствуют Основной образовательной программе дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 
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1.4. Возрастные психофизические особенности развития детей дошкольного возраста 

6-7 лет. Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также ею представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны 

в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. и. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 
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В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от сё привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживаю! первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольною детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, сё содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 
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В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

Полностью соответствуют Основной образовательной программе дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

1.5. Значимые для разработки программные характеристики 

 Значимые характеристики: подготовительная группа № 9 является общеобразовательной 

группой детского сада, обеспечивающей сохранность и укрепление физического и психического 

здоровья детей. Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная 

технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии - 

«Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение 

дня. Технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной 

структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, 

ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с 

цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у 

друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким 

образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 

выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех 

компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 
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- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах 

и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения 

в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

Климатические особенности города. 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время 

начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); длительность светового дня; 

погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей 

и предупреждение утомляемости. Для воспитанников группы организуются недельные каникулы, 

во время которых проводят спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. В дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, проводятся физкультурные праздники и досуги. 

Социальные особенности. 

Этнический состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, 

дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В условиях современного «кризиса семьи», с учетом занятости родителей, в 

образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи, открытые 

мероприятия для родителей, спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», дни 

здоровья.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
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1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непрерывной образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь- август составляется режим дня на летний период). 

 

1.6. Возрастные особенности контингента  

Возрастная группа 6 – 7 лет. Списочный состав – 36 воспитанников: 12 мальчиков и 24 

девочки. Полных семей - 32, неполных - 4, многодетных семей – 6. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы  

 

Дети: освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной и др.) на уровне самостоятельности; динамика в развитии 

физических, интеллектуальных и личностных качеств.  

Педагоги: обеспечить реализацию деятельностного подхода в образовательном процессе. 

Создание активной развивающей среды в соответствии с ФГОСТ ДО, эффективное 

взаимодействие со специалистами ГБДОУ.  

Родители: участие в образовательном процессе группы. 

Планируемые результаты освоения данной программы детьми 6-7 лет: 

Познавательное развитие: сформированы первичные представления о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, сформированы элементарные экологические представления, 

развиты умения устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Развита крупная и мелкая моторика, сформированы элементарные математические 

представления. Развито воображение и творческая активность, умение устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Социально-коммуникативное развитие: способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, старается самостоятельно разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. Сформированы первичные представления 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Соблюдает правила дорожного движения. 

Речевое развитие: ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет рассказы из личного опыта, по плану и образцу рассказы 

о предмете, по сюжетной картинке, набору картин. Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов, умеет составлять слова из слогов. Проявляет интерес к 

художественной литературе, способен испытывать сострадание и сочувствие к героям книги.  

Художественно-эстетическое развитие: различает виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство, создает 

индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений, лепит различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений, 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрыва, умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Физическое развитие: имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. Усвоены основные культурно-гигиенические 

навыки, сформированы основные физические качества, проявляет активность в самостоятельной 

двигательной деятельности. Развит интерес к различным видам игр, придумывает собственные 

игры. 
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1.8. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей программы 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

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

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

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности полностью соответствует Образовательной 

программе дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

(активности) 

Направленность занятия Кол-во занятий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

коммуникативная 

Приобщение детей к разным 

видам социальной культуры 

1 1 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Конструирование 

1 

 

 

1 

 

1 

3 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной литературой и 

фольклором 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

1 

 

 

1 

 

3 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная 

Рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд 

Музыкальное развитие 

3 

 

 

2 

 

5 

Физическое развитие Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество занятий в неделю 15 
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2.2. Перспективное планирование образовательной деятельности 

Месяц Задачи 

 Социально-коммуникативное развитие 

Сентябрь 1.Создавать условия для систематизации представлений детей о школе, 

полученных в ходе наблюдений, экскурсий, прослушивания произведений 

художественной литературы. Продолжать учить понимать суть игровой задачи, 

искать способы ее решения.  

2. Обогащать представления детей об объектах окружающего мира, относимых к 

неживой природе (космические тела, вода, воздух, горные породы), о явлениях в 

неживой природе. 

3.Обогащать представления детей об изменениях, происходящих в живой природе 

осенью. Создавать условия для самостоятельной организации детьми 

дидактических игр, их творческой переработки на основе освоенных ранее 

представлений. Формировать представления о том, что необходимо уметь, чтобы 

находить ответы на вопросы.  

4.Обогащать представления детей о видах лесов, обитателях леса. Знакомить с 

новым видом загадок, учить применять для их разгадывания опыт осуществления 

наблюдений в природе. Способствовать развитию воображения.  

Познавательное развитие 

ФЭМП 

1.Повторить формы геометрических фигур. Устный счет до 10. Актуализировать 

представления о таблице, строке, столбце. 

2.Повторить смысл сложения и вычитания. Актуализировать умение решать 

простейшие задачи на сложение и вычитание. Формировать опыт самопроверки по 

образцу. 

3.Уточнить представление о свойствах предметов, таблице, ее строке и столбце. 

Закрепить представление о смысле сложения и вычитания, способе их записи, 

взаимосвязью между частью и целым. 

4.Уточнить представление о сравнении групп предметов по количеству с помощью 

составленных пар, запись результатов сравнения с использованием знаков.>, <, =. 

ПР 

1.Формировать у детей представление о школе, о том, чему учатся школьники. 

Вызывать интерес к познавательной деятельности, к роли ученика. Учить 

целенаправленно осуществлять наблюдение, искать ответы на вопросы. 

2.Обогащать и конкретизировать представления детей о воде, воздухе, солнце, как 

факторах поддержания здоровья человека. Учить выявлять положительное и 

отрицательное влияние данных факторов на человека. 

3.Обогащать представления детей о строении растений, создавать условия для 

применения освоенных ранее знаний. Знакомить со способами фиксации 

предположений и результатов опыта. Формировать умение сравнивать, 

сопоставлять, выявлять особенности в строении растения. 

4.Создавать условия для применения детьми в игре освоенных представлений о 

природных сообществах, встречающихся в них растениях и животных. Дополнять 

представления о наблюдении и эксперименте как способах познания. Формировать 

элементарные представления о природных ресурсах, об использовании их 

человеком, о необходимости бережного отношения к ним. Обогащать и 

конкретизировать представления детей об объектах живой природы.  

Конструирование  

1.Закреплять умение детей строить здания разного назначения. 

2.Развивать детей у детей сообща планировать работу, добиваться общего 

результата, помогать друг другу. 

3.Закреплять умения строить городской транспорт (пассажирский, грузовой), 

закрепляя знания дорожного движения. 
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4.Закреплять умение строить по замыслу, работать в команде, распределять работу, 

подбирать материал. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

1. Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретённые 

раннее навыки построения сюжета (завязка, кульминация, развязка). 

2. Закрепить представления об особенностях композиции сказок, учить 

использовать при пересказе образные художественные средства. 

3.Учить разными способами образования степеней сравнения прилагательных и 

наречий; подбирать синонимы и антонимы к прилагательным и глаголам. 

4.Учить употреблению сложноподчиненных предложений, подбирать определения 

к заданным словам. 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1.Закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых особенностях 

русской сказки. 

2.Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, осмысливать 

характеры персонажей. 

3.Учить выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать 

спокойную грусть осенней природы. 

4.Формировать умение придумывать несколько вариантов окончания сказки, 

использовать разнообразные языковые средства. 

Подготовка к обучению грамоте 

1.Обогащать словарь детей пословицами и поговорками, упражняя в поиске 

«смыслового зерна» в малых текстах народной мудрости. 

2.Начать ознакомление с русскими буквами алфавита на примере буквы А. 

3.Продолжать обогащать словарь детей пословицами и поговорками. 

4.Познакомить с буквой О. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

1.Выявление уровня развития художественных способностей к изобразительной 

деятельности. 

2.Создание условий для отражения в рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, оригинальность, адекватные изобразительно- выразительные 

средства). 

3.Знакомство с декоративными оформительскими техниками (мозаика) для 

создания цветной гармоничной композиции. 

4.Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах и развлечениях, 

самостоятельный поиск изобразительно-выразительных средств. 

Лепка 

1.Выявление уровня владения пластическим умением, способности к интеграции 

изобразительных техник. 

2.Лепка животных с передачей характерных признаков (форма, окраска, движение). 

3.Составление сюжетной коллективной композиции из вылепленных фигурок с 

передачей движения и взаимоотношений. 

4.Закрепление представления детей о начертании печатных букв, показать, что 

буквы можно не только писать, но и лепить разными способами. 

Аппликация 

1.Выявление уровня владения аппликативными умениями, способности к 

интеграции изобразительных техник. 

2.Создание композиций на клумбах разной формы из розетковых полихромных 

цветов с лепестками разной формы. 

3.Создание аппликативной тематической композиции из однородных элементов 

(овал, полуовал), трансформируемых в разные образы (человечек, лодочка, 

самолет). 
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4.Знакомство детей с новым приемом аппликативного оформления бытовых 

изделий-прорезным декором (на полосе бумаги, сложенной вдвое). 

Художественный труд 

1.Упражнять детей в складывании квадратного листа на 16 маленьких квадратиков, 

учить самостоятельно изготавливать выкройки. 

2.Продолжать учить детей складывать квадратный лист в разных направлениях, 

учить делать пароход с двумя трубами. 

3.Продолжать учить детей плести коврики из бумаги. 

4.Продолжать учить детей переплетать узкую основу и нарезать более узкую 

основу. 

Физическое развитие 

Развивать координацию движений, двигательную активность, ловкость, быстроту, 

гибкость, меткость, равновесие, выносливость. Продолжать развивать умение 

реагировать на сигнал. Воспитывать интерес к спортивным мероприятиям, 

решительность, выдержку, взаимовыручку, смелость. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

 Социально-коммуникативное развитие 

Октябрь 1.Знакомить с традициями разных народов России, национальными костюмами, 

особенностями быта, обогащать представления о животных. Поддерживать интерес 

к участию театрализованных играх.  

