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1.Целевой раздел рабочей программы 

 
1.1.Пояснительная записка 

 
       Рабочая  программа подготовительной к школе группы  ГБДОУ детский сад  № 77 

Приморского района разработана в  соответствии  с нормативными документами: 

 -   Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Примерная  основная образовательная  программа  дошкольного образования, 

одобренная   решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15), Приказ  Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

 -  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 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" 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования для детей  дошкольного  возраста  от 6  до  7(8)  лет. 

 

Обязательная часть программы 

 

Цель -реализация содержания  образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

-создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности  

-создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей  

-создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
http://ds77primspb.ru/LAW154637_0_20141021_131437_53585.rtf
http://ds77primspb.ru/LAW154637_0_20141021_131437_53585.rtf
http://ds77primspb.ru/LAW154637_0_20141021_131437_53585.rtf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

-создание условия для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Задачи -охрана и укрепление психического и физического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей 

6 до 7-8 лет в соответствии с их возрастными особенностями 

и склонностями, развития способностей, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

-повышение компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-поддерживать традиции дошкольного учреждения в 

проведении социально значимых и досуговых мероприятий; 

-реализовывать воспитательные возможности детско-

взрослых сообществ, основанных на коллективной 

практической деятельности; 

-приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, 

своего народа и родного города, района; 

-расширить воспитательный потенциал ГБДОУ посредством 

разнообразия форм образования: проектов, творческих 

соревнований, праздников, физкультурных мероприятий; 

-использовать воспитательный ресурс  развивающей 

предметно-пространственной среды ГБДОУ; 

-организовать конструктивное взаимодействие педагогов 

детского сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного 

возраста. 
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Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

-соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

-соответствует культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходам к проблеме развития детей 

дошкольного возраста; 

-сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости; 

-обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих задач воспитательно-образовательного 

процесса, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

-строится на адекватных возрасту видах деятельности и  

формах работы с детьми (основной формой работы с до-

школьниками и ведущим видом их деятельности является 

игра); 

-основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, принципах 

целостности и  интеграции дошкольного образования; 

-предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного; учитывает гендерную специфику  

развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях 

осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

Характеристики 

особенностей развития 

детей  подготовительной к 

школе группы 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается 
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взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

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

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

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

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

д. 

Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются 

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

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе 

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

нения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 
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В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиНРФ от 17.10.2013 № 

1155); 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. N 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" 

- Примерная  основная образовательная  программа  

дошкольного образования, одобренная   решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15), 

Приказ  Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 – май 2023 года, летний период 2023 г.) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

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, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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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 с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
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взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему 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. 

Значимые характеристики для разработки рабочей программы 

 
Национально-культурные 

 

•содержание дошкольного образования 

ГБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который 

с детства окружает маленького 

петербуржца. 

•поликультурное воспитание строится на 
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основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников ГБДОУ.  

Климатические 

 

Климатические условия Северо-Западного 

региона имеют свои особенности: 

•недостаточное количество солнечных дней 

и повышенная влажность воздуха. Исходя 

из этого, в образовательный процесс 

ГБДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

С 26.12. — 10. 01. — устанавливаются 

каникулы, в период которых создаются 

условия для самостоятельной, 

двигательной, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности 

детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

•в холодное время года (при благоприятных 

погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке. 

•в теплое время — жизнедеятельность детей 

организуется на открытом воздухе. 

Организационные 

 

•направленность деятельности педагогов 

ГБДОУ, обеспечивающих осуществление 

образовательного процесса: 

-с 1 — 15 сентября проводится период 

обследования развития детей 

(адаптационный период) 

Региональный компонент Санкт-

Петербурга 

 

•реализация проекта «Этнокалендарь 

Санкт-Петербурга», входящего в перечень 

основных мероприятий Программы 

Правительства 

Санкт-Петербурга «Толерантность». 

Современная социокультурная среда 

развития 

 

•большая открытость мира и доступность 

его познания для ребёнка, больше 

источников информации (телевидение, 

Интернет, большое количество игр и 

игрушек), 

агрессивность доступной для ребёнка 

информации; 

•культурная неустойчивость окружающего 

мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью ; 

- разнообразие и иногда 

противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру; 

•сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения; 

-нарушение устоявшейся традиционной 

схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям; 
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-формирование уже на этапе дошкольного 

детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребёнка; 

•быстрая изменяемость окружающего мира 

- новая методология познания мира - 

овладения ребёнком комплексным 

инструментарием познания мира; 

- усиление роли взрослого в защите ребёнка 

от негативного воздействия излишних 

источников познания; 

-негативное влияние на здоровье детей - как 

физическое, так и 

психическое; 

- влияние на формирование у детей норм 

поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 
Реализация рабочей программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО  и  выбираемых 

педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации ОП ДО, возраста воспитанников, состава групп,  

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

 

        Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

сформирована и основана на интеграции парциальных и авторских 

программ, технологий: 

 

Парциальные программы 
и технологии 

Образовательная 
область 

-Авторская программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова   

Художественно-
эстетическое 
развитие 

-Парциальная программа «Конструирование и художественный 
труд в детском саду» Л.В.Куцакова 
 
-Технология «Этнокалендарь Санкт- Петербурга», 

Познавательное 
развитие 

http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
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входящий в перечень основных мероприятий Программы 
Правительства Санкт - Петербурга «Толерантность» 
 
-«Программа обучению детей плаванию в детском саду» Е.К. 
Воронова 
 

Физическое развитие 

 

 
1.2.Планируемые результаты 

 
Результаты освоения рабочей программы 

 
      Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. 

       Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей: 

 «Социально — коммуникативное развитие»; 

  «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно — эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие» 

     Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение ОП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

 индивидуального развития детей 

 

     Позволяет оценить динамику достижений в развитии ребенка на протяжении всего 

раннего и дошкольного возраста. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 
каждого ребенка.  
      Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.  
      Оценка индивидуального развития дошкольников проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
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Инструментарий для оценки индивидуального развития дошкольников — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта; 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,     
познавательной активности); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Результаты оценки индивидуального развития дошкольников могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 
 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 
планируемых  результатов освоения рабочей  программы для детей 

подготовительной к школе группы от 6 до 7(8)лет 
 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

Планируемые результаты части рабочей программы, формируемые участниками 

образовательных отношений 

 

Парциальные 
программы  

и технологии 

Планируемые результаты 

Технология Формирование представлений о разнообразии культурных 
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«Этнокалендарь  
Санкт- Петербурга», 
входящий в перечень 
основных 
мероприятий 
Программы 
Правительства Санкт- 
Петербурга 
«Толерантность» 

традиций народов различных этнических культур, формирование 

интереса к национальным культурным традициям, знакомство с 

историей страны, города. Владение знаками, символами языка и 

культуры, формирование способов и средств познавательной 

деятельности. 

 

- Авторская программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыкова    

–развитие у детей эстетического отношения к окружающему 

миру; 

– приобщение к изобразительным видам деятельности. 

 

Парциальная 

программа 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» 

Л.В.Куцакова 

–ознакомление детей с явлениями и предметами окружающего 

мира, овладения предметными действиями; 

–развитие познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

 

«Программа обучению 

детей плаванию в 

детском саду» Е.К. 

Воронова 

Формирование навыков плавания, бережного отношения  к 

своему здоровью, навыков личной гигиены, умения владеть 

своим телом в непривычной среде. 

 

1.3. Цели и задачи образовательной работы  
в летний период 

 
       Основной целью организации летней оздоровительной кампании Образовательного 

учреждения является максимальное использование условий летнего периода для 

укрепления и сохранения здоровья детей, обеспечение эмоционального комфорта. 

       Для организации благоприятного отдыха детей в летний период педагогический 

коллектив решает следующие задачи:      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1.Сохранять и укреплять здоровье детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитывать полезные привычки, в том числе 
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности: 
- создание условия для полноценного отдыха и оздоровления детей; 

- организация правильного питания детей; 

- осуществление оздоровительной работы с детьми; 

- активное сотрудничество с родителями по воспитанию здорового ребенка.  

2.Расширять познавательный кругозор детей путем ознакомления с природным  

окружением, развивать познавательно-исследовательскую деятельность, коммуникативные 

умения, основы безопасного поведения в окружающем мире: 

-наблюдение за цветниками, деревьями, насекомыми, растениями; 

-проведение   смотров – конкурсов «Летняя веранда».  

3.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4.Развивать сенсорную культуру и познавательно-исследовательскую деятельность 

дошкольников на основе игр - экспериментирований с природным материалом. 

http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
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5. Развивать коммуникативные способности воспитанников посредством использования в 

игровой деятельности подвижных, речевых игр, чтения художественной литературы. 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел рабочей программы 

 
Обязательная часть Программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Месяц 
 

Образователь-

ные области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы 

 

IX-

2022г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Моя семья. 

Детский сад. 

Мой район. 

Мой город. 

 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к различным видам 

деятельности в детском саду. 

Закреплять представления о 

предметном окружении, 

правилах поведения в детском 

саду, взаимоотношениях со 

сверстниками. Формировать 

дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Формировать партнерские 

отношения во время 

совместной игры. 

Экскурсии по детскому саду 

(кухня, кабинеты 

специалистов, медицинский 

кабинет и т.д.) 

Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», «Школа». 

Общение на тему 

безопасного поведения 

детей на улице «Если ты 

потерялся», закрепление 

правил дорожного 

движения, знание.  

Создание фотоальбома с 

видами ближайшего 

окружения. 
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Познавательное 

развитие 
Моя семья. 

Детский сад. 

Мой район. 

Мой город. 

 

Продолжать знакомить с 

детским садом, как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Углублять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

Формирование представление 

о городе как о «большой» 

Родине. 

Закреплять представления о 

детском саде. 

Конструктивная 

деятельность: 

конструирование домов. 

Выставка фотогазет «Мои 

летние каникулы» 

Фотоальбомы «Моя семья». 

Дидактические и игры с 

игрушками.  

Выставка детских работ 

совместно с родителями 

«Моя любимая игрушка»  

Речевое развитие Моя семья. 

Детский сад. 

Мой район. 

Мой город. 

 

Закреплять название района. 

Побуждать проводить 

элементарную 

классификацию игрушек и 

предметов ближайшего 

окружения по назначению, 

цвету, форме. Пополнять 

словарь, развивать связную 

речь. 

Чтение художественной 

литературы о детском саде, 

школе. 

Чтение художественной 

литературы: Алифанова 

«Петербурговедение для 

малышей»,  Дмитриев 

«Санкт-Петербург для 

малышей». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему «Моя 

семья». 

Заучивание отрывков 

стихотворений об игрушках. 

Итоговое мероприятие 

Создание фотоальбома 

«Моя семья» 



18 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Моя семья. 

Детский сад. 

Мой район. 

Мой город. 

 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, лепке согласно 

заданной теме. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Приобщать к конструи-

рованию из строительного 

материала, поддерживать 

интерес к конструктивной 

деятельности. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Изготовление подарков 

младшим детям. 

Рисунки на тему «Детский 

сад», конструирование 

здания детского сада, 

изготовление макетов. 

Рисование «Мой дом» 

Коллективный 

коллаж, аппликация: «Дома 

на моей улице». 

Аппликация, лепка, 

рисование на заданную 

тему. 

Физическое 

развитие 
Моя семья. 

Детский сад. 

Мой район. 

Мой город. 

 

         Физическая культура 

Сохранять, укреплять и 

охранять здоровье детей;  

совершенствовать умения и 

навыки в основных видах 

движений. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Развлечение «Быстрее, 

выше, сильнее» 
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X-2022 

г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Во саду ли, в 

огороде. 

Хлеб – всему 

голова. 

Лиственные и 

хвойные 

деревья, 

грибы, 

лесные 

ягоды. 

Осень в 

литературе и 

живописи. 

Мебель. 

Уточнить представления об 

овощах и фруктах. 

Формировать бережное 

отношение к природе, 

правила безопасного 

поведения в лесу. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, на плоскости 

(на листе бумаге, карте). 

Формировать позитивные 

установки к различным видам 

труда и творчества.  

Воспитывать ценностное 

отношение труду других 

людей и его результатам. 

 

Общение на темы по 

безопасному обращению с 

острыми предметами, 

бытовой техникой.  

Использование технологий: 

ТРИЗ, мнемотехники, ИКТ. 

Общение на темы о труде 

взрослых, о роли животных 

в сельскохозяйственном 

труде. 

Общение на темы о 

ядовитых грибах, ягодах, 

оказании первой помощи 

(рассказать детям о 

Международном Дне врача).  

Общение о правилах 

дорожного движения.  

Общение, проблемные 

ситуации («Если 

бы…исчезли все столы»), 

игры-путешествия в 

прошлое предметов. 

Ярмарочные игры, забавы, 

сюжетно-ролевые игры. 

Оформление выставок 

урожая в группе. 

Выставка мебели «Гостиная 

для кукол (любимых героев 

мультфильмов)» 
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Познавательное 

развитие 
Во саду ли, в 

огороде. 

Хлеб – всему 

голова. 

Лиственные и 

хвойные 

деревья, 

грибы, 

лесные 

ягоды. 

Осень 

в литературе 

и живописи. 

Мебель. 

Формировать понятия 

лиственные и хвойные 

деревья, грибы, лесные ягоды. 

Углубить представления о 

временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, 

идет мелкий дождь, опадают 

листья, становится холодно, 

птицы улетают в теплые края, 

люди убирают урожай. 

Экспериментальная 

деятельность – 

приготовление сока, морса, 

винегрета, овощного салата. 

Экспериментальная 

деятельность – замешивание 

соленого теста. 

Экспериментальная 

деятельность на прогулке: 

«Как шуршат листья».  

Конструктивная 

деятельность (макеты леса, 

различные виды домов). 

Рассматривание 

иллюстраций мебели, 

изготовленной из различных 

материалов. Знакомство со 

свойствами дерева. 

Эксперимент: 

«Тонет - не тонет». 

Сравнение дерева с другими 

материалами (пластмассой, 

металлом, стеклом). 

Конструктивная 

деятельность: изготовление 

мебели для кукол.  

Совместная с родителями 

мастерская «Моя комната» 

(план комнаты, макеты). 

Фотогалерея «Вот где я 

живу». 
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Речевое развитие Во саду ли, в 

огороде. 

Хлеб – всему 

голова. 

Лиственные 

и хвойные 

деревья, 

грибы, 

лесные 

ягоды. 

Осень 

в литературе 

и живописи. 

Мебель. 

Закреплять обобщающее 

понятие «Мебель», 

ее отдельные части, 

материалы из которых она 

изготовлена. 

Закреплять понятия «овощи», 

«фрукты», «лес», 

«лиственные деревья», 

«хвойные деревья», «мебель». 

Упражнять в проведении 

классификации овощей, 

фруктов, предметов по вкусу, 

цвету, форме. Пополнять 

словарь, развивать связную 

речь. 

Дидактические игры на 

развитие речи («Узнай на 

ощупь, по запаху,  вкусу, по 

описанию», «Четвертый 

лишний», «Подбери 

признак». 

Чтение художественной 

литературы (Л.Толстой 

«Косточка», РНС «Вершки-

корешки». 

Составление описательных 

рассказов об овощах, 

фруктах, ягодах.  

Дидактические и игры на 

развитие речи («Откуда 

хлеб пришел?», «Подбери 

родственное слово».Чтение 

художественной литературы 

(УНС «Колосок», 

знакомство с пословицами, 

беседы о бережном 

отношении к хлебу.  

Дидактические и игры на 

развитие речи: («Подбери 

признак, действие к 

предмету», «Придумай 

слово с заданным звуком», 

«Подбери лист к дереву»). 

Рассматривание 

репродукций (Левитан 

«Золотая осень», Грабарь 

«Рябинка», Кончаловский 

«Осень»). Составление 

рассказа по картине.  

Чтение художественной 

литературы («Сказка о 

грустном художнике» 

Левитан, Плещеев 

«осенью», Пушкин «Уж 

небо осенью дышало», 

заучивание отрывков 

стихотворений наизусть). 

Творческое рассказывание 

«Прогулка в парк в лес)». 

Дидактические и игры на 

развитие речи («Четвертый 

лишний», «Назови какой», 

«Подбери родственное 

слово», «Составь 

предложение», «Составь 

сложное слово»). 

Составление загадок-

описаний по теме «Мебель», 

рисование «Моя любимая 

комната». 

Рассматривание 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Во саду ли, в 

огороде. 

Хлеб – всему 

голова. 

Лиственные и 

хвойные 

деревья, 

грибы, 

лесные 

ягоды. 

Осень 

в литературе 

и живописи. 

Мебель. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, аппликации, лепке 

согласно заданной теме. 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Музыкальная деятельность 

Формирование основы 

музыкальной культуры. 

Воспитывать интерес к 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Лепка, рисование фруктов, 

овощей, ягод с натуры. 

Сюжетное рисование 

«Машины везут урожай». 

Лепка хлебо-булочных 

изделий из соленого теста. 

Рисование осенних листьев, 

монотипия, граттаж, 

обводка, штриховка 

разными способами. 

Лепка («Листик» - 

пластилинография).  

Сюжетное рисование 

«Осень в лесу» 

(использование 

инновационных 

технологий). Знакомство с 

хохломской росписью 

(обучение элементам). 

Выставка детского рисунка 

по русским народным 

сказкам (по теме недели) 

Выставка гербариев, 

осенних пейзажей. 

Физическое 

развитие 
Во саду ли, в 

огороде. 

Хлеб – всему 

голова. 

Лиственные и 

хвойные 

деревья, 

грибы, 

лесные 

ягоды. 

Осень 

в литературе 

и живописи. 

Мебель. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развивать 

интерес к участию в 

подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Хороводные и подвижные 

игры на осеннюю тематику. 
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XI-

2022 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осень в моем 

городе 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Перелетные 

птицы 

Поздняя 

осень 

 

Формировать представления 

об особенностях осеннего 

города его 

достопримечательностях. 

Формировать представления о 

правилах безопасного 

поведения с домашними 

животными. 

Прививать любовь к 

художественной литературе, 

живописи. 

Развивать общение и 

взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Виртуальные путешествия 

по осеннему городу. 

Использование технологий: 

ТРИЗ, мнемотехника, ИКТ. 

Общение на темы о труде 

взрослых, ухаживающих за 

животными, о безопасном 

поведении с животными.  

Общение о том,  как 

животные готовятся к зиме.  

Просмотр презентаций об 

осени.  

Фотовыставка домашних 

питомцев. 

Изготовление кормушек для 

зимующих птиц. 

Просмотр презентаций, 

мультфильмов 
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Познавательное 

развитие 
Осень в моем 

городе 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Перелетные 

птицы 

Поздняя 

осень 

Углублять представления о 

внешнем виде, питании, 

пользе животных.  

Формировать представления о 

среде обитания диких 

животных. 

Закреплять названия 

перелетных птиц. Учить 

сравнивать птиц по внешнему 

виду. 

Закреплять представления о 

характерных особенностях 

внешнего вида, поведения, 

образа жизни домашних 

животных и их детенышей. 

Воспитывать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 

Формировать умение 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида и образ жизни 

диких животных. 

Воспитывать любовь к 

животному миру 

Уточнить представления 

детей о птицах. Упражнять в 

умении сравнить птиц по 

величине. Воспитывать у 

детей доброе, заботливое 

отношение к пернатым. 

Конструктивная 

деятельность – оригами 

(любое животное). 

Экспериментальная 

деятельность (опыт «Как с 

гуся вода», «Почему у 

водоплавающих такой 

клюв») 

Конструктивная 

деятельность «Мосты 

Санкт-Петербурга». 

Создание фотоальбома с 

видами микрорайона, 

города. 

Словесные, дидактические, 

настольные игры. 
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Речевое развитие Осень в моем 

городе 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Перелетные 

птицы 

Поздняя 

осень 

Закреплять понятия «ранняя», 

«золотая», «поздняя осень». 

Формировать представления о 

домашних и диких животных, 

их среде обитания, внешнем 

виде, повадках, детенышах. 

Активизировать словарь, 

развивать связную речь. 

Чтение художественной 

литературы: Алифанова 

«Петербурговедение для 

малышей,  Дмитриев 

«Санкт-Петербург для 

малышей». 

Рассматривание 

иллюстраций, презентаций с 

изображением домашних 

животных, их детенышей, 

прослушивание 

аудиозаписей с голосами 

животных. 

Дидактические и игры на 

развитие речи: «Кто как 

ест», «Кто где живет», 

«Чье?», «Назови ласково», 

«Назови детеныша». 

Составление рассказов из 

личного опыта «Как я 

ухаживаю за домашними 

животными». 

Чтение художественной 

литературы, пересказ 

(сказка «Заяц и еж»). 

Рассматривание 

иллюстраций, презентаций о 

перелетных птицах. 

Дидактические и игры на 

развитие речи («Улетает – 

не улетает», «Четвертый-

лишний»). 

Составление описательных 

рассказов о перелетных 

птицах. 

Разучивание стихов 

(И.Токмакова «Птичка»). 

Составление творческих 

рассказов об осени. 

Дидактические и игры на 

развитие речи. 

Чтение художественной 

литературы по теме. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Осень в моем 

городе 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Перелетные 

птицы 

Поздняя 

осень 

Изобразительная 

деятельность 

Поддерживать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, аппликации, лепке 

согласно заданной теме. 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Музыкальная деятельность 

Развивать предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

музыкального искусства. 

Развивать музыкальные 

способности: музыкальный 

слух, чувство ритма, 

музыкальную память. 

Воспитывать интерес к 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Рисование: «Осень в моем 

городе (районе)» 

Коллективный 

коллаж, аппликация: «Мой 

микрорайон». 

Лепка и 

рисование домашних 

животных различными 

способами.   

Рисование животных, 

сюжетное рисование по 

прочитанным 

произведениям. 

Лепка «Звери в лесу». 

Аппликация «Осень в лесу». 

Знакомство с творчеством 

 Е. Чарушина (чтение 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций), рисование по 

мотивам произведений 

(тычком). 

Рисование различных птиц. 

Рассматривание 

иллюстраций, репродукций. 

Сюжетное рисование 

«Поздняя осень». 

Создание книжек-малышек 

о домашнем животном и др. 

Выставки детского 

художественного 

творчества, фотовыставки 

«Как я побывал в зоопарке» 

и др. 

Праздник «Осенний бал». 

Рисование, аппликация, 

лепка на заданную тему. 
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Физическое 

развитие 
Осень в моем 

городе 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Перелетные 

птицы 

Поздняя 

осень 

Развивать интерес к участию 

в подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности 

Использование подвижных, 

хороводных игр по заданной 

теме. 

Зимние развлечения. 

 

XII-

2022 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Встреча 

зимы 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Посуда. 

Новый год. 

 

 

Закреплять представления о 

различных видах посуды. 

Уточнять представления о 

новогоднем празднике. 

Воспитывать этикет. 

Развивать общение и 

взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формировать представления о 

некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них. 

Общение на тему«Зима». 

Использование технологий: 

ТРИЗ, мнемотехника, ИКТ. 

Общение о безопасном 

поведении на льду. 

Общение на тему «Что мы 

знаем о зимующих птицах». 

Рассматривание серии 

картин  «Мы – друзья птиц». 

Слушание аудиозаписей 

«Голоса птиц». 

Демонстрация моделей 

одежды, беседа о прошлом 

одежды, роли в жизни и 

здоровье человека. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры «Приготовим 

обед для кукол», «Магазин 

посуды», «День рождения». 

Воспитание этикета, 

сервировка стола, беседы о 

безопасном поведении. 

Акция «Поможем своим 

друзьям». 

Рассматривание пейзажных 

зимних картин.  

Составление рассказов по 

картине.  

Беседы о безопасном 

поведении на льду. 

Рассматривание 

иллюстраций. Игры, загадки 

по теме. 
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Познавательное 

развитие 
Встреча 

зимы 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Посуда. 

Новый год. 

 

Закреплять понятия о зиме, 

сезонных изменениях в 

природе, природных явлениях 

(ветер, снег, дождь, иней). 

Углублять представления о 

характерных внешних 

признаках птиц, о питании, 

бережном к ним отношении.  

Углублять представления о 

видах одежды, ее сезонности. 

Уточнить названия, 

назначение головных уборов 

и предметов одежды, ее 

деталей; формировать 

представление о видах 

одежды соответственно 

времени года. Формировать 

обобщающие понятия 

«обувь»; уточнить название и 

назначение обуви; учить 

группировать обувь по: 

сезонному признаку 

Учить устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи, отвечать 

на поставленные вопросы. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе эксперимента со снегом 

и льдом. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Формировать гендерную, 

семейную принадлежность, 

традиции (подготовка к 

Новогоднему празднику) 

Знакомство со свойствами и 

разными видами тканей: 

презентация, рассказ 

воспитателя «Как ткани ткут 

и нити прядут» 

д/и «Найди такую же 

ткань», «Из какой ткани 

сшита одежда». 

Знакомство с чайной и 

столовой посудой. 

Сравнение предметов 

посуды, изготовленной из 

разных материалов. 

Рассказ воспитателя об 

истории посуды. 
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Речевое развитие Встреча 

зимы 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Посуда. 

Новый год. 

 

Закреплять обобщающие 

понятия «одежда», «обувь», 

«головные уборы», «посуда», 

новогодний праздник». 

Развивать связную речь детей, 

формировать словарь, 

воспитывать звуковую 

культуру речи. 

Чтение стихов, чтение 

художественной литературы 

(Никитин «Встреча зимы»), 

пересказ рассказа Носова 

«На горке». 

Дидактические и игры на 

развитие речи «Когда это 

бывает?»,  подбор 

родственных слов к слову 

«зима», «снег». Составление 

рассказов по картине. 

Чтение художественной 

литературы «Как Миша 

варежку потерял». 

Составление описательных 

рассказов о предметах 

посуды. 

Заучивание стихов, чтение 

стихов. Дидактические игры 

на развитие речи «Когда это 

бывает?». Составление 

описательных рассказов. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Встреча 

зимы 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Посуда. 

Новый год. 

 

Изобразительная 

деятельность 

Поддерживать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, аппликации, лепке 

согласно заданной теме. 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Музыкальная деятельность 

Развивать предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

музыкального искусства. 

Развивать музыкальные  

способности: музыкальный 

слух, чувство ритма, 

музыкальную память. 

Воспитывать интерес к 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Рисование «Здравствуй, 

гостья зима!», «Ветка ели!», 

Лепка «Мальчик и девочка в 

зимней одежде». 

Чтение художественной 

литературы  С.Я.Маршак 

«Покормите птиц зимой». 

Рисование, конструирование 

птиц, изготовление 

кормушек (оригами). 

Аппликация «Птицы на 

кормушке». 

Рисование «Мальчик и 

девочка в зимней одежде». 

Декоративное рисование 

«Украсим одежду». 

Знакомство с 

искусством гжельских 

мастеров, сравнение посуды 

гжельской и хохломской 

росписи. 

Лепка посуды и 

ее роспись элементами 

гжельской росписи. 

Выставка «Мастерская Деда 

Мороза». 