2.Актуализировать и дополнять представления детей об устройстве улиц, о таком 

погодном явлении, как туман. Учить применять освоенные знания для решения 

практической задачи – составления правил. 

3.Обогащать и конкретизировать представления детей об инфраструктуре города, 

работающих здесь предприятиях, профессиях горожан. Учить рассматривать 

фотографии, составлять краткие рассказы, передавать в игре профессиональные 

действия представителей профессий театра. 

4.Обогащать представления детей о водоёмах и их обитателях. 

Учить понимать суть игровой задачи, выполнять игровые действия. 

Формулировать умение составлять описание ситуаций, самостоятельно 

придумывать сюжетную основу и задания для игры, выполнять игровые действия. 

 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

5.Повторить порядковый и количественный счет, актуализировать способ 

обозначения количества предметов с помощью точек. Уточнить представление о 

цифре как знаке, обозначающем число, познакомить со способом печатания цифры 

1 в клетках. 

6.Повторить порядковый счет, понимание детьми значения слова «пара», 

сформировать представления о способе печатания цифры 2 в клетках, составе числа 

2. 

7.Сформировать представление о составе числа 3 из двух меньших чисел. 

Тренировать умение сравнивать группы предметов по количеству, соотносить 

цифры с количеством, составлять числовые равенства сложения и вычитания. 

8.Познакомить со способом обозначения числа 3 с помощью точек и с помощью 

печатания цифры 3 в клетках. Тренировать умения составлять задачи по картинкам 

и решать их. 

ПР 

1.Создавать условия для систематизации и дополнения представлений о семье, 

родственных связях, о родном крае, стране. Способствовать гендерной, семейной, 

национальной, гражданской самоидентификации ребенка, приобщению к 

традициям семьи, народа, страны.  

2.Создавать условия для применения детьми представлений о частях улиц, их 

назначении, об элементарных правилах передвижения по улице. Учить 
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анализировать простейшие схемы, находить необходимую информацию, 

ориентироваться в пространстве. 

3.Создавать условия для актуализации и систематизации представлений детей о 

родном городе, его инфраструктуре, предприятиях, учреждениях культуры. Учить 

составлять рассказ по сюжетным картинкам, подбирать синонимы к определенным 

словам. 

4. Актуализировать и дополнять представления детей о различных водоемах, их 

обитателей. Знакомит с общими чертами приспособленности растений и животных 

к жизни в воде. Формировать начала экологической культуры.  

Конструирование 

1.Закреплять умения строить мосты. 

2.Закреплять умения строить городской транспорт (пассажирский, грузовой), 

закрепляя знания дорожного движения. 

3.Закреплять умение детей строить здания разного назначения. 

4.Закреплять умения строить по замыслу. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

1.Развивать у детей умение связывать в единое целое отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, последовательно, выразительно. 

2.Учить составлять рассказ по одной из картин, придумывать предшествующие и 

последующие события, оценивать содержание рассказа, правильность построения 

предложений. 

3.Учить составлять коллективный рассказ, давать ему точное название. 

4.Учить составлять рассказ по плану, продолженному воспитателем, 

самостоятельно строить сюжет. 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1.Учить замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, характерах 

героев двух сказок. 

2.Формировать умение целостно воспринимать художественный текст в единстве 

содержания и художественной формы. 

3.Учить выразительно читать наизусть стихотворение, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность поэтического языка. 

4.Развивать воображение, формировать умение использовать в описании точные по 

смыслу слова и образные выражения. 

Подготовка к обучению грамоте 

1.Развивать артикуляцию и фонетический слух. Познакомить с буквой У. 

2.Упражнять детей в проведении звукового анализа слова. Знакомить с буквой И. 

3.Учить детей рассуждать, четко выражать свои мысли, знакомить с буквой Э. 

4.Развивать артикуляцию и правильное фонационное дыхание, знакомить с буквой 

Ы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

1.Совершенствование техники декоративного рисования (натюрморта). 

2.Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны деревьев. 

3.Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений акварельными красками (монотипия, отпечатки). 

4.Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование изобразительных техник. 

Лепка 

1.Создание композиции грибов в лукошке. Совершенствование техники лепки, 

развитие чувства формы и композиции. 

2.Совершенствование техники многофигурной и сложноцветной рельефной лепки 

при создании композиции. 

3.Совершенствование техники скульптурной лепки. 
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4.Самостоятельный выбор способа лепки животного на основе обобщенной формы, 

передача несложных движений. 

Аппликация 

1.Создание плетеной формы как основы будущей композиции. Совершенствование 

техники аппликации. Совершенствование техники вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое. 

2.Создание сюжетных композиций из природного материала – засушенных 

листьев, лепестков, семян, развитие чувства цвета и композиции. 

3.Вырезание двойных симметричных силуэтов разных деревьев с передачей 

характерных особенностей строения ствола и ажурной кроны. 

4.Создание сюжетной композиции из силуэтов животных, вырезанных по 

самостоятельно нарисованному контуру или из бумаги, сложенной пополам. 

Художественный труд 

1.Продолжать учить детей вырезать из тонкого картона детали по шаблонам и 

соединять их. 

2.Продолжать учить детей самостоятельно продумывать этапы работы, 

самостоятельно находить способы изготовления, отбирать материал. 

3.Упражнять детей в складывании квадратного листа на 16 маленьких квадратиков, 

учить самостоятельно изготавливать выкройки. 

4.Продолжать побуждать детей к совместной деятельности, объединяя свои 

поделки общим замыслом. 

Физическое развитие 

Тренировать точность и непринуждённость движений. Продолжать формировать 

правильную осанку. Развивать глазомер, равновесие, двигательные способности 

детей через игровые задания, быстроту, ловкость, силу, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать решительность, желание побеждать в подвижных 

играх, дисциплинированность, командный дух, настойчивость, смелость. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ноябрь 1.Актуализировать, систематизировать и дополнять представления детей о 

предметах быта, различных устройствах, их использовании. Учить понимать суть 

игровой задачи, искать способы ее решения. Создавать условия для 

самостоятельной организации детьми дидактических игр, их творческой 

переработки на основе освоенных ранее представлений.  

2.Создавать условия для актуализации и систематизации представлений детей о 

периодах осени, их применения для решения игровой задачи. Учить сравнивать, 

сопоставлять, узнавать разные периоды осени на картинах, фотографиях, в своих 

творческих и исследовательских работах, в литературных произведениях. 

3.Обогащать представления детей о домашних животных. Формировать 

представление о том, какую работу выполняли ранее домашние животные. 

4.Дополнять и конкретизировать представления детей о семейных и национальных 

кулинарных традициях. Учить организовывать игровое взаимодействие, брать на 

себя различные роли. 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

9-10. Уточнить представление о составе чисел 2 и 3, тренировать умение печатать 

цифры 1-3 в клетках. Уточнить представление о геометрических фигурах и их 

свойствах. Сформировать опыт понимания использования символов для 

обозначения количества предметов, тренировать умение понимать и использовать 

символы при сравнении групп предметов по количеству, соотносить числа и 

символы при решении равенства на сложение и вычитание. 

11-12. Формировать представление о точке, прямой и кривой линиях, о том, что 

через одну точку можно провести сколько угодно прямых линий, а через две точки 

– только одну прямую и сколько угодно кривых линий. Тренировать умение 

чертить прямые и кривые линии, пользоваться линейкой. Сформировать 
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представления о луче, отрезке и способе их черчения с помощью линейки. 

Уточнить представления о точке, прямой, тренировать умение чертить прямую 

линию с помощью линейки. 

13-14. Формировать представление о замкнутых и незамкнутых линиях, 

тренировать умение рисовать линии. Закрепить пространственные представления. 

Сформировать представление о ломанной линии и многоугольнике. Сформировать 

первичный опыт самостоятельного формулирования алгоритма действий, опыт 

самопроверки по образцу, нахождение и исправления ошибок. 

15.Формировать представление о составе числа 4 из двух меньших. Тренировать 

умение составлять числовые равенства, сравнивать числа на основе представлений 

о числовом ряде, записывать (печатать) цифры 1-3 в клетках. 

ПР 

1.Обогащать представления детей об устройстве современного дома, различных 

приспособлениях, обеспечивающих его функционирование. Способствовать 

систематизации освоенных ранее представлений о старинных и современных 

предметах посуды, мебели, бытовой техники, кухонной утвари. 

2.Создавать условия для систематизации представлений детей о явлениях, 

характерных для разных периодов осени. Формировать элементарные 

представления о времени, учит ориентироваться в понятиях «было», «есть», 

«будет». 

3.Формировать представления о домашних животных и питомцах, об уходе за 

ними. Создавать условия для актуализации освоенных ранее представлений и их 

применения для решения познавательных, практических и творческих задач.  

4.Дополнять представления детей об истории семьи, родственных 

взаимоотношениях. Вызвать интерес к знакомству с историей семьи, страны. 

Конструирование 

1.Закреплять умения детей строить лестницу. 

2.Закреплять умения сконструировать по рисунку стол и стул. 

3.Закреплять умения детей конструировать тележку (тачку). 

4.Закреплять умения детей конструировать по замыслу. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

1.Учить составлять текст-поздравление. Закрепить правильное произношение 

звуков [c][ш], научить дифференцировать эти звуки на слух и в произношении. 

2.Учить подбирать однокоренные слова, подбирать синонимы и антонимы, 

воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова. 

3.Учить образовывать формы винительного падежа множественного числа 

существительных, учить отчетливому произношению потешек. 

4.Учить выделять существенные признаки предметов, подбирать синонимы к 

прилагательным, оценивать предложения по смыслу и вносить исправления. 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1.Познакомить с украинской народной сказкой. Подвести детей к осознанию 

художественных образов сказки. 

2.Закреплять представление о басне, ее жанровых особенностях. Подводить детей 

к пониманию аллегории басни, ее идее. 