Совершенствовать умения в 

рисовании, аппликации, 

лепке согласно заданной 

теме. Изготовление 

игрушек на елку, подарков 

близким на Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества 

Новогодний утренник 

Физическое 

развитие 
Встреча 

зимы 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Посуда. 

Новый год. 

Развивать интерес к участию 

в подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности 

Развлечение «Встреча 

зимы». 
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I– 

2023г. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Животные 

Севера и 

Юга 

Зима в 

литературе и 

живописи. 

Зимние 

забавы 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Воспитывать любовь к 

художественной литературе, 

живописи. 

Воспитывать уважение к 

истории города и участникам 

блокады Ленинграда. 

Развивать общение и 

взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

Общение на темы о жизни 

людей на Севере/Юге, о 

природных условиях 

севера/юга, презентация. 

Использование технологий: 

ТРИЗ, мнемотехника, ИКТ. 

Знакомство с домашними и 

дикими 

животными Севера/Юга.  

Общение о зимних видах 

спорта, зимних забавах. 

Рассматривание 

иллюстраций блокадного 

Ленинграда. 

Просмотр презентации, 

мультфильма по мотивам 

сказки «Двенадцать 

месяцев». 

Конструирование по 

заданной теме. 

Рассматривание 

иллюстраций и предметов 

мебели по теме. 

Познавательное 

развитие 

Животные 

Севера и 

Юга 

Зима в 

литературе и 

живописи. 

Зимние 

забавы 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Углублять представления о 

внешних признаках, 

характерных повадках 

животных.  

Знакомить с зимними видами 

спорта. 

Познакомить с 

историческими событиями 

блокадного Ленинграда. 

Знакомство с домашними и 

дикими 

животными Севера/Юга.  

Рассказ о людях разных 

национальностей 

- знакомство с бытом, 

одеждой, трудом. 

Просмотр презентации 

«Город-герой Ленинград». 

Тематический день «День 

снятия блокады 

Ленинграда». 
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Речевое развитие Животные 

Севера и 

Юга 

Зима в 

литературе и 

живописи. 

Зимние 

забавы 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Познакомить с понятиями 

«север», «юг», «блокада 

Ленинграда». Развивать 

связную речь детей, 

формировать словарь, 

воспитывать звуковую 

культуру речи. 

Составление описательных 

рассказов о животных по 

плану. 

Пересказ отрывка из сказки 

«Двенадцать месяцев». 

Разучивание стихотворения 

С. Есенина «Белая береза» 

Слушание стихов о блокаде 

Ленинграда. 

Чтение художественной 

литературы по заданной 

теме. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Животные 

Севера и 

Юга 

Зима в 

литературе и 

живописи. 

Зимние 

забавы 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Изобразительная 

деятельность 

Поддерживать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, аппликации, лепке 

согласно заданной теме. 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Музыкальная деятельность 

Развивать предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

музыкального искусства. 

Развивать музыкальные  

способности: музыкальный 

слух, чувство ритма, 

музыкальную память. 

Воспитывать интерес к 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Аппликация, рисование по 

теме «Север/Юг». 

  Лепка «В зоопарке». 

Конструирование, 

рисование по теме 

«Зоопарк». 

Сюжетное рисование  по 

сказке «Двенадцать 

месяцев». 

Сравнение  репродукций 

«Зима» и И..Шишкина и 

И.Э. Грабаря «Сказка инея и 

восходящего солнца». 

Выставка рисунков и 

поделок «Блокадный 

Ленинград». 

Совершенствовать умения в 

рисовании, аппликации, 

лепке согласно заданной 

теме. 

Конструирование по 

заданной теме. 
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Физическое 

развитие 
Животные 

Севера и 

Юга 

Зима в 

литературе и 

живописи. 

Зимние 

забавы 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Развивать интерес к участию 

в подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Спортивные, подвижные 

игры. 

II-2023 

г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Транспорт 

Мой город. 

Моя улица. 

Правила 

дорожного 

движения 

Игрушка 

День 

защитника 

Отечества 

Закреплять знания о видах 

транспорта. 

Закреплять правила 

безопасного поведения на 

дороге.  

Развивать общение и 

взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формировать представления о 

некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них. 

 

Беседы о безопасности на 

тему «Ребенок на улице». 

Использование технологий: 

ТРИЗ, мнемотехника, ИКТ. 

Рассматривание картины 

«Улица города». 

Общение на тему о 

правилах дорожного 

движения . 

Этическая беседа «Правила 

поведения в транспорте».  

Выставка совместного 

семейного творчества 

«Делай вместе с папой, 

делай вместе с мамой». 

Сюжетно - ролевые игры 

«Военный», «Летчик», 

«Моряк». 
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Познавательное 

развитие 
Транспорт 

Мой город. 

Моя улица. 

Правила 

дорожного 

движения 

Игрушка 

День 

защитника 

Отечества 

Углублять представления о 

русской народной игрушке, о 

народных промыслах, 

материалах из которых 

сделаны игрушки, празднике 

«День защитника Отечества». 

Познакомить с родами войск, 

военной техникой, военными 

профессиями, назначением. 

Воспитывать уважение к 

военным профессиям: 

«Летчик», «Пограничник», 

«Моряк» и т.д. 

Рассказ воспитателя об 

армии.  

Показ презентаций. 

Мини-праздники «День 

родного языка», «Праздник 

кукол». 

Рассматривание 

иллюстраций по данной 

теме. 

 

Речевое развитие Транспорт 

Мой город. 

Моя улица. 

Правила 

дорожного 

движения 

Игрушка 

День 

защитника 

Отечества 

Закреплять название города, 

улиц, ближайшего окружения, 

профессий «Летчик», 

«Пограничник», «Моряк» и 

т.д.Развивать связную речь 

детей, формировать словарь, 

воспитывать звуковую 

культуру речи. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

классификация транспорта 

д/и  «Почему так 

называется», «Подбери 

действие к предмету», 

 «Кто чем управляет». 

Составление описательных 

рассказов о различных 

видах транспорта. 

Составление рассказа по 

картине «Улица города». 

Составление рассказа из 

личного опыта «Улица, на 

которой я живу». 

Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра». 

Заучивание стихов, чтение 

стихов. Дидактические игры 

на тему «Профессии». 

Чтение художественной 

литературы по заданной 

теме. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Транспорт 

Мой город. 

Моя улица. 

Правила 

дорожного 

движения 

Игрушка 

День 

защитника 

Отечества 

Изобразительная 

деятельность 

Поддерживать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, аппликации, лепке 

согласно заданной теме. 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Музыкальная деятельность 

Развивать предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

музыкального искусства. 

Развивать музыкальные  

способности: музыкальный 

слух, чувство ритма, 

музыкальную память. 

Воспитывать интерес к 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Лепка «Транспорт». 

Конструирование 

транспорта из бросового 

материала. 

Рисование различных видов 

транспорта. 

Аппликация « Транспорт» 

Конструирование 

«Различные виды грузовых 

машин». 

Рисование «Улица города». 

Рисование 

«Дорожные знаки». 

Знакомство с дымковской 

игрушкой 

- рассказ воспитателя о 

дымковском промысле. 

Сравнение дымковских 

игрушек и изделий 

хохломских и гжельских 

мастеров. 

Лепка «Дымковская 

игрушка». 

Рисование «Веселая 

ярмарка» (роспись 

дымковских игрушек). 

Ручной труд 

«Поздравительная открытка 

к Дню защитника 

Отечества». 

Конструирование 

«Различные виды 

кораблей». 

Выставка народной игрушки 

– Дымка. 

Мини-праздник «Веселая 

ярмарка». 

Праздник «Масленица»  на 

улице. 
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Физическое 

развитие 
Транспорт 

Мой город. 

Моя улица. 

Правила 

дорожного 

движения 

Игрушка 

День 

защитника 

Отечества 

Формировать у детей 

начальные представления о 

здоровом образе жизни 

Развивать интерес к участию 

в подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, Я – спортивная 

семья». 

III-

2023 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам 

Почта 

Весна. 

Перелетные 

птицы. 

Весна в 

литературе и 

живописи 

Библиотека. 

Углублять представления о 

женских профессиях. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Воспитывать любовь к 

художественной литературе, 

живописи. 

Воспитывать е интерес к 

книге, любви к 

художественной литературе. 

Развивать общение и 

взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Развивать коммуникативные 

качества по отношению к 

сверстникам и взрослым. 

Этическая беседа «При 

солнышке тепло, при матери 

добро». 

Использование технологий: 

ТРИЗ, мнемотехника, ИКТ. 

Общение о признаках 

весны, о жизни животных 

весной, знакомство с 

перелетными птицами.  

 Общение о безопасном 

поведении на льду (пруд, 

озеро). 

Общение на тему о 

значении книги в жизни 

человека, путешествие в 

прошлое книги. Знакомство 

с творчеством А. Барто, К. 

Чуковского, 

С. Маршака – литературные 

гостиные. Создание книги 

группы, сюжетные игры 

«Полечим книгу», 

«Библиотека». 

Создание детской 

библиотеки по тематике. 
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Познавательное 

развитие 
Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам 

Почта 

Весна. 

Перелетные 

птицы. 

Весна в 

литературе и 

живописи 

Библиотека. 

Формировать представления о 

корреспонденции, о 

профессиях работников 

почты.  

Закреплять представления о 

перелетных птицах. 

Организовывать все виды 

детской деятельности на тему 

«Семья», «Я помогаю маме и 

бабушке», «Мама милая моя». 

Закреплять представления о 

первых весенних цветах, их 

строении. Учить любоваться 

красотой цветов. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Формировать представления о 

культуре поведения. 

Рассказ воспитателя о 

Международном женском 

дне 8 Марта, 

о роли женщины в разные 

периоды истории,  о 

праздновании 8 Марта. 

Знакомство с различными 

современными женскими 

профессиями. 

Знакомство с профессией 

«почтальон». 

Просмотр презентации, 

иллюстраций, знакомство с 

различной 

корреспонденцией. 

Рассматривание и сравнение 

картины И.И. Левитана 

«Весна – большая вода» и В. 

Бакшеева «Голубая весна». 

Экспериментальная 

деятельность: изготовление 

бумаги. 

Речевое развитие Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам 

Почта 

Весна. 

Перелетные 

птицы. 

Весна в 

литературе и 

живописи 

Библиотека. 

Закреплять понятия «первые 

весенние цветы», 

«перелетные птицы», 

«библиотека», 

«библиотекарь». Развивать 

связную речь детей, 

формировать словарь, 

воспитывать звуковую 

культуру речи. 

Чтение рассказов, стихов о 

маме, бабушке. 

Чтение стихотворения 

 С. Маршака «Почта». 

Составление рассказов по 

серии картинок «Почта» 

- путешествие в прошлое 

конверта». 

Чтение литературных 

отрывков о весне. 

Пересказ рассказа Сладкова 

«Медведь и солнце». 

Чтение произведения 

А. Некрасова «Дед Мазай и 

зайцы». 

Составление рассказов по 

серии картинок 

«Наводнение». 

Чтение произведений 

различных по жанру. 

Заучивание стихов по 

тематике конкурса. 

Конкурс чтецов. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам 

Почта 

Весна. 

Перелетные 

птицы. 

Весна в 

литературе и 

живописи 

Библиотека. 

Изобразительная 

деятельность 

Поддерживать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, аппликации, лепке 

согласно заданной теме. 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Музыкальная деятельность 

Развивать предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

музыкального искусства. 

Развивать музыкальные  

способности: музыкальный 

слух, чувство ритма, 

музыкальную память. 

Воспитывать интерес к 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Лепка «Мамин 

портрет» (медальон  методо

м налепа). Ручной труд 

«Подарок для мамы или 

бабушки» 

Рисование «Самые красивые 

цветы – маме», «Ветка 

мимозы» (тычком, с 

натуры). 

Рисование « Письмо или 

почтовая марка». 

Сюжетное рисование по 

произведению «Дед Мазай и 

зайцы». 

Ручной труд «Изготовление 

игрушек для игр с водой и 

ветром». 

Рисование «Весна пришла».  

Сюжетное рисование по 

рассказу «Медведь и 

солнце». 

Рассматривание 

картины  Саврасова «Грачи 

прилетели» или Левитана 

«Март». 

Аппликация (силуэтная) «Ц

ентр города». 

Лепка, рисование «Мой 

любимый сказочный герой». 

Праздник бабушек и мам. 

Мастерская по 

изготовлению открыток. 

Развлечение «День Земли и 

волшебной воды». 

Развлечение «В гостях у 

кукольника» 
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Физическое 

развитие 
Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам 

Почта 

Весна. 

Перелетные 

птицы. 

Весна в 

литературе и 

живописи 

Библиотека. 

Закреплять у детей 

представление о здоровом 

образе жизни. 

Развивать интерес к участию 

в подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Спортивные, подвижные 

игры. 

IV-

2023 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наша Родина 

– Россия 

Столица 

Москва 

Космос 

Комнатные 

растения 

Первые 

весенние 

цветы 

 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к Родине.  

Углублять представления о 

различных видах комнатных 

растений.  

Формировать представления о 

бережном отношении к 

природе. 

Развивать общение и 

взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

Использование технологий: 

ТРИЗ, мнемотехника, ИКТ. 

Общение о Родине, России, 

Москве. Рассматривание 

иллюстраций,  просмотр 

презентаций. Слушание 

гимна России. 

Общение о дне 

космонавтики. 

Рассматривание 

иллюстраций, презентаций с 

изображением космической 

техники.  

Решение проблемных 

ситуаций (почему цветы 

завяли).  

Решение проблемных 

ситуаций (почему 

первоцветы появляются на 

солнечной стороне? и др.)  

Посадки, труд в уголке 

природы. 

Неделя театра «Сказка – 

ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам – урок» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Чтение стихов, 

произведений по теме. 