3.Углублять и расширять знания о творчестве А.С. Пушкина. Формировать умение 

эмоционально воспринимать образное содержание сказки, замечать и выделять 

изобразительно-выразительные средства, понимать их значение. 

4.Формировать умение самостоятельно подбирать выразительные средства для 

составления сказки или рассказа на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

1.Учить детей понимать переносное значение слов и выражений, которые меняют 

значение в зависимости от словосочетаний. 
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2.Учить детей четко рассуждать, четко выражать свои мысли, знакомить с буквой 

М. 

3.Учить детей подбирать слова противоположные по смыслу, знакомить с буквой 

Н. 

4.Учить детей образовывать новые слова (прилагательные) при помощи 

суффиксов, знакомить с буквой Р. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

1.Рисование узоров на полукруге, осмысление связи между орнаментом и формой 

украшенного изделия (узор на зонте или парашюте). 

2.Отображение в рисунке впечатлений о поездках – рисование несложных сюжетов 

и пейзажей как вид за окном во время путешествия. 

3.Отражение в рисунке своих представлений о природных ландшафтах (сюжет на 

фоне горного пейзажа). 

4.Ознакомление с изобразительными возможностями нового художественного 

материала – пастели, освоение приемов работы острым краем (штриховка) и 

плашмя (тушевка). 

Лепка 

1.Создание коллективной композиции, сочетание разных техник и материалов 

(лепка парашютистов из пластилина). 

2.Моделирование необычных машинок путем дополнения готовой формы лепными 

деталями, экспериментирование с формой. 

3.Создание оригинальной сюжетной композиции из вылепленных фигурок с 

передачей взаимоотношений между ними. 

4.Создание пластических композиций: моделирование гор из бруска пластилина 

способом насечек стекой и лепка орла с раскрытыми крыльями. 

Аппликация 

1.Освоение способа модульной аппликации, планирование работы и технологичное 

осуществление творческого замысла. 

2.Создание оригинальной композиции с заменяемыми деталями в кармашках 

(рюкзачок с его содержимым). 

3.Создание коллективной композиции из ленточных аппликаций (сосны, ели, 

кедры) на основе объединяющего образа гора. 

4.Создание композиции в технике бумажной пластики, расширение возможностей 

применения обрывной аппликации для передачи выразительности образа. 

Художественный труд 

1.Продолжать учить детей делать разнообразный транспорт из мелких коробочек с 

двигающимися колесами. 

2.Учить детей работать с новым приемом работы с условной линейкой, закреплять 

умение видеть в выкройке определенную форму. 

3.Продолжать учить детей плести коврики из бумаги. 

4.Продолжать учить детей вырезать из тонкого картона детали и соединять их. 

Физическое развитие 

Развивать внимание, равновесие, меткость, быстроту и ловкость в эстафетах, силу, 

двигательные способности детей через игровые задания, координацию движений, 

концентрацию внимания, желание заботиться о своем здоровье. Формировать 

правильную осанку. Приучать самостоятельно, следить за состоянием спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ней. Воспитывать решительность, 

честность, желание участвовать в эстафетах, стремление к победе, 

организованность, настойчивость, целеустремленность, дисциплинированность, 

командный дух. Укреплять здоровье детей посредством игр и упражнений на 

улице. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Декабрь 1.Дополнять и конкретизировать представления детей о зимних явлениях природы, 

об изменениях, происходящих в неживой и живой природе. Учить обыгрывать 

различные сюжеты, связанные с повседневными событиями, видеть в них 

интересное. 

2.Создать условия для систематизации представлений детей о животных холодных 

уголков земли. Поддерживать интерес к игре, познавательно-исследовательской 

деятельности. 

3.Обогащать представления детей о природных ресурсах, их использовании 

человеком, о необходимости их беречь, о способах бережного отношения. 

Знакомить с идеями реализации бережного отношения к природе в повседневной 

жизни. 

4.Обогащать представления детей о новогодних традициях народов России. 

Формировать умение подбирать необходимую информацию, принимать участие в 

создании сюжета, брать на себя роль. Знакомить с новогодними традициями разных 

стран мира, вызывать интерес к культуре разных стран мира. 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

16-17. Актуализировать представления о способе обозначения количества с 

помощью точек, познакомить со способом печатания цифры 4 в клетках. 

Тренировочное занятие, закрепить представление о составе числа 4 из двух 

меньших. Печатание цифр 1-4 в клетках. 

18-19. Сформировать представление о числовом отрезке, познакомить со способом 

сложения и вычитания и отсчитывание единицы на числовом отрезке. Тренировать 

умение понимать и использовать схематический рисунок (числовой отрезок и 

стрелки) для составления простейших числовых равенств. 

20-21. Сформировать опыт ориентировки в пространстве относительно другого 

человека, определения места того или иного предмета относительно себя. Уточнить 

представление о числовом отрезке, сформировать опыт соотнесения чисел на 

числовом отрезке с символами и обоснованиями своего суждения. 

22-23. Формировать представление о составе числа 5 из двух меньших, опыт 

нахождения числа 5 на числовом отрезке. Сформировать представление о способах 

обозначения числа 5 с помощью цифры и с помощью точек. Печатать цифры 1-5 в 

клетках, пользоваться часами. 

ПР 
1.Обогащать представления детей о свойствах льда и воды. Учить сравнивать 

свойства при помощи опытов. Знакомить с изменениями, происходящими с водой 

в природе при снижении температуры, формировать представления о роли воды в 

природе. 

2. Формировать у детей начальные представления о причинах смены времён года, 

о моделях. Знакомить с глобусом – моделью Земли. 

3.Обогащать и систематизировать представления детей о природных ресурсах, 

материалах, из которых изготавливают различные предметы, об их 

происхождении. 

4.Обогащать представления детей о праздниках, традициях празднования Нового 

года в России, семейных традициях. Создать условия для самостоятельной 

исследовательской деятельности, поиска ответов на вопросы в ходе наблюдения. 

Конструирование 

1.Закреплять умение строить корабль по чертежам. 

2.Закреплять умения детей конструировать по замыслу – космические корабли 

(конспект). 

3.Закреплять знания детей из каких материалов создают конструктора (конспект). 

4.Закреплять умения детей работать в команде, конструировать по чертежу 

самолет. 

Речевое развитие 
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Развитие речи 

1.Развивать интонационную выразительность речи, тренировать в изменении силы 

голоса. 

2.Учить пересказывать текст, используя авторские выразительные средства. 

3.Учить правильному произношению звуков [с] – [с,], [з,]–[з,], дифференцированию 

их на слух, подбирать слова с этими звуками, изменять силу голоса, темп речи. 

4.Закреплять правильное произношение звуков [в] и [ф], умение дифференцировать 

эти звуки на слух и в произношении, подбирать и правильно произносить слова с 

этими звуками. 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1.Уточнить и закрепить представление о жанровых и языковых особенностях 

потешек, песенок, загадок и пословиц. 

2.Формировать умение целостно воспринимать сказку в единстве с ее содержанием 

и художественной формы. 

3.Учить выразительно читать наизусть стихотворения, замечать изобразительно-

выразительные средства. 

4.Развивать фантазию, образную речь. 

Подготовка к обучению грамоте 

1.Учить детей точно называть предмет, его качества и действия, знакомить с буквой 

С. 

2.Учить графически записывать предложения в тетради, ориентироваться на листе 

бумаги, знакомить с буквой Л. 

3.Продолжать изучать ударение, знакомить с буквой Х. 

4.Учить определять количество слогов в словах, сходных по звучанию, знакомить 

с буквой Ш. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

1.Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия с узелками, сетка, 

цветок, петля). 

2.Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор оригинальных 

способов рисования заснеженных крон деревьев. Совершенствование техники 

рисования концом кисти (рука на весу). 

3.Создание новогодних игрушек, самостоятельный выбор техники рисования, 

развитие пространственного мышления и воображения. 

4.Создание образа новогодней елки, самостоятельный выбор оригинальных 

способов рисования, развитие пространственного мышления и воображения. 

Лепка 

1.Освоение нового способа лепки – на каркасе из трубочек или палочек, развитие 

образного мышления, воображения. 

2.Экспериментирование с формой поделок: трансформация образа в соответствии 

с драматургией литературного сюжета, развитие образного мышления и 

творческого воображения. 

3.Создание новогодних игрушек в технике тесто пластики, лепка из солёного теста 

или пластилина. 

4.Создание новогодних игрушек с использованием техники пластилинографии, 

развитие пространственного воображения и мышления. 

Аппликация 

1.Создание интереса к изготовлению сказочного костюма – плащей, накидок, жабо, 

манжет, аксессуаров, воспитание интереса к сотрудничеству и сотворчеству. 

2.Конструирование головных уборов (шляп, кокошников, корон) для самодельных 

праздничных костюмов и оформление декоративными элементами. 

3.Вырезание ажурных шести лучевых снежинок из фантиков и цветной фольги с 

опорой на схему, формирование умения планировать свою работу. 
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4.Создание интереса к вырезанию шести лучевых снежинок для украшения группы. 

Художественный труд 

1.Учить детей прикладывать мерку (полоску бумаги) к краю прямоугольного листа 

и провести по ней линию, сделать по этой линии сгиб. 

2.Учить складывать квадрат на 16 маленьких квадратиков, вырезать части, которые 

показаны штриховкой. 

3.Продолжать учить детей делать поделки из конусов. 

4.Учить детей сконструировать разные елочные игрушки. 

Физическое развитие 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. Укреплять мышц туловища, ног и рук.  Развивать ловкость, быстроту, 

равновесие, координацию движений, сообразительность, ловкость рук в играх с 

мячом, ориентировку в пространстве, стремление к победе, силу. Тренировать 

сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Воспитывать целеустремленность, 

самостоятельность, дружеские отношения в коллективе, решительность, 

осознанное отношение к своему здоровью, эмоционально-положительное 

отношение к движениям на воздухе в зимнее время, стремление к победе, 

честность.  