Чтение художественной 

литературы по теме. 
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Познавательное 

развитие 
Наша Родина 

– Россия 

Столица 

Москва 

Космос 

Комнатные 

растения 

Первые 

весенние 

цветы 

 

Закреплять понятия: 

микрорайон, район, город, 

страна. 

Углублять представления о 

космосе, космической 

технике. 

Дать понятие о Солнце, 

планетах, Звездах,  кометах), 

о создании космической 

ракеты,  о первом 

космонавте. 

Познакомить с городецкой 

росписью. 

Формировать 

представления  о 

труде, здоровом образе 

жизни, о роли комнатных 

растений в жизни человека. 

Закреплять представления о 

весне. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Углублять представления о 

сезонных 

изменениях (изменение в 

погоде, растения весной, 

поведение зверей и т. д.). 

Рассказ воспитателя о 

солнечной системе. 

Рассказ воспитателя о 

пользе комнатных растений. 

Знакомство с первыми 

весенними цветами, 

рассматривание 

иллюстраций, презентаций, 

сравнение первоцветов. 

Знакомство с красной 

книгой. 

Оформление  уголка 

патриотического 

воспитания. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций по данной 

теме. 
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Речевое развитие Наша Родина 

– Россия 

Столица 

Москва 

Космос 

Комнатные 

растения 

Первые 

весенние 

цветы 

 

Познакомить с понятиями 

«корень», «стебель», 

«цветок». 

Формировать представления о 

весне, как времени года. 

Познакомить с понятием 

«Столица». Закреплять 

понятия «Родина», «космос». 

Развивать связную речь детей, 

формировать словарь, 

воспитывать звуковую 

культуру речи. 

Составление творческого 

рассказа «Как мы полетим в 

космос». 

Рассматривание комнатных 

растений, составление 

описательных рассказов по 

моделям. 

Дидактические игры по 

типу «Найди ошибку», 

«Узнай по описанию». 

Составление описательных 

загадок о первоцветах.  

Чтение художественной 

литературы (С. Маршак 

«Двенадцать месяцев»), 

стихи о первоцветах. 

Словесные, дидактические, 

настольные игры. 

Чтение художественной 

литературы по теме. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наша Родина 

– Россия 

Столица 

Москва 

Космос 

Комнатные 

растения 

Первые 

весенние 

цветы 

 

Изобразительная 

деятельность 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями, 

декоративно-прикладным 

искусством. 

Поддерживать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, аппликации, лепке 

согласно заданной теме. 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Музыкальная деятельность 

Развивать предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

музыкального искусства. 

Развивать музыкальные  

способности: музыкальный 

слух, чувство ритма, 

музыкальную память. 

Воспитывать интерес к 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Рисование, аппликация  

«Флаг России».  

Конструирование: 

изготовление модели 

солнечной системы, 

космический городок. 

Аппликация «Космонавт». 

Сюжетное рисование«Полет 

в космос». 

Рисование «На 

космодроме». 

Знакомство с народным 

промыслом – городецкой 

росписью. Рассказ о 

городецком промысле, 

рассматривание изделий, 

сравнение городецкой и 

гжельской росписи. 

Рисование: элементы 

городецкой росписи; 

Роспись предметов 

городецкой росписью. 

Конструирование  - 

оригами, объемная 

аппликация. 

Выставка «Что в моей 

России самое красивое» 

Развлечение «Юморина» 

Выставка детских работ – 

городецкая роспись. 

Выставка детских работ. 
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Физическое 

развитие 
Наша Родина 

– Россия 

Столица 

Москва 

Космос 

Комнатные 

растения 

Первые 

весенние 

цветы 

Закреплять у детей 

представления о здоровом 

образе жизни 

Развивать интерес к участию 

в подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Подвижные игры. 

V- 

2023 г. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

День Победы 

Школа. 

Школьные 

принадлежно

сти 

Стройка 

Наша Родина 

– Россия. 

Город наш – 

Санкт-

Петербург 

Формировать представления о 

Родине, чувства гордости за 

Россию. 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам.  

Воспитывать правила 

безопасного поведения.  

Воспитывать патриотические 

чувства, чувство гордости за 

свою Родину. 

Развивать общение и 

взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формировать представления о 

некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них. 

Общение на тему «День 

Победы». 

Использование технологий: 

ТРИЗ, мнемотехника, ИКТ. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением памятников, 

семейных фотографий.  

Общение о школе, о 

профессии учителя. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа», «Магазин 

школьных 

принадлежностей». 

Создание коллекции, мини-

выставки школьных 

принадлежностей.  

Общение о безопасном 

поведении рабочих на 

стройке. 

Общение о Родине, о 

красоте природы родного 

края.  

Экскурсия в школу. 

Оформление центра ПДД. 
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Познавательное 

развитие 
День Победы 

Школа. 

Школьные 

принадлежно

сти 

Стройка 

Наша Родина 

– Россия. 

Город наш – 

Санкт-

Петербург 

Углублять представления о 

различных строительных 

профессиях. 

Закреплять представления о 

Дне Победы, школе, стройке, 

городе. 

Рассказ воспитателя о 

героях Великой 

Отечественной войны.  

Знакомство со свойствами 

материалов 

(металла  в  сравнении с 

деревом). 

Экспериментальная 

деятельность: с водой, с 

огнем (свеча) (беседа о 

безопасности проведения 

опыта). 

Оформление выставки 

«Герои моей семьи», «Никто 

не забыт, ничто не забыто». 

Выставка по 

конструированию «Люблю 

тебя, Петра творенье!» 

(строительные игры с 

использованием разных 

видов конструкторов) 

Рассматривание картин и 

иллюстраций по данной 

теме. 

Конкурс весенних посадок 

«Огород на окошке» 
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Речевое развитие День Победы 

Школа. 

Школьные 

принадлежно

сти 

Стройка 

Наша Родина 

– Россия. 

Город наш – 

Санкт-

Петербург 

Закреплять понятия «День 

Победы» «школьные 

принадлежности», «стройка», 

«Родина». 

Развивать связную речь детей, 

формировать словарь, 

воспитывать звуковую 

культуру речи. 

Чтение пословиц, стихов, 

художественной 

литературы. 

Дидактические и игры на 

развитие речи по теме, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Чтение художественной 

литературы, стихов. 

Рассматривание картины 

«На стройке», составление 

рассказа по картине.  

Составление описательных 

загадок об инструментах 

ОБЖ. Общение о 

безопасном обращении с 

инструментами. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями памятников 

архитектуры, презентаций о 

Санкт-Петербурге. 

Дидактические, игры на 

развитие речи по теме. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

День Победы 

Школа. 

Школьные 

принадлежно

сти 

Стройка 

Наша Родина 

– Россия. 

Город наш – 

Санкт-

Петербург 

Изобразительная 

деятельность 

Поддерживать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, аппликации, лепке 

согласно заданной теме. 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Музыкальная деятельность 

Развивать предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

музыкального искусства. 

Развивать музыкальные  

способности: музыкальный 

слух, чувство ритма, 

музыкальную память. 

Воспитывать интерес к 

музыкально-художественной 

деятельности. 

Рисование «Праздничный 

салют», лепка, 

конструирование  «Военная 

техника». 

Конструирование здания 

школы. 

Рисование, аппликация по 

теме. 

Аппликация «Наш город». 

Конструирование по 

проекту «Знай и люби свой 

город». 

Рисование «Стройка» или 

«Что нельзя делать на 

стройке». 

Рисование « Дом, в котором 

я хотел бы жить». 

Лепка: знакомство со 

скульптурой малых форм по 

проекту «Знай и люби свой 

город». 

Конструирование 

архитектурных сооружений 

Санкт-Петербурга. 

Рисование, аппликация по 

теме. 

Праздник, просмотр 

презентаций, клипов, 

посвященный Дню Победы. 

Рисование, аппликация по 

теме. 

Рисование, 

конструирование, 

аппликация по теме. 
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Физическое 

развитие 
День Победы 

Школа. 

Школьные 

принадлежно

сти 

Стройка 

Наша Родина 

– Россия. 

Город наш – 

Санкт-

Петербург 

Закреплять у детей 

представления о здоровом 

образе жизни 

Поддерживать интерес к 

участию в подвижных и 

спортивных играх и фи-

зических упражнениях, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Подвижные игры. 

VI-

2023 г. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Здравствуй, 

лето! 

Цветы 

Насекомые 

Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья! 

Развивать общение и 

взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формировать представления о 

некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них. 

 

Познавательное 

развитие 

Здравствуй, 

лето! 

Цветы 

Насекомые 

Солнце, 

воздух и 

вода – наши 

лучшие 

друзья! 

Познакомить с цветущими 

растениями (цветы луга, 

полевые цветы). Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям, поддерживать 

интерес к миру растений. 
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Речевое развитие Здравствуй, 

лето! 

Цветы 

Насекомые 

Солнце, 

воздух и 

вода – наши 

лучшие 

друзья! 

Закреплять понятия «цветы» 

«насекомые», «лето». 

Развивать связную речь детей, 

формировать словарь, 

воспитывать звуковую 

культуру речи. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Здравствуй, 

лето! 

Цветы 

Насекомые 

Солнце, 

воздух и 

вода – наши 

лучшие 

друзья! 

Изобразительная 

деятельность 

Поддерживать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, аппликации, лепке 

согласно заданной теме. 

Воспитывать желание 

взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Музыкальная деятельность 

Развивать предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

музыкального искусства. 

Развивать музыкальные  

способности: музыкальный 

слух, чувство ритма, 

музыкальную память. 

Воспитывать интерес к 

музыкально-художественной 

деятельности. 
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Физическое 

развитие 
Здравствуй, 

лето! 

Цветы 

Насекомые 

Солнце, 

воздух и 

вода – наши 

лучшие 

друзья! 

Закреплять у детей 

представления о здоровом 

образе жизни 

Развивать интерес к участию 

в подвижных и спортивных 

играх и физических 

упражнениях, активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Спортивные, подвижные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с детьми от 6 до 7 (8) лет 

 
Совместная деятельность строится: 

-на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

-на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

-на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - 

наличие/отсутствие интереса. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию 

с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
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В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа — это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность): 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

 

Организованная образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов: 

 
Образовательные области Виды деятельности Формы организации 

деятельности 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая 

Трудовая 

Коммуникативная 

Самодеятельные игры детей, игры 

с правилами, творческие игры, 

трудовые поручения, дежурства, 

совместный труд, коллективные 

работы 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная 

Музыкальная деятельность 

Восприятие литературы 

Самостоятельная и групповая 

творческая деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественное конструирование, 

детский дизайн), музыкальные 

занятия, чтение, игры-

драматизации 

«Познавательное развитие» Познавательно-

исследовательская 

Конструирование 

Наблюдения, экскурсии. Решение 

проблемных ситуаций, 

исследования, дидактические и 

конструктивные игры 

«Речевое развитие» Коммуникативная Беседы, творческое рассказывание, 

отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры, 

сюжетные игры, ситуативные 

обсуждения 

«Физическое развитие» Двигательная 

Игровая 

Гимнастика, занятия в зале, 

бассейне, на улице, элементы 

спортивных упражнений, 

соревнования, праздники, 

физкультминутки 

 
 
Методы обучения детей - это система последовательных взаимосвязанных способов 

работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических 
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задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от 
цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 
1. Наглядные методы: 

а) наблюдение - умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация - дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 

2. Практические методы: 

а) упражнение - многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование - направлены на помощь в приобретении знаний о том 

или ином предмете; 

в) моделирование - наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 

3. Игровые методы и приемы: 

а) дидактическая игра - совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых знаний 

и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде - для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 

4. Словесные методы: 

а) рассказ педагога - изучение учебного материала; 

б) беседа (общение) - когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы - источник знаний об окружающем мире, 
воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 
 

Вариативное развивающее образование, ориентированное   на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослыми и более опытными 

сверстниками. 

 

Характер взаимодействия детей со взрослыми: уважение к личности ребенка, учет его 

индивидуальных потребностей и возможностей, признание его полноценным участником 

образовательных отношений, поддержка положительной самооценки ребенка, уверенность 

в собственных возможностях и способностях. 
 
 
 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
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Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

    Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

   Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия 

 

Образовательные ориентиры организации образовательного пространства: 
-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности; 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

 

 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы 

IX-2022 г. Сбор сведений о семьях 

воспитанников. 

Проведение родительских собраний 

Анкетирование родителей по 

безопасности на дорогах 

В течении месяца 

12.09, 13.09, 14.09 

В течении месяца 

X-2022 г. Маршрутный лист «Безопасная  в 

детский сад» 

10.10-14.10 
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Выставка семейных рисунков по 

безопасности дорожного движения 

“Мы за безопасное движение” 

XI-2022 г. Творческий конкурс «Империи 

Детства-15 лет! С Юбилеем!» 

(свободное направление) 

“С Днем рождения, Империя Детства!” 