Социально-коммуникативное развитие 

Январь 1.Создавать условия для формирования у детей обобщённых представлений об 

особенностях разных видов игр. Знакомить с играми разных народов, учить 

понимать, что развивают народные игры. Учить сравнивать аналогичные игры 

разных народов, выявлять отличительные черты. 

2.Формировать первичные представления о мыслительной деятельности и 

способностях людей, способах их развития. Создавать условия для актуализации 

жизненного опыта детей, применения знания правил здоровьясбережения и 

безопасности. 

3.Способствовать актуализации и систематизации освоенных детьми 

представлений об окружающем мире. Учить понимать суть игровой задачи, 

применять знания для её решения. 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

24.Уточнить представление о ломанной, замкнутых и незамкнутых линиях, 

многоугольнике. Тренировать умение составлять задачи по картинкам и решать их 

с помощью числового отрезка. 

25.Уточнить представление о числовом ряде, порядке следования чисел в числовом 

ряду. Закреплять представления о составе чисел 2-5, тренировать умение печатать 

цифры 1-5 в клетках. 

26-27. Уточнить представление о числовом ряде, закрепить умение соотносить 

числа с символами, сравнивать числа с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду, определить на предметной основе, на сколько одно 

число больше (меньше) другого. Уточнить пространственные представления 

(внутри, снаружи), представления о замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сформировать опыт действия по алгоритму. 

ПР  

1.Обогащать представления детей об играх, игрушках, их развивающих 

возможностях. Конкретизировать представления об «играх» животных, их 

назначении. Создавать условия для систематизации представлений о видах игр, 

видах спорта. 

2.Обогащать и конкретизировать представления детей о строении человека, о 

системах органов. Дополнять представления о мышцах, их роли в передвижении 

тела в пространстве. Знакомить с лицевыми мышцами, актуализировать 

представления о мимике и её роли в общении людей. 
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3.Формировать у детей представления об удивительных способностях животных, о 

том, чему человек научился, наблюдая за ними. Учить применять освоенные ранее 

знания, включая в игровой сюжет. 

Конструирование 

1.Закреплять умения детей конструировать свои любимые игрушки (конспект). 

2.Закреплять умения детей сконструировать фигурки человека в движении 

(конспект). 

3.Закреплять умения детей конструировать по замыслу. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

1.Учить пересказывать текст сказки последовательно, без пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь персонажей. 

2.Активизировать в речи союзы и союзные слова (в сложноподчиненных 

предложениях разных типов), учить употреблять слово варежки в разных падежах. 

3.Учить составлять коллективный описательный рассказ по предметным 

картинкам, сочинять сказку на заданный сюжет. 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1.Учить эмоционально воспринимать образное содержание сказки, понимать ее 

идею. Показывать связь идеи сказки со значением пословицы. 

2.Закреплять знания о жанровых особенностях басни, развивать чуткость к 

восприятию образного строя художественного языка. 

3.Учить понимать мораль и идею произведения, оценивать поступки героев, видеть 

связь названия текста с его содержанием. 

Подготовка к обучению грамоте 

1.Дать детям представление о разных значениях многозначного слова, знакомить с 

буквой К. 

2.Учить составлять предложения с заданными словами, знакомить с буквой П. 

3.Учить детей подбирать признаки и действия к заданным словам, знакомить с 

буквой Т, знакомить с буквой З. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

1.Рисование сказочных сюжетов по замыслу: самостоятельный выбор содержания 

рисунка и способа передачи действий, взаимоотношений героев. 

2.Создание условий для рисования детьми фантазийных коней-птиц по мотивам 

городецкой росписи, развивать чувство цвета, формы и композиции. 

3.Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской росписи, освоение узора в 

зависимости от формы изделия. 

Лепка 

1.Лепка по мотивам русских народных сказок: самостоятельный выбор образа 

сказочных героев и сюжетов, определение способов и приемов лепки, передача 

движений и взаимодействий персонажей. 

2.Создание условий для творчества детей по мотивам дымковской игрушки, показ 

обобщенных способов создания образа. 

3.Создание миниатюр в технике рельефной пластики (барельеф, горельеф, 

контррельеф). Развитие мелкой моторики рук, координации работы рук и глаз. 

Аппликация 

Формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка 

искусства» и общей ручной умелости. Развивать творческое воображение. 

Продолжать поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию новых 

художественных образов и композиций в разных видах изобразительной и 

декоративно-оформительской деятельности. Продолжать развивать выбор 

сюжетов о семье, жизни в детском саду и природных явлениях.  

Художественный труд 



24 

 

1.Продолжать учить детей делать игрушки из катушек, шпулек или картонных 

цилиндров. 

2.Учить детей работать с тканью. 

3.Продолжать учить детей работать с тканью. 

Физическое развитие 

Обучать катанию по ледяным дорожкам с разбега, сгибая ноги в коленях (при 

благоприятных погодных условиях) Продолжать знакомить с техников 

безопасности катания на тюбингах (подгибать ноги, держаться за петли). Обучать 

расчету на один, два, три. Ознакомить с техников безопасности катания на 

тюбингах (подгибать ноги, держаться за петли). Тренировать мышцы пальцев и 

кисти, спины, ног. Тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную систему. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Развивать быстроту, ловкость, гибкость, ориентировку в пространстве, 

динамическое и статическое равновесие, координацию движений, умение 

реагировать на сигнал, сообразительность. 

Социально-коммуникативное развитие 

Февраль 1.Создавать условия для систематизации и дополнения представлений детей о 

различных предметах и их изготовлении, материалах, профессиях. Учить вместе с 

детьми находить необходимую информацию, готовить сценки, брать на себя 

различные роли. 

2.Дополнять представления детей о том, как человек познает мир. Учить 

обыгрывать различные ситуации, выступая в качестве наставников и обучающихся, 

осмысливать полученный опыт. 

3.Формировать у детей первоначальные представления о подготовке к военной 

службе, знакомить с великими полководцами. Учить поддерживать и развивать 

сюжет игры, придумывать различные варианты его развития. 

4.Формировать у детей начальные представления о взаимосвязи в природе, о чертах 

приспособленности растений и животных к условиям жизни в определенных 

местах обитания. Создавать условия для применения освоенных представлений при 

решении игровой задачи.  

Познавательное развитие 

ФЭМП 

28-29. Сформировать представление о составе числа 6 из двух меньших, 

тренировать умение сравнивать числа в пределах 6 с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду. Закрепить представление о смысле 

действий сложения и вычитания. Сформировать представление о способах 

обозначения числа 6 с помощью точек и печатания цифры в клетках. Тренировать 

умение использовать числовой отрезок для сложения и вычитания чисел в пределах 

6, сравнивать числа с помощью определения порядка их следования в числовом 

ряду, использовать знаки <,>, =. 

30.Закрепить представление о числе 6, составе числа 6 из двух меньших, способах 

обозначения с помощью точек и цифр. Тренировать умение составлять задачи по 

картинкам, анализировать и решать их, соотносить числа с символами, решать 

простейшие примеры с символами на основе представлений о взаимосвязи части и 

целого. 

31-33. Тренировочные занятия. Сформировать представление о числе 7. 

Тренировать использовать сантиметровую линейку для измерения длины, 

определять порядок чисел и изображать их на числовом отрезке. 

34-35. Закрепить представление о числе и цифре 7, составе числа 7 из двух меньших 

чисел. Сформировать представление о способах обозначения числа 7 с помощью 

печатания цифры в клетках и с помощью точек. Тренировать умение составлять 

задачи по картинкам и решать их, соотносить числовые равенства с наглядными 

моделями, находить в них части и целое. 

ПР 



25 

 

1.Конкретизировать и обобщать представления детей о свойствах разных 

материалов, предметов. Учить понимать суть практической и познавательной 

задачи. 

2.Создавать условия для применения освоенных детьми представлений о способах 

познания окружающего мира. Способствовать систематизации представлений об 

объектах природы и рукотворного мира. 

3.Обогащать представления детей о подготовке к военной службе, необходимых 

качествах защитников Отечества, их формировании. Актуализировать и дополнить 

представления о том, как люди учатся, совершенствуются, о видах игр, их 

развивающих возможностях. 

4.Формировать начальные представления о средах обитания животных (воздушно-

наземная, водная, почвенная). Дополнять представления детей о разнообразии 

растений и животных, о связи строения организмов со средой обитания. 

Конструирование 

1.Закреплять знания детей из каких материалов создают конструктора (конспект). 

2.Закреплять умения детей строить военную технику (конспект). 

3.Закреплять умения детей строить по чертежам военные самолеты. 

4.Закреплять умения детей конструировать по замыслу, работать в команде. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

1.Активизировать употребление однокоренных слов, учить составлять два-три 

предложения с заданными словами, правильно сочетая их по смыслу. 

2.Учить подбирать определения, синонимы и антонимы к заданным словам, а также 

называть действия персонажей. 

3.Обучать построению синтаксических конструкций, развивать умение 

использовать разные способы связи между частями текста, соблюдая логическую и 

временную последовательность. 

4.Учить составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, связывая его 

содержание с предыдущими сериями. 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1.Учить выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно передавать 

нежность, любование зимней природой. 

2.Учить воспроизводить образные выражения, понимать переносное значение слов 

и словосочетаний. 

3.Учить эмоционально воспринимать содержание басни, понимать ее 

нравственный смысл, подводить к осознанию аллегории, содержащейся в басне. 

4.Формировать умение выделять в художественном тексте образные выражения, 

специфические литературные обороты. 

Подготовка к обучению грамоте 

1.Закреплять звуковой анализ слова, знакомить с буквой В. 

2.Учить детей правильно употреблять в устной речи устойчивые словосочетания 

(фразеологизмы), знакомить с буквой Ж. 

3.Учить детей выделять ударный слог, знакомить с буквой Б. 

4.Продолжать закреплять звуковой анализ слова, знакомить с буквой Г. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

1.Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и составление коллективной композиции. 