(03.11 ГБДОУ детский сад №77 

Приморского района исполняется 15 

лет) 

Оформление уголков для родителей по 

ПДД 

01.11-04.11 

 

 

 

В течении месяца 

XII-2022 г. Творческий конкурс «Новогодняя 

игрушка нашей семьи»  (открытки, 

игрушки, поделки) 

Выпуск газеты для родителей 

“Светофорик” 

19.12-23.12 

 

В течении месяца 

I-2023 г. Тематический день «Снятие блокады 

Ленинграда»  

Выставка детского рисунка и поделок 

“Блокадный Ленинград” 

Составление план-схемы «Мой путь в 

детский сад» 

27.01 

 

23.01-27.01 

В течении месяца 

II-2023 г.  Конкурс снежных построек «Зимняя 

фантазия» (при наличии снега) 

В течении месяца 

III-2023 Выставка творческих работ «Герои 

сказок К. Чуковского» 

Консультация для родителей 

«Безопасность детей-забота взрослых» 

20.04-24.04 

 

В течении месяца 

IV-2023 16 апреля – Пасха (православная) 

Выставка совместных работ с детьми 

«Пасха в красках» 

Консультация для родителей «Ребенок 

в автомобиле» 

 

10.04-17.04 
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В течении месяца 

V-2023 г. Дистанционная выставка творческих 

работ «Я помню, я горжусь» 

 

Выпуск детей в школу (праздник) 

02.05-10.05 

 

22.05-26.05 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

2.4. Выбор и реализация парциальных программ  

и форм организации работы с детьми 

Парциальные 

программы  

и технологии 

Цель Задачи Образовательная 

область 

Технология 
Этнокалендарь Санкт- 
Петербурга», 
входящий в перечень 
основных мероприятий 
Программы 
Правительства Санкт- 
Петербурга 
«Толерантность».  
«Этнокалендарь Санкт-

Петербурга» для 

детских  дошкольных 

учреждений 

Формировать 

представления о 

единстве народов в 

разнообразии 

культурных традиций 

народов различных 

этнических культур.  

Воспитание патриота и 

гражданина своей 

страны, представителя 

своего народа и носителя 

этнических, 

фольклорных традиций. 

Познавательное 

развитие 

Авторская программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова   (Москва, 

ТЦ Сфера, 2007г.) 

  

Программа «Цветные 

ладошки» - опираясь на 

интегрированный 

подход, содействовать 

развитию  

инициативы, выдумки 

и творчества детей в 

атмосфере  

эстетических 

переживаний и 

увлеченности, 

совместного творчества  

взрослого и ребенка, 

через различные виды 

изобразительной и  

прикладной 

деятельности.  

Программа «Цветные 

ладошки» - 1.Выявление 

творческих способностей 

и развитие 

изобразительных 

навыков ребенка. 

2.Организация и 

оформление выставок 

детских работ по темам, 

как в нутрии сада, так и 

участие в городских 

выставках. 

3.Индивидуальная 

работа 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Парциальная 

программа 

Развитие 

конструкторских и 

Развитие творческих 

способностей детей, 

Познавательное 

развитие 

http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg


55 

 

Парциальные 

программы  

и технологии 

Цель Задачи Образовательная 

область 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Куцакова Л.В. 

(издательство 

Творческий центр 

«Сфера», 2008) 

художественно-

творческих 

способностей детей, 

знакомство 

их с различными 

приемами 

моделирования и 

конструирования. 

сноровки, воспитание  

трудолюбия, 

усидчивости, терпения. 

Накапливание  

конструкторского  и 

художественного опыта. 

Возможность воплощать 

свои представления, 

фантазии в постройках, 

поделках. 

«Программа обучению 

детей плаванию в 

детском саду» Е.К. 

Воронова 

(издательство СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010) 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

плаванию; закаливание 

и укреплени детского 

организма; обучение 

каждого ребенка 

осознанно заниматься 

физическими 

упражнениями; 

создание основы для 

разностороннего 

физического развития 

(развитие и укрепление 

опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-

сосудистой, 

дыхательной и нервной 

системы. 

Формирование навыков 

плавания; бережного 

отношения к своему 

здоровью; навыков 

личной гигиены; умения 

владеть своим телом в 

непривычной среде. 

Физическое  

развитие 

 
2.5. Сложившиеся традиции группы 

 
    Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических 

мероприятий. 

Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность 

педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, 

образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. 

Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков и 

компетенций, элементов 

социального опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от 

группы к индивиду. 

   Освоение ребёнком культурного наследия, социальных ролей, правил, морально-

этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей 

при подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. 

  «Утренний круг» - это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или предположить, что 

интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах. 
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  Именно на «утреннем круге» зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог). 

  «Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. Обсуждение проблем. 

Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 

Мероприятия: 

 
Месяц Темы Формы работы 

Сентябрь День знаний 

Выставка детского рисунка 

«Веселый огород» (овощи, 

фрукты) 

Выставка детского рисунка ко 

Дню дошкольного работника 

«Сотрудники нашего детского 

сада» (День работника 

дошкольного образования) 

01.09 

26.09-30.09 

 

 

27.09 

Октябрь Выставка детского рисунка «Я 

знаю правила дорожного 

движения» 

Выставка детского рисунка «Мой 

папа – самый лучший» (16.10 

День отца 

03.10-07.10 

 

 

17.10-21.10 

Ноябрь Выставка детского рисунка 

«Милая мама» (27.11 День матери 

в России) 

Конкурс чтецов «Волшебный мир 

театра» (стихи на выбор) 

Тематическая неделя «Уроки 

мудреца Светофора» 

21.11-26.11 

 

 

25.11 

 

14.11-18.11 

Декабрь Выставка детского рисунка 

«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

(старшие-подготовительные 

группы) 

12.12-16.12 

Январь Выставка детского рисунка 

«Птицы-наши друзья» 

Тематический день «Что 

рассказать детям о Блокаде» 

Выставка детского рисунка 

«Блокадный Ленинград» 

09.01-13.01 

 

27.01 

 

24.01-28.01 

Февраль Масленица 20-26 февраля 

Тематический день «Защитникам 

20.02-24.02 

22.02 
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Родины-слава» (23.02 «День 

защитника Отечества» 

Выставка детского рисунка 

«Военные профессии» (старшие, 

подготовительные) 

Физкультурный праздник 

«Сильные, ловкие, смелые, 

быстрые» 

 

 

13.02-17.02 

 

 

22.02 

Март Выставка детского рисунка 

«Народная игрушка» (старшие, 

подготовительные группы) 

Книжкина неделя 

Конкурс чтецов «Дорогами сказок 

К. Чуковского» (31.03 День 

рождения К. Чуковского) 

Беседа «Как вести себя в 

общественном транспорте» 

28.02-06.03 

09.03-17.03 

 

27.03-31.03 

31.03 

 

 

29.03 

Апрель Тематический день «Космическое 

путешествие» 

Выставка детского рисунка 

«Космос глазами детей» 

Выставка детского рисунка «Все 

профессии важны» 

Литературный калейдоскоп по 

ПДД «Красный, желтый, 

зеленый» 

12.04 

 

03.04-07.04 

 

17.04-21.04 

 

10.04-15.04 

Май Тематический день 9 мая 

(праздник) 

Дистанционная выставка «Я 

помню, я горжусь!» 

Оформление помещений к 9 мая 

акция «Окна Победы» 

Выставка детский рисунков 

«Деревья, клумбы в нашем 

городе/районе» (ко Дню города)  

Музыкально-спортивный 

праздник «Азбука дорожного 

движения» 

02.05-10.05 

 

 

 

02.05-08.05 

 

22.05-31.05 

 

 

 
2.6.  Образовательная работа в летний период 

 
     Образовательная работа в летний период направлена на создание оптимальных условий 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, их естественного развития в 

разнообразных видах детской деятельности, организацию здоровье сберегающего режима, 

повышение сопротивляемости защитных свойств организма, воспитание у детей 

потребности в здоровом образе жизни, профилактике соматических заболеваний и 

предупреждения травматизма, повышение компетентности педагогов и родителей на 

основе единства подходов к организации комплексного оздоровления воспитанников в 

условиях учреждения и семьи, осуществление эффективного методического, 

медицинского, административного контроля организации комплексного оздоровления и 

развития воспитанников в летний период. 
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     При благоприятных климатических условиях обеспечивается максимальное 

пребывание  

детей на воздухе (прием, утренняя гимнастика, игры, совместная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми на участке), увеличивается продолжительность дневного 

сна и двигательная активность детей на прогулке (с учетом группы здоровья каждого 

воспитанника). 

     В летний период с июня по август образовательная работа проводится в 2-х 

формах: совместная образовательная деятельность педагога с детьми и 

индивидуальная работа с воспитанниками.  

     Образовательная работа по физическому и музыкальному воспитанию осуществляется  

специалистами в первую  половину дня, реализацию других направлений развития детей 

педагоги осуществляют в 2-х формах (совместная образовательная деятельность 

педагогов с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками). 

    Внимание педагогов уделяется двигательной (подвижные, хороводные игры, 

самостоятельная двигательная активность, закаливающие процедуры), игровой (игры с 

правилами, сюжетно-ролевые, творческие игры и другие) познавательно-

исследовательской (экспериментирование), коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной (театрализация, игры по станциям), конструктивной деятельности 

(конструирование из бросового и природного материала), восприятию художественной 

литературы, самообслуживанию.  

    К участию в образовательной работе в летний период привлекаются родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             3.Организационный раздел рабочей программы. 

 
Обязательная часть программы 

 

3.1. Распорядок пребывания воспитанников в ГБДОУ 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

в подготовительной к школе группе 

дошкольный возраст 

на холодный период 

с 1 сентября по 31 мая 

для детей от 6 до 7 лет 
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(Понедельник) 

 

Прием детей, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика в группе 

Утренний круг 

 

07.00 – 08.00 

 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 08.50 – 09.20 

09.30-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 10.00-10.10 

Совместная деятельность педагогов с детьми 

 

10.10 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), возвращение с прогулки 

10.30 – 11.50 

(1ч.20мин.) 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

(2ч.30мин.) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка  к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Сюжетно-ролевые игры, самостоятельная 

художественная деятельность 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний  круг 16.30-18.30 

(2ч.) 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30-19.00 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

в подготовительной к школе группе 

дошкольный возраст 

на холодный период 

с 1 сентября по 31 мая 

для детей от 6 до 7 лет 

 

(Вторник, четверг) 

 

Прием детей, игры, индивидуальная работа, утренняя 07.00 – 08.00 
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гимнастика в группе 

Утренний круг 

 

 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 08.50 – 09.20 

09.30-10.00 

10.20-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 10.00-10.10 

Совместная деятельность педагогов с детьми 

 

10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), возвращение с прогулки 

10.50 – 11.50 

(1ч.) 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

(2ч.30мин.) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка  к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Сюжетно-ролевые игры, самостоятельная 

художественная деятельность 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний  круг 16.30-18.30 

(2ч.) 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30-19.00 

 

 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

в подготовительной к школе группе 

дошкольный возраст 

на холодный период 

с 1 сентября по 31 мая 

для детей от 6 до 7 лет 

 

(Среда) 
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Прием детей, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика в группе 

Утренний круг 

 

07.00 – 08.00 

 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 09.00 – 09.30 

 

Совместная деятельность педагогов с детьми 9.30-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 10.00-10.10 

Совместная деятельность педагогов с детьми 

 

10.10 – 10.20 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), возвращение с прогулки 

10.50 – 11.50 

(1ч.) 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

(2ч.30мин.) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка  к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Сюжетно-ролевые игры, самостоятельная 

художественная деятельность 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний  круг 16.30-18.30 

(2ч.) 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

в подготовительной к школе группе 

дошкольный возраст 

на холодный период 

с 1 сентября по 31 мая 

для детей от 6 до 7 лет 

 

(Пятница) 
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Прием детей, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика в группе 

Утренний круг 

 

07.00 – 08.00 

 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 08.50 – 09.20 

09.30-10.00 

10.20-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 10.00-10.10 

Совместная деятельность педагогов с детьми 

 

10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), возвращение с прогулки 

10.50 – 11.50 

(1ч.) 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

(2ч.30мин.) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка  к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Сюжетно-ролевые игры, самостоятельная 

художественная деятельность 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний  круг 16.30-18.30 

(2ч.) 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30-19.00 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в подготовительной к школе группе 

на теплый период 

 

№ 

 

Режимные моменты Подготовительная 

к школе группа 
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от 6 до 7(8) 

1. Утренний прием на улице, осмотр детей,  

индивидуальное общение, игры. 

07.00 – 08.20 

 

2. Утренняя гимнастика 

(на улице) 

08.20 - 08.35 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 – 08.50 

 

4. Самостоятельные игры и самостоятельное общение детей  

(на воздухе) 

08.50 – 09.00 

5. Совместная игровая деятельность,  

подготовка ко второму завтраку 

2-й завтрак  

10.10 – 10.15 

 

10.15 - 10.25 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 10.25 – 12.15 

7. Возвращение с прогулки, общение, спокойные игры  12.15 - 12.35 

 

8. Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.50 

9. Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

10. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.25 

12. Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 15.25 – 16.30 

 

13. Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.30 

14. Игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

Режим двигательной активности воспитанников 

подготовительной к школе группы 

6 - 7(8) 
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Формы организации понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 10мин. 10мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Физкультминутка (во 

время ООД) 
3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

Физическая культура  - 30 мин - 30 мин - 

Бассейн - - 15 мин - - 

Музыка 30 - - - 30 мин 

Прогулка: 

- подвижные игры, 

упражнения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

 

20 мин. 

 

20 мин. 

 

20 мин. 

 

20 мин. 

 

20 мин. 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

8 мин. 8 мин. 8 мин. 8мин. 8 мин. 

Самостоятельная 

двигательная активность 

в группе 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

ежедневно по 10 мин. 

Физкультурные досуги до 40 мин. 

1раз в месяц 

Физкультурные 

праздники 

до 1 часа 

2 раза в год 

Дни здоровья 2  раза в год 

Всего в день 1 час 

36 мин 

 

1 час 

36 мин 

1 час 

36 мин 

1 час 

36 мин 

1 час 

36 мин 

Всего в неделю 8 часов 

 

 

 

Структура реализации образовательной деятельности 
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Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

-Формы ООД (игры-

путешествия, 

экспериментирование, 

общение; 

-Музыкальные, 

физкультурные занятия; 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники 

-Развлечения  

-Экскурсии по ГБДОУ 

-Тематические беседы о 

временах года, диких и 

домашних животных, 

птицах, 

государственных, 

семейных праздниках 

(День матери, Осенины, 

Новый год, День снятия 

Блокады Ленинграда, 

День защитника 

Отечества, Праздник 8 

Марта, День Победы, 

День защиты детей (1 

июня). 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке.  

Оказание 

недирективной помощи 

воспитанникам в 

процессе игровой, 

исследовательской, 

продуктивной, 

творческой 

деятельности 

 

Игровая,(сюжетно-

ролевая игра),  игры с 

правилами, 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними), восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице), 

конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал, 

изобразительная (лепка, 

рисование, аппликация), 

музыкальная 

(восприятие смысла и 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах), 

двигательная (овладение 

основными 

движениями) 

Педагогические 

технологии на основе 

личностно-

ориентированного 

подхода: 

- коллективное обучение; 

- технология 

индивидуального 

обучения 

(индивидуальная работа, 

метод проектов) 

 

Игровые технологии 

Педагогика 

сотрудничества 

Гуманно-личностная 

технология 
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Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

(формы ООД) 

 

(в соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. N 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"). 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

формы ООД 
 

Количество 

образовательных 

форм ООД 

в день 

Количество 

образовательных 

форм ООД 

в неделю 

Перерывы 

между 

формами 

ООД 
 

7 часов до 30 минут 

 

14 до 1часа 30 мин. не менее 10 

минут 

 

Примечание: В середине формы образовательной деятельности (ООД) статического 

характера проводится физкультминутка. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2. Традиционные события и праздники 

 
Месяц Праздники  Конкурсы Мероприятия КМО 

сентябрь «Моя малая 

родина» 

  

октябрь «Праздник 

осени»        

«Краски осени» 

«Арбузное 

настроение» 

«Золотая осень» 

«Первые старты» 

ноябрь «День здоровья» 

«День матери» 

 «Мама, папа, я -

спортивная семья» 

декабрь «Новогодние 

утренники» 

«Новогодние часы» 

«Новогодний 

башмачок» 

«Авторская 

новогодняя игрушка» 

«Новогодняя мозаика» 

(продукты детской 

деятельности) 

январь Тематический 

день 

«День снятия 

блокады 

Ленинграда» 

Выставка детских 

рисунков «Блокадный 

Ленинград» 

Выставка детских 

рисунков «Блокадный 

Ленинград» 

февраль «День 

Защитника 

Отечества» 

 

Выставка детских 

рисунков 

 «Папа может» 
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март Весенние 

праздники  

«Мамин день» 

Досуг 

«Разудалая 

Масленица» 

«Подарок маме» Фестиваль - конкурс 

детского творчества 

«Журавушка» 

апрель Тематический 

день 

«День смеха» 

Тематический 

день «День 

космонавтики» 

Выставка детского 

рисунка «Пасха в 

красках» 

Фестиваль «Весенний 

Петербург» 

Конкурс чтецов 

(КМО) 

май Праздник  

«До свидания, 

детский сад» 

Конкурс детского 

рисунка, 

посвященный Дню 

победы 

 

июль Праздник 

«Лето на 

полянке» 

Выставка детских 

творческих работ 

 

август Праздник  

«До свидания, 

лето» 

  

 

3.3. Планируемые мероприятия с педагогами 

 
Сентябрь Круглый стол «Рабочая программа воспитателя в рамках 

реализации ФГОС ДО». Анализ рабочих программ 

педагогов 

Оформление уголков по ПДД в группах 

27.09 

 

В течении 

месяца 

Октябрь Конкурс презентаций. Тема: «Моя лучшая презентация 

для детей. Опыт использования  презентаций в 

образовательной деятельности» 

Взаимопроверка «Уголок Петербурговедения» 

(патриотическое воспитание дошкольников) 

Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка» 

25.10 

 

24.10-28.10 

В течении 

месяца 

Ноябрь Педагогический совет № 2 «Современные подходы к 

организации нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников в рамках реализации Рабочей программы 

воспитания и планов воспитательной работы в ДОУ». 

Деловая игра. 

29.11 
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Декабрь Оформление фасадов окон на зимнюю тематику 

Круглый стол «Моя лучшая методическая разработка» 

(представление опыта работы ) 

Презентации «Правила дорожного движения для детей» 

(по возрастным группам) 

01.12-09.12 

13.12                     

в течении 

месяца 

Январь Педагогический совет № 3 «Физическое развитие детей 

средствами народной игровой культуры ГБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО»  

31.01 

Февраль Взаимопроверка «Уголок физического развития в 

группе» 

Тематический контроль «Организация работы по 

обучению детей ПДД» 

20.02-24.02 

 

01.02-15.02 

 

Март Мастер-класс Тема-«Лэпбук как средство обучения, 

воспитания и развития детей» 

Педагогически совет № 4 «Форма работы с родителями 

в современной практике ГБДОУ» 

Взаимопосещение открытых занятий педагогов и 

специалистов 

Изготовление дидактической игры по ПДД 

14.03 

 

28.03 

В течении 

месяца 

В течении 

месяца 

Апрель Смотр-конкурс «Мой лучший педагогический проект» 

Разработка памяток для родителей по ПДД 

24.04-28.04 

В течении 

месяца 

Май Итоговый педагогический совет № 5. Подведение итогов 

2022-2023 учебного года 

Создание мультимедийных презентаций по ПДД 

30.05 

В течении 

месяца 

 

3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы  

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства 

и др.) 

Обогащение  

развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Центр сюжетно-ролевой игры  

 

 

Картотека словесных игр 

Нормативно-знаковый материал 

Алгоритмы (схемы) для обучения 
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-Центр театрализованной 

деятельности  

 

 

-Центр книги  

 

 

-Центр экологии 

 

 

 

-Центр безопасности дорожного 

движения  

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания 

Художественная литература для чтения 

детям  

Ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Альбом «Правила группы», «Правила 

безопасности» 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Поликлиника», «Гипер-маркет», 

«Салон красоты», «Стройка», «Полицейская 

служба», «Кафе», «Пожарная служба», 

«Дорожно-постовая служба», «МЧС» 

Фотоальбом воспитанников 

Этнокалендарь 

Видеофильмы для детей 

Познавательное 

развитие 

 

 

-Центр развивающих игр  

 

-Центр познавательно-

исследовательской деятельности  

 

-Центр книги  

 

-Центр краеведения 

Тематический экран (фланелеграф) 

Этнокалендарь 

Иллюстрации, наглядные пособия по 

заданной теме 

Художественная литература 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, песком, 

светом, воздухом, магнитами, коллекции) 

Образно-символический материал 

(головоломки) 

Фотоальбом воспитанников 

Этнокалендарь 

Речевое развитие  Различные виды театров 
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-Центр развивающих игр  

 

-Центр театрализованной 

деятельности  

 

 

-Центр книги  

Справочная литература (энциклопедии) 

Ширма для кукольного театра 

Атрибуты для костюмов и постановок 

Алгоритм (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотека потешек, загадок, пословиц 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

-Центр книги  

 

-Центр изобразительного 

творчества  

 

-Центр конструирования  

 

 

 

 

-Центр музыкальной деятельности 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Шумовые коробочки 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Детские рисунки по темам 

Слайды с репродукциями картин (И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), 

И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна.Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке»; И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Альбомы художественных произведений 

Изделия народных промыслов (Городец, 

Гжель, Жостово, Мезен, Полхов-Майдан, 

матрешки - городецкая, богородская; 

бирюльки, филимоновские игрушки) 
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Гербарии, коллекции семян растений 

Физическое 

развитие 

-Центр двигательной деятельности  Картотеки подвижных игр 

Атрибуты для подвижных игр 

Алгоритм для запоминания культурно-

гигиенических навыков 

Картотека «Игры, которые лечат» 

 

 

 



72 

 

3.5. Методические материалы  и средства обучения и воспитания 

 
Парциальные 

программы  
и технологии 

Методические 
материалы 

Средства обучения Возраст 
детей 

Технология 
Этнокалендарь Санкт- 
Петербурга», 
входящий в перечень 
основных мероприятий 
Программы 
Правительства Санкт- 
Петербурга 
«Толерантность».  
 

 

Методические 

рекомендации по 

работе с комплектом 

плакатов 

«Этнокалендарь 

Санкт-Петербурга, 

2014» для 

воспитателей детских 

дошкольных 

учреждений. 

 В комплект входит книга-
буклет, набор настенных 
плакатов, сборник 
методических пособий для 
педагогов по работе с 
плакатами, медиаприложение 
на диске с информацией, 
интерактивной картой и 
викторинами. 
Виды комплектов материалов 

«Этнокалендарь Санкт-

Петербурга» для дошкольных 

учреждений. 

Состав комплекта 

информационно-справочных 

материалов «Этнокалендарь 

Санкт-Петербурга»: 

1. Буклет-книга 

«Этнокалендарь Санкт-

Петербурга». 

2. Комплект плакатов для 

разных возрастных категорий. 

3. Методические 

рекомендации для педагогов 

всех ступеней образования. 

4. Плакат с государственной 

символикой России и Санкт-

Петербурга. 

5. Медиаприложение 

«Поликультурный Санкт-

Петербург» на диске и в 

Интернете 

(http://www.ethnospb.ru). 

Буклет, плакаты и 

медиаприложение – это 

наглядный информационный 

материал. Дополняющие их 

методические рекомендации 

для педагогов предлагают 

огромный выбор форм и 

методов проведения уроков и 

занятий с «Этнокалендарем». 

Печатная версия 

«Этнокалендаря» с 2010 года 

дополнена 

Младший 
возраст 

(3-4 года) 
Средний 
возраст 
(4-5 лет) 
Старший 
возраст 
(5-7 лет) 

http://www.ethnospb.ru/
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медиаприложением на диске 

под названием 

«Поликультурный Санкт-

Петербург».  

Авторская программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыкова  (Москва, ТЦ 

Сфера, 2007г.) 

Авторская программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» И.А. 

Лыкова  (Москва, ТЦ 

Сфера, 2007г.) 

Предметы для продуктивной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

2-7 лет 

Парциальная 

программа 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» Л.В. 

Куцакова 

(издательство 

Творческий центр 

«Сфера», 2008) 

 

Парциальная 

программа 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду» Л.В. 

Куцакова 

(издательство 

Творческий центр 

«Сфера», 2008) 

Конструкторы, предметы 

продуктивной деятельности 

2-7 лет 

«Программа обучению 
детей плаванию в 
детском саду» Е.К. 
Воронова(издательство 
СПб, ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010) 

«Программа обучению 
детей плаванию в 
детском саду» Е.К. 
Воронова(издательство 
СПб, ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010) 

 Необходимый инвентарь: 

плавательные доски, 

поплавки, резиновые 

шапочки, очки, длинный шест 

(2-2,5 м) для поддержки и 

страховки, обручи и другие 

подручные средства (стр. 11, 

«Программа обучению детей 

плаванию в детском саду» 

Е.К. Воронова) 

Младший 
возраст 

(3-4 года) 
Средний 
возраст 
(4-5 лет) 
Старший 
возраст 
(5-7 лет) 

 

 

 

3.6.  Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная   решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 

(протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

Парциальные ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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программы и 

образовательные 

технологии   

ОБРАЗОВАНИЯ. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. (М, 

2014) 
Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова   

Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Куцакова Л.В. (издательство Творческий центр «Сфера», 2008) 

Технология «Этнокалендарь Санкт- Петербурга», входящий в перечень основных 

мероприятий Программы Правительства Санкт- Петербурга «Толерантность» 

 «Программа обучению детей плаванию в детском саду» Е.К. Воронова. Санкт-

Петербург Детство-Пресс, 2010 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

СтеркинаР.Б., КнязеваО.Л., АвдееваН.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жзнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –М.:АСТ, 

1998 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. -

М.:ЦГЛ, 2004.  

Играют взрослые и дети: из опыта работы дошкольных образовательных учреждений 

России/ сост.Т.Н. Доронова.-М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.  

Краснощекова Н.В. Сюжетно– ролевые игры для детей дошкольного возраста/ Н.В. 

Краснощекова. Изд.4-е-Ростовн/Д.: Феникс, 2008.  

МихайленкоН.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для 

воспитателя/ Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова. -3-е изд., испр. -М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 

2009. 

Народные игры в детском саду/ Под ред. И.А.Качановой- Вологда, 2001. 

Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. -

СПб: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2005 

Скоролупова О.А. Логинова Л.В. ИГРАЕМ?..ИГРАЕМ!!! Педагогическое 

руководство играми детей дошкольного возраста. -М.:"Издательство Скрипторий 

2003", 2006 

Смоленцев аА.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием: 

Кн.для воспитателя детского сада. -М.: Просвещение, 1987. 

Угадай, как нас зовут: Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста: Кн. Для воспитателей дет.сада и родителей/ Л.А 

.Венгер, О.М. Дьяченоко, Р.И. Бардина, Л.И. Цеханская; Сост. Л.А.Венгер, 

О.М.Дьяченко. -М.: Просвещение,1994. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей от 3до 6 лет: Кн. Для 

воспитателей дет. Сада и родителей/  Е.Л.Агаева,В.В. Брофман, А.И.Булычева и 

др.;Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л.  Агаевой. -М.: Просвещение, 1991. 

ШвайкоГ.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: (из опыта работы)/ Под 

ред. В.В. Гербовой.-М.: Просвещение, 1983. 