2.Самостоятельное и творческое отражение представления о природе разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

3.Самостоятельный поиск способов изображения северных животных по 

представлению или с опорой на иллюстрацию. Рисование северного сияния по 

представлению: подбор гармоничного цветосочетания. 
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4.Рисование парного портрета в профиль, отражение особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретных людей. 

Лепка 

1.Создание коллективной пластической композиции по мотивам литературного 

произведения; планирование и распределение работы между участниками 

творческого проекта. 

2.Создание пластических образов подводного мира по представлению. Общение и 

уточнение зрительных впечатлений. 

3.Составление из вылепленных фигурок коллективной композиции, смешивание 

цветов пластилина, получение разных оттенков. 

4.Лепка красивых и функциональных предметов в качестве подарка. 

Аппликация 

1.Создание коллективной композиции по мотивам литературного произведения, 

совершенствование техники аппликации, свободное сочетание приемов работы и 

материалов. 

2.Самостоятельный выбор художественных материалов и средств образной 

выразительности для раскрытия предложенной темы. 

3.Изображение человека в движении с передачей особенностей экипировки, 

характерной позы и движений. 

4.Создание выразительных аппликативных образов, свободное сочетание разных 

художественных материалов, способов и приемов. 

Художественный труд 

1.Учить детей пришивать пуговицы и петельку к поясу. 

2.Продолжать побуждать детей к совместной деятельности, объединяя свои 

поделки общим замыслом. 

3.Продолжать учить детей пришивать пуговицы. 

4.Продолжать учить детей работать с тканью, вытягивать нитки иголкой, чтобы 

получилась бахрома. 

Физическое развитие 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Развивать равновесие, ориентировку в пространстве, мелкую моторику, 

быстроту, ловкость, сообразительность, координацию движений, умение 

реагировать на сигнал, организованность. Воспитывать организованность, 

самостоятельность, честность, аккуратность, эмоционально-положительное 

осознанное отношение к выполнению упражнений на улице в зимнее время, 

командный дух, настойчивость. 

Социально-коммуникативное развитие 

Март 1.Вызвать у детей интерес к истории и традициям своего народа. Формировать 

представления о жизни далеких предков. Привлекать детей к подготовке викторин, 

игровых заданий.  

2.Знакомить детей с группами растений, формировать начальные представления об 

отраслях экономики, сельского хозяйства. Создавать условия для осмысления, 

систематизации и применения представлений о растениях в ходе подготовке к игре. 

3.Формировать у детей представления о последовательности недели, месяцев, 

сезонов, знакомить с календарем. Способствовать развитию сюжетов игр, игрового 

взаимодействия, поддерживать познавательный интерес. 

4.Обогащать представления детей о весенних явлениях природы. Вызвать интерес 

к подготовке сценок по знакомым произведениям, учить включаться в игровую 

ситуацию, применять освоенные знания. 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

36-37. Закрепить умение соотносить числа и символы, решать простейшие 

равенства с символами на основе представлений о взаимосвязи части и целого, 

печатать цифры 1-7 в клетках, ориентироваться на листе бумаги в клетку. Уточнить 
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временные представления (раньше-позже), закрепить умение устанавливать 

последовательность событий. 

38-39. Уточнить представление об объеме (вместимости) тела, зависимости 

результата измерения объема от величины марки. Познакомить с общепринятой 

маркой для измерения объема – литром, сформировать представление о способе 

обозначения объема именованным числом (например, 3 л.). Сформировать 

представление о способе измерения с помощью мерки – кубиков. 

40.Формировать представление о способах обозначения числа 8 с помощью точек 

и печатания цифры в клетках. Формировать представления о составе числа 8 из 

двух меньших чисел, смысле сложения и вычитания, их записи, взаимодействием 

между частью и целым. 

41.Тренировать умение соотносить числа и символы, решать простейшие примеры 

с символами на основе представлений между частью и целым. Определять на 

предметной основе, на сколько одно число больше (меньше) другого. 

ПР 

1.Обогащать представления детей о профессиях, существовавших ранее и 

получивших распространение недавно. Формировать понимание о том, что 

необходимо много учиться, чтобы стать профессионалом. 

2.Создавать условия для применения детьми знаний о группах растений, их 

использовании человеком, о профессиях работников растениеводства. Учить 

классифицировать растения по разным основаниям, составлять схему описания 

растения, подбирать изображения для ее создания. 

3.Способствовать систематизации представлений детей о временах года, сезонных 

явлениях. Учить понимать суть игровой задачи, выбирать игровые действия. 

4.Обогащать представления детей о явлениях, характерных для ранней весны. 

Учить при помощи опытов изучать свойства объектов неживой природы, выявлять 

причины происходящих вокруг изменений. 

Конструирование 

1.Закреплять умения детей строить микрорайоны города, сообща планировать свою 

работу. 

2.Закреплять умения детей строить по замыслу. 

3.Закреплять умения детей строить лестницу. 

4.Закреплять умения детей строить мосты. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

1.Развивать умение следить за сюжетом, не упуская важных деталей, формировать 

представление о композиции рассказа. 

2.Закреплять правильное произношение звуков [р] и [л] в словах и фразовой речи, 

учить различать эти звуки на слух, учить регулировать громкость голоса, темп 

речи. 

3.Учить самостоятельно подбирать короткие (односложные) и длинные 

(многосложные) слова. 

4.Учить пересказывать литературный текст в ситуации письменной речи (ребенок 

диктует – взрослый записывает). 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1.Подвести к пониманию нравственного смысла сказки, мотивированной оценке 

поступков и характера главной героини. 

2.Учить осмысливать аллегорию басни, ее суть, соотносить идею басни со 

значением пословицы. 

3.Углублять знания о пословицах и поговорках, воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 

Подготовка к обучению грамоте 
1.Учить находить по образному описанию знакомые предметы. 
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Учить детей объяснять оттенки значений глаголов и прилагательных, близких по 

смыслу, понимать переносное значение, знакомить с буквой Д. 

2.Учить детей образовывать слова с разными смысловыми оттенками, знакомить с 

буквой Ц. 

3.Учить детей правильно употреблять в речи фразеологизмы, знакомить с буквой 

Ч. 

4.Обогащать словарь детей, знакомить с буквой Щ. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

1.Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей внешнего вида, 

характера и веселого настроения конкретных людей. 

2.Рисование с натуры, возможно точная передача формы и колорита весенних 

цветов в букете, развитие способности к передаче композиции с определенной 

точки зрения. 

3.Рисование сказочного петушка по мотивам литературного произведения, 

развитие воображения, чувства цвета, формы и композиции. 

4.Уточнение представления о композиции и элементах декора славянских писанок. 

Освоение техники декоративного раппортного рисования на объемной форме. 

Лепка 

1.Моделирование формы изделия за счет изменения длины исходных деталей – 

«валиков» (кольца разного диаметра). 

2.Создание декоративных цветов пластическими средствами по мотивам народного 

искусства. Продолжение освоения рельефной техники. 

3.Создание цветочных композиций пластическими средствами по мотивам 

народного искусства (букет, вазон, венок). Знакомство с искусством создания 

изразцов. 

4.Ознакомление детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими писанками). 

Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному искусству. 

Аппликация 

Развивать творческое воображение. Создавать условия для дальнейшего освоения 

детьми базовых техник рисования, аппликации, лепки. Поддерживать желание 

детей по своей инициативе интегрировать разные виды художественно-

продуктивной деятельности. Продолжать развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства. Продолжать 

создавать условия для развития целостной личности ребенка и ее многогранного 

проявления в художественном творчестве. Продолжать знакомить детей с 

произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура) в многообразии его жанров.  

Художественный труд 

1.Продолжать учить детей работать с тканью, выдергивать бахрому. 

2.Учить детей делать шов «вперед иголку». 

3.Учить детей складывать ткань пополам (лицевой стороной). 

4.учить детей сшивать частыми стежками боковые и нижнюю стороны. 

Физическое развитие 

Продолжать закреплять правила выполнения эстафет. Развивать быстроту, 

выносливость, ловкость, статическое и динамическое равновесие, координацию 

движений, ориентировку в пространстве, ловкость рук в играх с мячом. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. Воспитывать организованность, чувство товарищества, настойчивость, 

дисциплинированность, командный дух, настойчивость. 

Социально-коммуникативное развитие 

Апрель 1.Дополнять и конкретизировать представления детей о разновидностях книг и о 

жанрах произведений художественной литературы. Учить понимать суть 
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практических и познавательных задач, проблемных ситуаций, предлагать их 

решение с опорой на содержание знакомых произведений. 

2.Создавать условия для актуализации и применения знаний детей о транспортных 

средствах, видах транспорта, профессиях. Учить выбирать способы игровых задач. 

3.Актуализировать и дополнять представления детей о растениях и животных, 

обитающих в разных природных условиях, их общих чертах и различиях. Создавать 

условия для обмена полученными знаниями, учить детей выступать в роли 

обучающих, придумывать задания для сверстников. 

4.Содействовать формированию первичных социальных компетенций детей, основ 

финансово-экономического мышления. Создавать условия для актуализации и 

применения начальных представлений о приготовлении различных блюд, о 

бытовой технике, мебели, посуде, о работе предприятий общественного питания. 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

42-43. Закрепить представление о составе чисел 6-8, тренировать умение решать 

простейшие примеры в пределах 8. Сформировать представление о числе 9, его 

составе из двух меньших чисел, способах обозначения с помощью точек и 

печатания цифры в клетках, изображении на числовом отрезке. 

44-45. Закрепить представление о числе 9, его записи, составе из двух меньших 

чисел, сравнении, сложении и вычитании чисел в пределах 9. Познакомить с новым 

понятием – «площадь», сформировать представление о способе измерения 

площади предметов с помощью мерки, сравнения предметов по площади. 