КуцаковаЛ.В. М.М.Марковская.Уголок природы в детском саду. Москва,1984 

Под ред. П.Г. Саморуковой. Как знакомить дошкольников с природой. Москва, 1987 

Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. Москва, 2005 

Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова, Л.С. Комарова Трудовоев оспитание в детском саду. -

М.: Мозайка - синтез, 2005 Л.В. Куцакова Нравственно – трудовое воспитание в 

детском саду. -М.: Мозайка-синтез, 2007 

Уланова Л.А., Нордак С.О. «Методические рекомендации по организации проведения 

прогулок» 

И.В.Кравченко, Т.Л. Домова «Прогулки в детском саду» 

В.В.Гербова «Воспитание и обучение» 

Н.В. Лободина «Комплексные занятия» 

http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
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ТГ.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Т.А. Щарыгина «Общительные сказки» 

Т.А. Шарыгина «Добрые сказки», «Безопасные сказки», «Трудовые сказки» 

Т.А.Шарыгина «Комплексные занятия в подготовительной группе» 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. Издательство "Сфера". 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников 

Издательство: Мозаика-синтез 

Антонов. Как научить детей любить Родину. Издательство "Аркти" Пособие к 

предмету "Народная культура" для детских садов и школ. 

Маралов. Как научить ребенка быть внимательным и терпимым к людям. 

Издательство "Аркти" Пособие для воспитателей ДОУ и детских психологов. 

Виноградова, Позднякова. Сюжетно-ролев.игры д/стар.дошк.Прак.пос.09г. 

Издательство: "Айрис-пресс". 

Белоусова Л.Е. Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-рассказов. 

Издательство: Детство-пресс. 

Театральные занятия и игры в детском саду. Развивающие упражнения, тренинги, 

сценарии. Издательство "Аркти". 

Иванова Т.В. Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию 

детей. Подготовительная группа, 96 стр. Издательство: Корифей. 

Улашенко Л.Б. Организация театрализованной деятельности. Подготовительная 

группа, 96 стр. Издательство: Корифей. 

Еременко Н.И. Сюжетно-ролевые игры. Подготовительная группа, 112 стр. 

Издательство: Корифей. 

Жукова Р.А. Театрализованная деятельность. Занимательные материалы. 

Подготовительная группа, 112 стр. Издательство: Корифей. 

Памятники воинской славы. Издательство:Корона-Принт,Наглядноепособие,Формат 

А-5.  

Познавательное 

развитие 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

ТугушеваГ.П., ЧистяковаА.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста:Методическое пособие. -СПб.: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 

2007. 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» 

Н.В. «Комплексные занятия» 

Л.Ф.Тихомирова «Логика на каждый день» 

Н.Е.Веракса «Комплексные занятия» 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» 

Е.В.Колесникова «Я решаю арифметические задачи». Математика для детей 5-7 лет. 

Макарова. Планирование и конспекты занятий по математике в подготовительной 

группе ДОУ. Издательство "Аркти". 

Рахманова Е.М. Графические диктанты для дошкольников. Издательство: Владос. 

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

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Издательство: Владос. 

Речевое развитие Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» 

Н.В. «Комплексные занятия» 

Н.В. Елкина «Учим детей наблюдать и рассказывать» 
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Лебедева «Развитие связной речи» 

Н.Е.Веракса «Комплексные занятия» 

Е.В.Колесникова «Звуки и буквы» 

Е.В.Колесникова «Звуки и буквы» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Дидактические материалы. Издательство: 

Вентана-Граф. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Пособие для дошкольников . 

Издательство: Вентана-Граф. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

А.И.Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» 

Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. -

СПб.:"Детство-пресс";2002. 

Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий.- М.:ТЦ Сфера, 2006. 

Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду.- М.: Мозайка- синтез, 

2010. 

З.А.Богатеева Чудесныеподелкиизбумаги.-М.:Просвещение1992. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей. Для занятий с детьми4-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2007 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Н.В. «Комплексные занятия» 

Р.Г.Казакова Рисование с детьми дошкольного возраста» 

Н.С.Голицына «Комплексные занятия» 

М.А. Гусакова «Подарки и игрушки своими руками» 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Н.В. Шайдуроваа «Обучение детей рисованию по алгоритмам и схемам» 

Е.В. Саллинен «Занятия по изобразительной деятельности» 

Т.А. Шарыгина «Эстетические сказки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная 

группа. 

Г.Н.Давыдова «Рисуем транспорт». Комплексные занятия по рисованию в детском 

саду 

Н.В. Шайдурова «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных» 

Куцакова Л.В.Занятия по конструированию из строительных материалов. 

Подготовительная группа. Планы и конспекты занятий. 

Физическое 

развитие 

Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» 

Н.Н.Васильева, Н.В. Новотворцева «Развивающие игры для дошкольников» 

И.В.Кравченко «Прогулки в детском саду» 

Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. Издательство: Сфера. 

Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа 6-7 лет.  

Педагогическая 

диагностика 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. Ю.А. Афонькина. 
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Организованная образовательная деятельность (занятия) 

Подготовительная группа №6 

 

 

 

День недели Время Виды образовательной деятельности 

Понедельник 

           8.50 -9.20 

 

           9.30 -10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Вторник 8.50 -9.20 

 

            9.30-10.00 

 

 

           10.20-10.50 

Речевое развитие 

  

Физическое развитие  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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(рисование) 

 

 

Среда 9.00 -9.30 
              

           10.20-10.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка)  

Физическое развитие (бассейн) 

 

Четверг             8.50 -9.20 
            

            9.30 -10.00 

 

10.20-10.50 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие  

 

Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

 

Пятница 8.50- 9.20 

 

9.30-10.00 

 

 

10.20-10.50 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/ручной труд) 

 

 
 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие,  познавательное 

развитие (конструирование) организуется и проводится во время режимных моментов в 

процессе совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 

Ознакомление с художественной литературой организуется и проводится во время 

режимных моментов в процессе совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Беседы с детьми старшей и подготовительной группы о Великой 

Отечественной войне разработаны воспитателем Рзаевой Севил 

Расимовной ГБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида 

Приморского района г. Санкт-Петербурга 

 

 

 

Цели и задачи: Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о 

них. Активизировать словарь по теме, обогащать речь детей. Воспитывать 
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гордость, патриотизм, чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны, желание заботиться о них. 

Активизация словаря: неизвестный, штурм, капитуляция, ветераны, 

Рейхстаг. 

Литература: 

 Зенькович Н.А.  “Мальчишки в пилотках”. – М.: Молодая гвардия,  1986 г. 

 Митяев А.В. “Книга будущих командиров”. – М.: Просвещение1988 г. 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью – М.: ЦГЛ, 2004 

Демонстрационный материал: Иллюстрации с изображениями памятников 

защитникам Родины в ВОВ; иллюстрации с изображением сражений ВОВ, 

здания Рейхстага, над которым развивается знамя, могилы неизвестного 

солдата; фотографии ветеранов ВОВ, портрет Жукова. 

Предшествующая работа: экскурсия к памятнику неизвестному солдату; 

рассматривание иллюстраций, книг о Великой отечественной войне; чтение 

стихотворений и рассказов о войне, рассматривание семейных фотографий 

военный лет; встреча с ветеранами ВОВ в центральной библиотеке. 

Ход ООД 

- Ребята! Давайте послушаем тишину. В тишине слышен шум ветра, пение 

птиц, гул машин, чьи-то шаги. Мирная тишина. В ней не слышно звука 

выстрела, рёва танка. 

“Солнце светит, пахнет хлебом, 

 Лес шумит, река, трава. 

 Хорошо под мирным небом  

 Слышать добрые слова. 

 Хорошо зимой и летом, 

 В день осенний и весной 

 Наслаждаться ярким светом, 

 Звонкой, мирной тишиной”. 

- Но так было не всегда. Более 70 лет назад 22 июня 1941 года началась 

война. С кем воевал наш народ? (с фашистами). Фашисты хотели захватить 

нашу страну и превратить наш народ в рабов. Но у них ничего не 

получилось. Весь наш народ встал на борьбу с ними. Все мы помним тех, кто 

защищал страну. По всей стране героям войны стоят памятники. Какие 

памятники героям Великой Отечественной войны в нашем городе вы знаете? 

(Родина мать, Памятник морякам).  

- В г.Москве тоже есть памятники, посвященные войне. Самый известный 

из них - могила Неизвестного солдата (выставляю иллюстрацию). 

А что значит неизвестного? (Ответы детей.)  

- Это памятник тем, кто погиб на полях сражений. После тяжелых боев 

солдат хоронили в одной братской могиле, и не всегда можно было узнать их 

фамилии. Всем тем солдатам, чьи имена остались неизвестными, по всей 

стране воздвигали такие памятники. 
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Во время войны было много сражений, иногда наши войска переходили в 

наступление, а иногда им приходилось и отступать. В самом начале войны 

фашисты очень близко подошли к Москве. В то время командовал нашими 

войсками К. Г. Жуков, ему удалось отстоять Москву, и отбросить 

противника. Очень тяжелая битва шла за город Сталинград. Фашисты раз-

бомбили город почти полностью, но никак не могли его взять 

(выставить  иллюстрации с изображениями разрушенного Сталинграда) Если 

бы они взяли Сталинград, то могли бы победить в этой войне, но солдаты 

боролись за каждый дом, за каждый этаж. Тяжело солдатам далась победа 

под Сталинградом, но они выстояли.  

- Я вам предлагаю поиграть в игру «Назови, кто воевал» (дети становятся в 

круг, ребенок ловит мяч, брошенный ведущим и называет того, кто воевал на 

фронте). Выходите на ковер, Саша, лови мяч… (артиллерист, пограничник, 

солдат, врач, санитар, танкист, летчик, моряк, сапер и т.д).  

- Но тяжело было не только солдатам, морякам, артиллеристам, танкистам, 

летчикам, саперам и др. Тяжело во время войны было всем. Женщины встали 

за станки, они работали днем и ночью, выпуская для фронта оружие, 

снаряды, танки, самолеты. Подростки тоже вставали к станкам, они готовили 

гильзы для патронов, собирали винтовки, шили солдатам одежду. На полях 

тоже было много работы, кому-то нужно было пахать землю, сеять хлеб и 

выращивать его, ведь человеку необходима еда. Люди жертвовали всем, 

своим здоровьем, временем, сном. На улицах редко смеялись дети, ведь даже 

у самых маленьких жителей нашей страны были свои обязанности. Ведь всем 

очень хотелось, чтобы война поскорее закончилась. 

- По всей земле люди ждали мира. Я вам сейчас буду называть страну, а вы 

мне скажете народ какой национальности там живет. Игра «Кто где живет» - 

В России – русские, в Молдавии – Молдаване, во Франции – французы и т.д 

 Когда наши войска освободили нашу страну, они не остановились, а пошли 

воевать в те страны, которые тоже были завоеваны фашистами, наша Красная 

Армия дошла до Берлина – столицы гитлеровской Германии. Бои за Берлин 

продолжались более двух недель, нашим войскам приходилось штурмовать 

укрепленный со всех сторон город. Устали все и наши, и немцы. 9 мая 1945 

года была подписан документ о капитуляции Германии. Капитуляция – 

означает, что немцы приняли решение сдаться русским войскам, отступить 

от намеченной цели подчинить себе все народы. 

День Победы! Праздник долгожданный! 

 Мирная небес голубизна. 

 Помнят на Земле народы, страны – 

 В этот день закончилась война. 

- Первый мирный день! Весна! Бойцы с радостью увидели, что цветут 

сады, поют птицы, улыбаются друг другу люди. И никому не сломить их 

Родину, никогда! Народ ликовал и пел, улыбками сверкали их лица и прямо 

на улицах они кружились в победном вальсе. Люди, выходили на улицы, 

обнимались и целовались, совершенно незнакомые, но такие родные и 
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близкие друг другу, столько страшных дней пережившие вместе. А теперь их 

объединило одно - радость Победы, радость мира, радость безоблачного 

неба. 

Сейчас еще живы те, кто много лет назад воевал, но с каждым годом их 

становится все меньше и меньше. Они состарились, им трудно даже ходить. 

Их называют ветеранами. (выставляю фотографии) Им нужна помощь. Как 

можно им помочь? (Ответы детей). Позаботьтесь о них! Попросите их 

рассказать о том, как они воевали.  

 9 мая – все люди нашей Родины и других стран, которые живут и хотят жить 

в мире и дружбе празднуют большой и радостный день – День Победы! 9 мая 

во всех городах проходят парады победы. 

Трубы поют, барабаны гремят –  

 Это войска начинают парад. 

 Вот пехотинцы идут, молодцы, 

 Славные, смелые наши бойцы. 

 Слышишь, моторы гудят в вышине, 

 С неба привет посылая стране. 

 То быстроходный летит самолёт, 

 Лётчик отважный машину ведёт. 

 Окна звенят, задрожала земля –  

 Движутся танки, гремя и пыля, 

 Движутся танки, идут на парад, 

 В них молодые танкисты сидят. 

- Если вы 9 Мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте 

его с праздником, скажите ему «спасибо» за то, что он защитил нашу Родину 

от врагов. За то, что мы сейчас с вами радуемся, смеемся, играем, - мы 

обязаны нашим дедушкам и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях 

отстояли этот радостный день и попросили нас никогда не забывать о нем. 

Ветеранам будет приятно, что мы все помним о той трудной замечательной 

Победе. 
  

  

  

  

  

  

  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

 

Дорогие ребята, вы родились и живете в мирное время и не знаете, что 

такое война. Но не все могут испытывать такое счастье. Во многих местах 

нашей Земли происходят военные конфликты, в которых погибают люди, 

разрушаются жилые дома, промышленные здания и т.д. Но это не идет ни в 

какое сравнение с тем, какой была Вторая мировая война. 
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Вторая мировая война - самая крупная война в истории человечества. Она 

была развязана Германией, Италией и Японией. В эту войну было втянуто 61 

государство (14 государств на стороне фашистской Германии, 47 - на стороне 

России). 