46-47. Сформировать представление о числе 0, способе его записи (печатании) в 

клетках, месте в числовом ряду и на числовом отрезке, сравнении, сложении и 

вычитании с 0. Закрепить представление о числе 0, способе его записи. Уточнить 

представление о площади предметов, способе ее измерения с помощью мерки. 

48-49. Сформировать представление об общепринятые единицы измерения длины 

(ширины, высоты) – сантиметре, познакомить со способом измерения длины с 

помощью сантиметровой линейки. Тренировочное занятие. 

ПР, 

1.Создавать условия для осмысления и применения детьми знаний, полученных в 

ходе знакомства с литературными произведениями. Учить понимать суть 

практических и познавательных задач, проблемных ситуаций, предлагать их 

решение с опорой на содержание знакомых произведений. 

2.Обогащать представления детей о природных условиях в разных уголках земли, 

о флоре и фауне, транспортных средствах. Создавать условия для актуализации 

знаний, освоенных в ходе изучения окружающего мира. 

3.Дополнять представления о растениях и животных, обитающих в жарких странах. 

Обогащать и конкретизировать представления о взаимосвязях в природе, о связи 

строения и функции, приспособленности к определенным условиям жизни. 

4.Уточнить представления о том, что такое товары и услуги, учить различать их. 

Учить применять освоенные знания для решения игровой задачи, составления 

заданий. 

Конструирование 

1.Закреплять умения детей строить мебель. 

2.Закреплять умения детей конструировать городской транспорт. 

3.Закреплять умения детей конструировать суда по чертежам. 

4.Закреплять умения детей конструировать микрорайон города, развивать умение 

работать сообща. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

1.Формировать умение придумывать сказку на заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра. 
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2.Активизировать употребление глаголов (из текста сказки), учить образовывать 

сравнительную степень прилагательных. 

3.Формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и передавать его словом. 

4.Учить составлять коллективный рассказ, учить строить предложения со 

сказуемым, выраженными глаголом в сослагательном наклонении. 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1.Развивать поэтический слух, способность воспринимать музыкальность 

поэтической речи. 

2.Систематизировать и углубить знания детей о русском устном творчестве: 

сказках, потешках, песенках, пословицах. 

3.Уточнить представление о жанровых особенностях басни, формировать умение 

точно и выразительно излагать свои мысли. 

4.Познакомить детей с фразеологизмами. 

Подготовка к обучению грамоте 

1.Учить подбирать близкие по смыслу слова, знакомить с буквой Ф. 

2.Развивать точность словоупотребления в связных повествовательных рассказах, 

знакомить с буквой Й. 

3.Продолжать работу по звуковому анализу слова, знакомить с буквой Е. 

4.Продолжать учить детей подбирать к заданным словам антонимы и синонимы, 

знакомить с буквой Я. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

1.Дальнейшее знакомство детей с новым художественным материалом – пастелью. 

Освоение приемов передачи нежных цветовых нюансов. 

2.Создать условия для творчества детей при создании коллективной композиции 

космические путешествия. 

3.Рисование восхода солнца (заря алая) акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования «по мокрому». 

4.Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение специфики и 

освоения средств художественно-образной выразительности. 

Лепка 

1.Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные космические 

объекты (солнце, планеты, звезды, созвездия, кометы). Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества. 

2.Изображение пластическими, графическими или аппликативными средствами 

разных пришельцев и способов их перемещения в космическом пространстве. 

3.Создание образов разных летательных (космических) аппаратов конструктивным 

и комбинированным способами. 

4.Лепка космонавтов в характерной экипировке с передачей движения в разных 

космических ситуациях. 

Аппликация 

1.Создание коллективной композиции, свободное размещение вырезанных 

элементов (силуэтная, ленточная и обрывная аппликация). 

2.Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение специфики и 

освоение средств художественно-образной выразительности. 

3.Изображение летящей кометы, состоящей из головы – звезды, вырезанной по 

схеме, и хвоста, составленного из полосок рваной, мятой и скрученной бумаги или 

лоскутков ткани. 

4.Создание образов разных летательных аппаратов конструктивным и 

комбинированным способом. 

Художественный труд 

1.Учить детей шить игольницу. 

2.Учить детей сшить кармашек для расчесок. 
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3.Учить детей делать декоративное панно из соломы. 

4.Продолжать учить детей работать с соломой и изготавливать декоративное панно. 

Физическое развитие 

Развивать быстроту, ловкость, силу, глазомер, равновесие, желание заботиться о 

своем здоровье, чувство ритма, выносливость. Воспитывать решительность, 

аккуратность, смелость, честность, самостоятельность, настойчивость в 

достижении цели, организованность, эмоционально-положительное осознанное 

отношение к выполнению упражнений на улице, внимательное отношение к 

товарищам во время игры. 

Социально-коммуникативное развитие 

Май 1.Обогащать представления детей о различных профессиях, о Празднике Весны и 

Труда. Вызвать интерес к народному творчеству, культуре родной страны. 

2.Способствовать актуализации представлений детей о правилах поведения в 

природе. Учить понимать игровую задачу, анализировать ситуации. 

3.Создавать условия для применения детьми знаний о явлениях природы, 

характерных для весны и лета. Учить понимать суть игровой задачи, выполнять 

игровые действия. 

4.На основе полученных знаний и умений дети составляют игротеку для малышей, 

придумывают и оформляют задания для дидактических игр. 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

50-51. Формировать представление об аналогии между делением на части отрезков 

и групп предметов. Тренировать умение использовать сантиметровую линейку для 

измерения длины. Сформировать представление о способе фиксации условия 

задачи с помощью схемы. Тренировать умение составлять простейшие задачи по 

картинкам, анализировать взаимосвязи между частью и целым. 

52-53. Сформировать представление о числе 10, его составе из двух меньших чисел, 

его записи в клетках, месте в числовом ряду и на числовом отрезке. Тренировать 

умение составлять и решать простейшие примеры на сложение и вычитание в 

пределах 10, пользоваться часами. Закрепить порядковый счет, определять на 

предметной основе, на сколько одно число больше (меньше) другого. 

54-55. Уточнить представление о массе как о свойстве предмета, характеризующим 

его тяжесть. Познакомить с новым способом сравнения предметов по массе – с 

помощью чашечных весов. Познакомить с общепринятой единицей измерения 

массы – килограмм. 

56-57. Закрепить представление о способе измерения массы предметов с помощью 

чашечных весов. Тренировать умение пользоваться для измерения массы 

общепринятой единицы – килограммом. Сформировать представление о разных 

видах часов, их назначении, тренировать умение определять время по часам, 

развивать чувство времени. Формировать умение составлять числовые равенства 

на сложение по картинкам. 

ПР 

1.Формировать элементарные представления о важных для родной страны 

исторических событий. Воспитывать уважение к труду людей, подвигам героев, 

вызвать стремление быть похожим на них. 

2.Формировать у детей представления о том, как повседневная деятельность 

человека влияет на природу. Формировать начала экологической культуры, 

вызвать стремление заботиться о природе. 

3.Дополнять и систематизировать представления детей о способах проведения 

досуга, о труде людей в летний период. Создавать условия для применения знаний 

о природных явлениях, деятельности людей, об экологических правилах, о летних 

видах спорта. 

4.Подводя итоги длительных наблюдений, проектов дошкольники оформляют 

инструкции по уходу за растениями уголка природы. 
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Конструирование 

1.Закреплять умения детей строить здания разного назначения. 

2.Закреплять умения детей строить тележку (тачку). 

3.Закреплять умения детей конструировать из природного материала по замыслу 

(конспект). 

4.Закреплять умения детей конструировать по замыслу на свободную тему. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

1.Донести содержание и художественную форму рассказа в единстве, закрепить 

внимание специфики жанра рассказа, учить пересказывать от третьего лица. 

2.Давать задания на подбор определений, сравнений и названий действий, учить 

придумывать загадки о животных на основе выделения существенных признаков. 

3.Закрепить умение составлять рассказ на заданную тему, активизировать 

употребление прилагательных. 

4.Учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему (по аналогии), 

учить подбирать синонимы, антонимы, названия детенышей животных. 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором 

1.Учить составлять рассказы по рисункам, фотографиям. 

2.Учить выступать в роли экскурсоводов, составлять краткие рассказы о различных 

предметах, объектах природы, передавать свое отношение к ним. 

3.Учить анализировать текст стихотворений, песен, пословиц, вместе со взрослым 

выбирать произведения.  

4.Закрепить, систематизировать знания детей о литературных произведениях, 

прочитанных за год, об особенностях разных жанров художественных 

произведений, о малых фольклорных формах. 

Подготовка к обучению грамоте 

1.Учить выделять ударный слог и выделять его на модели, знакомить с буквой Ю. 

2.Упражнять детей в употреблении трудных форм родительного падежа 

множественного числа существительных, знакомить с буквой Ё. 

3.Развивать точность словоупотребления в связных повествовательных рассказах, 

знакомить с последними буквами алфавита Ь и Ъ знаки, которые не обозначают 

звуков. 

4.Закреплять пройденный материал по основным единицам речи: звуку, слову, 

предложению, знакомить детей с понятием Алфавит. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

1.Отражение в рисунке представлений о героях, защищавших нашу Родину. 

2.Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными средствами художественно-образной выразительности. 

Знакомство с принципом асимметрии, позволяющей передать движение. 

3.Рисование игрушек с натуры. Знакомство с эскизом как этапом планирования 

работы, предавать цвет, фактуру любыми материалами по выбору. Формировать в 

рисунке свое отношение к игрушке. 

4.Учить детей передавать в рисунках полученные знания, впечатления, отношение 

к природе.  

Лепка 

1.Создание коллективной композиции, посвященной героям, защищавшим нашу 

Родину. 

2.Лепка по выбору луговых растений и насекомых. Передавать характерные 

особенности их строения, окраски. 

3.Создание сложной композиции по фольклорным мотивам (дерево жизни). 

Совершенствование техники рельефной лепки из соленого теста. 
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4.Создание условий для лепки фигурок и декораций для пластилинового спектакля 

на основе интереса к подготовке разыгрывания сюжетов знакомых сказок с 

помощью кукол-самоделок из пластилина. 

Аппликация 

1.Составление сюжетных композиций, формирование умений оформлять 

открытки. 

2.Учить детей создавать сюжетные изображения при помощи готовых деталей, 

дополнять их рисунками. 

3.Составление сюжетных композиций, самостоятельный выбор художественных 

материалов. Создание интереса к познанию природы. 

4.Учить детей создавать композиции из готовых деталей в соответствии с 

творческой задумкой. 

Художественный труд 

1.Продолжать учить детей делать фигурки животных используя различные 

материалы. 

2.Учить детей работать с берестой и смастерить собственный кулон. 

3.Продолжать учить детей работать коллективно и изготовить сюжетную 

композицию. 

4.Продолжать учить детей делать игрушки используя различные материалы. 

Физическое развитие 

Развивать ориентировку в пространстве, координацию движений, ловкость, 

глазомер, быстроту, выносливость, желание заботиться о своем здоровье, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Формировать 

правильную осанку. Воспитывать организованность, решительность, стремление к 

победе, эмоционально-положительное осознанное отношение к выполнению 

упражнений на улице. Продолжать поддерживать интерес к участию в совместных 

спортивных мероприятиях, играх с элементами спорта. 

 

2.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором 

все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания 

находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель и 

развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении 

личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической 

компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности.  

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного цикла 

рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только освоить 

эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм 

саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения любых жизненных 

проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором все 
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участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для 

собственного развития - каждый на своем уровне. 

2.2.3. Перспективный план по взаимодействию с родителями  

Месяц Название мероприятия  Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь 1. Анкетирование «Давайте 

познакомимся» (в группу пришли 

новые дети) 

Получение и анализ первичной 

информации о ребенке и его семье  

 2. Консультация «Семья – мой дом 

родной. Влияние семьи на развитие 

ребёнка» 

Формировать знания о влиянии 

семьи на развитие ребёнка  

 3. Беседа «Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома.  

 4. Родительское собрание 

«Возрастные особенности детей 6-

7лет. Цели и задачи на новый учебный 

год. Выборы родительского комитета» 

Ознакомление родителей с планом 

на год. 

Привлечение родителей к участию 

во всех мероприятиях группы 

 5. Осенний праздник «Золотая осень» 

Выставка детских работ «Художница-

осень» 

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. Формирование 

уважительного отношения к детским 

работам. 

Октябрь 1.Конкурс «Поделки из природного 

материала»  

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности 

своих детей. 

 2. Беседа. «Правила поведения 

дошкольника. Культурно - 

гигиенические правила». 

Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять тёплые 

взаимоотношения друг с другом  

 3.Консультация: «ОРЗ. Профилактика 

ОРЗ». 

(буклет) 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях 

детского сада  

Ноябрь 1. Праздник «День матери» 

Выставка детских рисунков «Мамочка 

- наше солнышко» 

 

Помощь родителей в воспитании 

любви, уважения к мамам, донести 

до детей, что дороже мамы никого 

нет, что мама - самый близкий и 

лучший друг.  

 2.Индивидуальные беседы. 

«Формируем навыки 

самообслуживания у ребёнка». 

Ознакомление родителей с задачами 

по формированию навыков 

самообслуживания.   

 3.Консультация. «Как развивать 

память у детей». (папка-передвижка) 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти детей в детском 

саду и дома. 

Декабрь 1. Консультация «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Дать знания о том, как научить детей 

запомнить правила пожарной 

безопасности  

 2. Консультация «Готовим руку 

дошкольника к письму». 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке ребёнка к школе. 
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 3. Семейный конкурс «Зимняя сказка» 

выставка рисунков. 

Родительское собрание «Здоровый 

образ жизни. Нужные советы» 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. Пропаганда здорового 

образа жизни. 

 4. Праздник «Новый год» Вовлечь родителей и детей в 

подготовку к новогоднему 

празднику  

Январь 1.Беседа «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

 

Ознакомление родителей с задачами 

по сохранению и оздоровлению 

детей и формированию навыков 

самообслуживания.  

 2.Консультация «Всё о детском 

питании». 

(папка-передвижка) 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома.  

 3.Беседа. «Как провести выходной 

день с ребёнком?» 

 

Предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком.  

 4. Индивидуальные беседы. «Детская 

агрессивность» 

Вовлекать родителей в работу 

детского сада 

Февраль 1. Консультация «Развитие творческих 

способностей ребенка» 

 

Осветить родителям требования 

программы по изодеятельности в 

подготовительной группе.  

 2. Индивидуальные беседы с папами, 

тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

Выявление и анализ информации о 

том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

Прививать любовь к мужчине (папе, 

дедушке). 

 3.Консультация. «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?». 

Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в 

семьях воспитанников 

 4.Фотогазета «Самый лучший папа- 

мой!»  

Привлечь мам и детей к оформлению 

выставки, воспитывать желание 

делать подарки.   

Март 1.Праздник, посвящённый Дню 8 

Марта 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. Демонстрация 

творческих  

способностей детей, умений и 

навыков. 

 2.Выставка работ детей к 8 марта 

«Мамочке любимой». 

 

Развитие у детей творческих 

способностей 

 3.Стенгазета «Я и моя красивая мама» Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным ценностям. Развитие 

позитивного отношения родителей к 

детскому саду. 

Апрель 1.Памятка. «Как предупредить 

авитаминоз весной». 

Предложить ряд витаминов и 

добавок к пищи детей весной 

 2.Консультация. «Режим будущего 

школьника». 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме: «Режим 

будущего школьника» 
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 3.Привлечение родителей к 

субботнику на участке группы 

4. Родительское собрание «Итоги 

учебного года». 

Способствовать развитию 

совместной трудовой деятельности 

детей и родителей. 

Дать родителям информацию об 

уровне готовности детей к школе 

 

Май 1.Организация выставки - 

поздравления ко Дню Победы. 

 

Привлечь родителей к участию в 

празднике, воспитывать чувство 

патриотизма у детей  

 2.Фотовернисаж: «Вот и стали мы на 

год взрослей». 

 

  

Вовлечение родителей в подготовку 

к выпускному вечеру. Укреплять 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

 3.Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!»  

Создать радостное настроение у 

детей и родителей, получить 

положительные эмоции. 

  

 

Родительские собрания на 2022-2023 учебный год. 

Начало сентября 2022 г. 

Родительское собрание на тему: 

«Установочное родительское собрание». 

Цель:  

1. Знакомство родителей с задачами воспитания детей на учебный год, возрастными 

особенностями детей 6-7 лет. 

2. Ознакомить родителей с гибким режимом в соответствии с (СанПиН 2.4.3648-20) и 

СанПиН 1.2.3685-21 

3.Привлечение родителей к участию во всех мероприятиях группы, ДОУ. 

4.Установление дружеских отношений среди родителей группы. 

Середина декабря 2022 г.  

Родительское собрание на тему: 

«Здоровый образ жизни. Нужные советы». 

Цель:  

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления детей в домашних условиях. 

3.Выступление медсестры. 

Конец апреля 2023 г.  
Родительское собрание на тему: 

«Итоги учебного года» 

Цели:  

1.Дать родителям информацию об уровне готовности детей к школе. 

2.Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. 

 

2.3. Содержание образовательной работы в летний оздоровительный период. 

 В летний оздоровительный период вся образовательная работа с детьми организуется с 

целью, как можно более плодотворно использовать теплые погодные условия, для укрепления 

физического и психического здоровья детей.  

Вся образовательная работа, по возможности, проводится на свежем воздухе, во время 

прогулок. Временной период прогулки и сна увеличивается. 

 Важным моментом является использование в оздоровлении детей естественных факторов 

закаливания: солнце, воздух, вода: солнечные, воздушные ванны на прогулке, игры с водой во 

время прогулки.  
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Используются активные формы детского отдыха: подвижные игры, спортивные игры с 

использованием уличного оборудования, досуги и развлечения, театрализованные представления 

на природе, музыкально-ритмические игры, экскурсии.  

Цель на летний оздоровительный период: 
 Объединить усилия взрослых по созданию условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период, а также эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребёнка. Создание и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в 

ДОУ с учётом их индивидуальных особенностей в летний период. Полное удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Направление образовательных областей. 

«Физическое развитие» 

Задачи: 

- Укреплять здоровье детей путём повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния. 

- Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

- Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

- Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

- Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребёнка. 

- Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Прием детей на улице. 

2.Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

3.Занятия физической культурой на улице. 

4. Бодрящая гимнастика после сна. 

5. Проведение закаливающих процедур: 

- Воздушные ванны; 

- Сон без маек с открытой фрамугой 

6. Создание условий для формирования навыков ЗОЖ: 

- формирование навыков личной гигиены 

- формирование навыков культуры питания 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 

- Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 

- Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

- Активизировать воображение, инициативу, творчество ребёнка. 

- Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями. 

- Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

 Художественно – изобразительная деятельность 

Цель: 

- Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника. 

- Предоставить свободу в отражении – доступными для ребёнка художественными 

средствами – своего видения мира. 

- Развивать умение передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения. 

- Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие» 

Задачи:  
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- Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребёнка представления о ней, 

прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

- Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

- Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего 

мира. 

Исследовательская деятельность, конструирование (рассматривание построек, 

иллюстраций, рисунков, работа по закреплению способов выполнения построек, конструирование 

по образцам, схемам, чертежам, рисункам), беседы, дидактические игры, рассматривание картин, 

картинок, наблюдения, чтение познавательной литературы, опытно-экспериментальная 

деятельность, работа с наглядным материалом, продуктивная деятельность), развивающие 

упражнения на развитие логического мышления). 

«Речевое развитие» 

Задачи: 
- Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями, другими людьми. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

- Поддержание социального контакта (различные формы бесед). 

- Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

- Самостоятельная художественно - речевая деятельность детей. 

- Чтение художественной литературы по теме недели, обсуждение произведения. 

 Рассматривание картин, картинок, словесные игры, упражнения, дидактические игры, 

пальчиковая гимнастика, логоритмика), словесные игры, решение ребусов, развивающие 

упражнения). Чтение художественной литературы – чтение стихов, фольклора, прозы, сказок, 

продуктивная деятельность по теме художественного произведения, заучивание наизусть 

стихотворения. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

- Развивать игровую деятельность воспитанников. 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми. 

- Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. 

- Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей, его результатам. 

- Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

- Развивать основы театральной культуры, духовно обогащать детей положительными 

эмоциями. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые импровизации. 

- Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми. 

2.4. Культурно-досуговая деятельность 

Все мероприятия проводятся по календарному плану воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год (приложение к рабочей программе воспитания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга). 

http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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3. Организационный раздел 

3.1. Режимы 

Гибкий режим подготовительная группа (6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 

Занятия  9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.30-9.40 

Занятия 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Занятия 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная 

деятельность детей (используем все образовательные области) 

10.50-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Занятия/СОД/самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная 

деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.30-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

 

3.2. Режим двигательной активности в подготовительной группе (6-7 лет) 

№ Формы организации 

двигательной активности 

Пн

. 

Ми

н. 

Вт. 

Ми

н. 

Ср. 

Ми

н. 

Чт. 

Ми

н. 

Пт. 

Ми

н. 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в 

группе одно на улице 

 30 30  30 

3 Музыкальные занятия 3

0 

  30  

 Физкультминутки Ежедневно 6 минут на занятиях с умственной 

нагрузкой 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. 

Упражнения на прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 35 минут 
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7 Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 35 

минут 

8 Подвижные игры и 

физкультурные упражнения в 

группе 

Ежедневно 20 минут 

9 Самостоятельная 

двигательная активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 20 

минут 

Итого за первую половину дня 2 часа 36 минут - 156 минут 

Вторая половина дня 

1

0 

Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 10 минут 

1

1 

Подвижные игры и физ. 

упражнения в группе 

Ежедневно 20 минут 

1

2 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 

1

3 

Подвижные игры и физ. 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 30-35 минут 

1

4 

Самостоятельная 

двигательная деятельность и 

индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 30-35 

минут 

1

5 

Самостоятельная 

двигательная деятельность на 

прогулке 

Ежедневно 30 минут 

Итого за вторую половину дня: 2 часа 55 минут – 155 минут 

1

6 

Передвижение по лестницам 

и коридорам в течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 5 часов 11 минут– 311 минут 
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1

7 

Физкультурные, 

музыкальные развлечения; 

пешеходные прогулки по 

территории сада (дальний 

круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 25-30 минут 

1 раз в месяц по 60-120 минут 

 

Расписание занятий на 2022-2023 учебный год 

 

3.3. Хранение и утилизация детских работ по художественному творчеству: 

Работы детей хранятся в папке «Художественно-эстетическое развитие» один месяц, в 

течение которого родители забирают работы детей домой. Не востребованные работы по 

истечении месяца утилизируются. 

В летний период хранятся только те работы детей, которые ребенок хочет оставить в ДОУ. 

 

3.4. Организация пространственной предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

Понедельник 

 

9.00-9.30 Ознакомление с окружающим миром 

9.40-10.10 Приобщение детей к разным видам социальной культуры 

10.45-11.15 Физическое развитие группа 

Вторник 

 

9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.10 Конструирование 

10.20-10.50 Музыка зал 

Среда 

 

9.00-9.30 Речевое развитие 

9.40-10.10 Аппликация/художественный труд 

10.45-11.15 Физическое развитие зал 

Четверг 

 

 

9.00-9.30 Подготовка к обучению грамоте 

9.40-10.10 Лепка 

12.00-12.15 Физическое развитие на улице 

Пятница 

 

9.00-9.30 Ознакомление с худ. литературой 

9.40-10.10 Рисование 

10.20-10.50 Музыка группа 
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потенциала пространства группы, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 

 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

2 
трансформируемо

сть 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3 
полифункциональ

ность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре) 

4 вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопасность 
Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 

 



43 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и 

других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, 

ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды 

бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев 

и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в 

рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 

лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 
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Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти 

беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь 

(8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, 

калька), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые 

атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи разных размеров, дуги-

воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с 

песком (вес 200-250 г), канат, ворота для мини футбола, баскетбольные 

кольца, сетка  волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

ВЫВОД: развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная. 

 

3.5 Модель ежедневного календарного планирования  

Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного календарного планирования 

и хранится на Google диске, распечатывается и прошивается 1 раз в квартал. 

Дат

а  

Образовательн

ые задачи на 

день 

Совместная 

деятельность с 

учетом 

интеграции 

образовательн

ых областей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальн

ая работа 

Прогул

ка 

Работа с 

родителя

ми 

 

3.6. Модель организации совместной образовательной деятельности 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

и здоровье 

Прием детей (в теплый период на 

улице). Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны). Физкульт минутки. Прогулки, 

двигательная деятельность на воздухе. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). Физкультурные 

досуги, игры и развлечения. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений). 

Познавательно-

речевое развитие 

Дидактические игры. Наблюдения. 

Беседы. Экскурсии. Исследовательская 

работа, детское экспериментирование. 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные досуги. 

Занятия по интересам. 
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Индивидуальная работа. Чтение 

(слушание) художественной 

литературы. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Социально-

личностное развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. Оценка эмоционального 

состояния группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Дежурства в столовой, в уголке 

природы, помощь педагогам в 

подготовке к занятиям. Формирование 

культуры общения. Театрализованные 

игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. Этика быта. 

Тематические досуги в игровой 

форме. Работа в книжном 

уголке. Сюжетно-ролевые 

игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческие мастерские. Эстетика быта. 

«Экскурсии в природу». 

«Посещение театров». 

Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Музыкально-художественные 

досуги. Чтение (слушание) 

художественной литературы. 

Индивидуальная работа. 

3.7. Модель занятия 

Цель, задачи, оборудование, формы совместной деятельности, виды детской активности 

 

Сценарий образовательной деятельности 

Этапы занятия Организация рабочего 

пространства 

Деятельность 

взрослого 

Деятельность детей 

Вводная часть 

(организация) 

   

Вводная часть 

(мотивация) 

   

Основная часть    

Динамическая пауза    

Рефлексия     

 

3.8. Модель прогулки 

Наблюдение Самостоятельные 

игры 

Совместные 

подвижные 

игры 

Индивидуальная 

работа 

Трудовое 

поручение 

 

3.9. Модель индивидуальной работы  

 

Задачи Предмет (объект) 

беседы 

Практика 

применения 

Рефлексия Результат деятельности 

 

3.10. Педагогическая диагностика 

Диагностика педагогического процесса в группе № 9 проводится в сентябре, январе и мае 

учебного года. 

Соответствует педагогической диагностики Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., Трифонова 

Е.В. 2018 год. 
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3.11. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Методическая литература, используемая для выполнения образовательно-воспитательных 

задач перспективного планирования. 

№ 

п/п 

Область Автор 

1. Ежедневное 

календарное 

планирование 

Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного 

календарного планирования и хранится на Google диске, 

распечатывается и прошивается 1 раз в квартал. 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты различных форм работы. 6-7 лет: 

методическое пособие/ Л.Л. Тимофеева. – М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2021. – 560 с. 

2.Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной 

безопасности». -М.: ТЦ Сфера, 2016. -64 с. 

3.Поддубная Л.Б Правила дорожного движения. 

Подготовительная группа. Занимательные материалы. - 

Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

4.Баряева Л.Б. Дети на дороге. Правила дорожного движения в 

играх и упражнения: Учебно-методическое пособие. СПб.: 

ЦДК, 2008. -224 с. 

5.Равчеева И.П., В.В. Журавлева Безопасность. - Волгоград: 

Учитель, 2014. – 135 с. 

3. Познавательное 

развитие 

1.Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – М.: Ювента, 2014. – 320 с. 

2.Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты различных форм работы. 6-7 лет: 

методическое пособие/ Л.Л. Тимофеева. – М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2021. – 560 с.  

3.Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста «Мир без опасности». –М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 128 с 

4.Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 240 

с. 

5.Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 

лет. - СПб.: Паритет, 2005. -288 с. 

6.Картотека Экспериментирование. 

7.Картотека наблюдений. 

4. Речевое развитие 1.Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная 

к школе группа. – М.: ТЦ Сфера, 2022. – 336 с. 

2. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитием речи. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 288 с. 

3.Нуйкин П.А. «Былины, русские народные сказки, 

древнерусские повести»: Литературно-художественное 

издание. 

4.Ельцова О.М. Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 112 с. 

5.Школа Олеси Жуковской « Игры со сказками 4-6 лет» 

программа развития и обучения дошкольника. 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 
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2.Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 240 

с. 

3.Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011.-152 с. 

6. Физическое 

развитие 

1.Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». 

Программа физического развития детей 3–7 лет. М.: Цветной 

мир, 2016. 

2.Дубровская С.В. Подвижные игры для детей от 3 до 7 лет. -

М.: Центрполиграф, 2009. -157 

3. Картотека утренних гимнастик 

4.Картотека бодрящих гимнастик 

7. Приложения 

 

Педагогическая диагностика Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., 

Трифонова Е.В. 2018 год. 

Картотека по ФЭМП 

Картотека «Работа с палочками» 

Картотека «Использования палочки Кюизинера» 

Картотека «Веселые клеточки» 

Картотека «Упражнения для развития мелкой моторики» 

Картотека художественных произведений для использования в 

режимных процессах 

Картотека пальчиковых гимнастик 

Картотека дидактических игр и упражнений по мелкой 

моторике 

Картотека сюжетно-ролевых игр 

Картотека развития мелкой моторики, координации движений 

в сочетании с речью 
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