Всего в войне участвовало 1,7 млрд человек или 80% всего населения 

Земли, т.е. из каждых 10 человек в войне участвовало 8. Поэтому такую 

войну и называют мировой. В армиях всех стран участвовало 110 млн 

человек. Вторая мировая война продолжалась 6 лет - с 1 сентября 1939г. по 9 

мая 1945г. 

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. Был нанесен 

удар неведомой силы. Гитлер напал на Советский Союз (Так раньше 

называлось наше Отечество) сразу на большом пространстве — от 

Балтийского моря до Карпатских гор (почти по всей нашей Западной 

границе). Его войска пересекли нашу границу. Тысячи и тысячи орудий 

открыли огонь по мирно спящим селам, и городам, самолеты врага стали 

бомбить железные дороги, вокзалы, аэродромы. Для войны с Россией 

Германия подготовила огромную армию Гитлер хотел превратить население 

нашей Родины в рабов и заставить их работать на Германию, хотел 

уничтожить науку, культуру, искусство, запретить образование в России. 

Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен. 

Великая Победа, которую одержали во Второй мировой войне над 

фашистской Германией наши дедушки и бабушки не имеет аналогов в 

истории. 

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради этого 

счастливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и 

всего мира. Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из 

окопов под ураганный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не 

пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград, а ради того, чтобы мы с 

вами, ребята, могли жить, учиться, работать и быть счастливыми! 

В памяти народной навечно сохраняются имена героев Великой 

Отечественной войны. 

В этом 2015 году исполняется 70 лет Великой Победе во Второй мировой 

войне. Называется она «Великая Победа», потому что это победа 

здравомыслящих людей в самой ужасной мировой войне в истории 

человечества, которую ему навязал фашизм. 

  
  

  

  

   

Почему война называется Великой Отечественной?  

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННА ВОЙНА - самая крупная война в истории 

человечества. Слово «великий» означает, очень большой, громадный, 

огромный. В самом деле, война захватила огромную часть территории нашей 
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страны, в ней участвовали десятки миллионов людей, она длилась долгих 

четыре года, а победа в ней потребовала от нашего народа громадного 

напряжения всех физических и духовных сил. 

Отечественной войной она называется потому, что эта война — 

справедливая, направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом 

поднялась вся наша огромная страна! Мужчины и женщины, пожилые люди, 

даже дети ковали победу в тылу и на передовой. 

Теперь вы знаете, что одна из самых жестоких и кровопролитных войн в 

истории России называлась Великой Отечественной войной. Победа Красной 

Армии в этой войне — главное событие в истории России XX века! 

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. В эти 

июньские дни десятиклассники заканчивали школу, в школах проходили 

выпускные балы. Юноши и девушки в светлых нарядных одеждах танцевали, 

пели, встречали рассвет. Они строили планы на будущее, мечтали о счастье и 

любви. Но война жестоко разрушила эти планы! 

22 июня в 12 часов дня министр иностранных дел В.М. Молотов выступил 

по радио и сообщил о нападении на нашу страну фашисткой Германии. 

Молодые люди снимали школьную форму, надевали шинели и прямо со 

школьной скамьи шли на войну, становились бойцами Красной Армии. 

Бойцов, служивших в Красной Армии, называли красноармейцами. 

Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Все народы Советского 

Союза поднялись на борьбу с врагом! 

Но в 1941 г. народ всеми силами хотел помочь своей стране, попавшей в 

беду! И молодые, и пожилые люди рвались на фронт и записывались в 

Красную Армию. Только в первые дни войны записалось около миллиона 

человек! У призывных пунктов собирались очереди — люди стремились 

защищать свое Отечество! 

По масштабам человеческих жертв и разрушений эта война превзошла все 

войны, которые были на нашей планете. Было уничтожено огромное 

количество людей. На фронтах в боевых операциях было убито свыше 20 

млн солдат. В ходе Второй мировой войны погибло около 55 млн человек, из 

них почти половина — граждане нашей страны. 

Ужас и потери Второй мировой войны объединили людей в борьбе против 

фашизма, и поэтому огромная радость победы охватила в 1945 году не 

только Европу, но и весь мир. 

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

над Фашисткой Германией. 

Вопросы: 

1. Когда началась Великая Отечественная война? 

2. Почему она так называется? 

3. Какая страна развязала войну? 

4. Что Гитлер хотел сделать с нашим народом? 

5. Кто встал на защиту Отечества? 
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ДЕТИ И ВОЙНА 

Трудные, голодные и холодные военные годы называют военным лихими, 

злыми годами. Тяжело достались они всему нашему народу, но особенно 

тяжко пришлось маленьким детям. 

Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие 

потеряли родителей во время бомбежек, третьи лишились не только родных, 

но и отчего дома, четвертые оказались на оккупированной врагами 

территории, пятые — в плену у немцев. 

Дети — слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с жестокой, 

беспощадной, злой силой фашизма. 

Война - не место для детей 

Война — не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 

Разрывы мин и грохот пушек, 

И море крови и смертей. 

Война — не место для детей! 

  

Ребенку нужен теплый дом 

И мамы ласковые руки, 

И взгляд, наполненный добром, 

И песни колыбельной звуки. 

И елочные огоньки, 

С горы веселое катанье, 

Снежки и лыжи, и коньки, 

А не сиротство и страданье! 

Вот история двух маленьких девочек, в судьбу которых ворвалась война. 

Девочек звали Валя и Вера Окопнюк. Они были сестрами. Валя постарше, ей 

уже исполнилось тринадцать лет, а Вере было только десять. 

Сестры жили в деревянном домике на окраине города Сумы. Незадолго до 

войны их мама тяжело заболела и умерла, а когда началась война, папа 

девочек ушел на фронт. Дети остались совсем одни. Соседи помогли сестрам 

поступить в ремесленное училище при тракторном заводе. Но скоро завод 

эвакуировали за Урал, а училище закрыли. Что было делать? 

Вера и Валя не растерялись. Они стали дежурить на крышах домов, гасить 

зажигательные бомбы, помогали больным и старым людям спускаться в 

бомбоубежище. Через несколько месяцев город захватили немцы. Девочкам 

пришлось увидеть и испытать все ужасы оккупации. 

Одна из них вспоминала: «Из домов выгоняли людей и гнали их пешком, 

увозили на машинах. Некоторые так никогда и не вернулись в свой дом. 

Немцы сгоняли народ на площадь и заставляли смотреть, как вешали наших 

людей. В городе был голод, холод, не было воды». 

Сестры решили бежать в Киев. Они пробирались по тропинкам вдоль 

шоссейных дорог, собирали колоски, выпавшие из машин при перевозке. 
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Ночевали в копнах сена. Долго брели девочки, пока, наконец, не оказались на 

окраине Киева. 

Какая-то добрая старушка пожалела голодных оборванных и грязных 

детей. Она отогрела их, отмыла, напоила кипятком, угостила вареной 

фасолью. Сестры остались жить у этой бабушки. Её сыновья били врага на 

фронте, старушка жила одиноко. 

Но вот в город вошли наши войска. Сколько было слез и радости! Вся 

молодежь — парни и девушки — побежали в военкоматы. Сестренки тоже 

побежали, но им сказали, что они еще слишком малы. Однако им выпало 

такое горькое детство, что девочки считали себя совсем взрослыми. Они 

захотели работать в госпитале — но и здесь отказали. Но однажды в город 

привезли много раненых бойцов, и врач сказал сестрам: «Ну-ка, девочки, 

помогайте». 

«Вот так получилось, что мы остались в госпитале», - вспоминала Вера. 

Девочки стали помогать санитарам, научились делать перевязки, кормили 

раненых красноармейцев. Если выдавался свободный часок, сестры 

устраивали для бойцов концерт: читали стихи, пели под гитару песни, 

танцевали. Они хотели подбодрить, развеселить раненых солдат. Солдаты 

полюбили девочек! 

Однажды Вера среди бойцов, идущих через город, увидела своего дядю, 

родного брата отца. Она кинулась к нему. А скоро девочки получили и 

первое письмо от отца. Отец думал, что сестры погибли, и был бесконечно 

рад тому, что Вера и Валя нашлись, просил их беречь себя, писал, что когда 

закончится война, они снова будут вместе. Над этим письмом плакал весь 

госпиталь! вспоминает Вера. 

Война исковеркала судьбы не только оказавшихся на фронте детей, но и 

тех, кто был в тылу. Вместо беззаботного счастливого детства с веселыми 

играми и забавами, маленькие дети по десять-двенадцать часов работали на 

станках, помогая взрослым изготавливать оружие для победы над врагом. 

Повсюду в тылу создавались производства, выпускающие оборонную 

продукцию. На станках работали женщины и дети 13-14 лет. «Ребятишки, 

плохо одетые, опухшие от голода, никогда не высыпавшиеся, они работали 

наравне со взрослыми. У меня, начальника цеха, сердце сжималось, когда 

видел их, греющихся у печки или прикорнувших у станка», — воспоминал 

ветеран военного завода в подмосковном Королеве. В.Д. Ковальский. 

Другой ветеран, Н.С. Самарцев, рассказывал: «Мы не доставали до 

верстака, и нам делали специальные подставки из ящиков. Орудовали 

вручную — молоток, напильник, зубило. К концу смены валились с ног. 

Только бы поспать 4-5 часов! Из цеха не выходили недели по две и только в 

начале месяца, когда напряжение было меньше, отсыпались дома». 

Школьники, как могли старались помочь фронтовикам поднять их боевой 

дух, вселить веру в победу, ободрить добрым словом. 

Они писали письма бойцам, собирали для них посылки. Шили и вышивали 

кисеты для табака, вязали теплые шерстяные варежки, носки, шарфы. 
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Звучит песня «Маленькая Валенька», муз. Н. Леви, ел. В. Дыховичного. 

Вопросы: 

1. Расскажите о жизни детей в трудные военные годы. 

2. Как помогали дети взрослым в тылу? 

3. Что посылали школьники бойцам на фронт? 

  

  

  

  

  

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

По пути к Великой Победе российского народа были и поражения в битвах 

и много важных побед, событий: Разгром Фашистких войск под Москвой, 

освобождение российских городов, союзный стран, но одним из основных 

является подписание акта о безоговорочной капитуляции между фашистской 

Германией и странами-победителями (Великобританией, Советским Союзом, 

Соединенными Штатами Америки и Францией). 

Это произошло 9 мая 1945 года в столице побежденной Германии — 

Берлине. С этого дня всему миру стало известно, что фашистская Германия 

полностью разгромлена. 

Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают эту дату. В нашей стране 

9 мая является государственным праздником, который посвящен Дню 

Победы. В этот день люди не работают, а поздравляют ветеранов войны и 

празднуют. 

Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен, и 

Германия подписала акт безоговорочной капитуляции. 

9  мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради этого 

счастливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и 

всего мира. Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из 

окопов под ураганный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не 

пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград, а ради того, чтобы мы с 

вами, ребята, могли жить, учиться, работать и быть счастливыми! 

В памяти народной навечно сохраняются имена героев Великой 

Отечественной войны. 

Александр Матросов пожертвовал жизнью, закрыв собой амбразуру 

вражеского дота. Александр Матросов спас жизнь своим боевым товарищам. 

Генерал Д.М. Карбышев, оказавшись в лапах врага, не сдался, не предал 

Отчизну и был жестоко замучен гитлеровцами. После долгих пыток его 

вывели раздетого на лютый мороз и обивали водой до тех пор, пока генерал 

не превратился в ледяную статую. 

Юная партизанка Зоя Космодемьянская была зверски замучена 

фашистами, но не выдала своих боевых товарищей. 
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Героев Великой Отечественной войны очень много. Но имена многих 

тысяч солдат, совершивших подвиги и отдавших жизнь за Родину, остались, 

к сожалению, неизвестными. 

Чтобы сохранить народную память о них, во многих городах, где велись 

ожесточенные бои, есть могилы Неизвестного солдата, мемориалы и 

памятники... Возле них горит «вечный огонь», к ним возлагают цветы те, чью 

мирную жизнь они отстояли в боях. 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

Великая победа 

Великой войны победу 

Мы не должны забывать! 

В боях отстояли деды 

Священную Родину-мать. 

  

Она посыла на битвы 

Лучших своих сыновей. 

Она помогала молитвой 

И праведной верой своей. 

В великой войне победу 

Мы не должны забывать, 

Для нас отстояли деды 

И жизнь, и Родину-мать! 

9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. Тысячи людей с 

букетами цветов вышли на улицы столицы. Люди смеялись, плакали, 

незнакомые обнимали друг друга. Это, в самом деле, был праздник всего 

народа «со слезами на глазах»! Все радовались величайшей победе над 

врагом и оплакивали погибших. 

По улицам столицы стройными рядами шли воины-победители. Они несли 

на Красную площадь знамена поверженного врага и бросали их на брусчатку 

древней площади. 

Женщины, дети, молодежь и пожилые люди со слезами радости встречали 

отважных бойцов, дарили им цветы, обнимали, поздравляли с победой. 

В этот день на Красной площади столицы состоялся торжественный парад 

войск, а вечером небо над Москвой вспыхнуло яркими огнями победного 

салюта. 

С тех пор праздник Победы — 9 мая — стал поистине всенародным 

торжеством! 

Улицы столицы расцветают улыбками радости, пышными букетами цветов 

и яркими шарами, звучит торжественная музыка. 

В памятных местах столицы — на Поклонной горе, у могилы Неизвестного 

солдата, на площади перед Большим театром сбираются ветераны-

фронтовики. Их груди украшены орденами и медалями, полученными за 

подвиги в Великой Отечественной войне. Они делятся с нами, своими 
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благодарными потомками, рассказами о лихой военной поре, встречаются со 

своими боевыми друзьями. Торжества проходят во всех городах России! 

Идут годы. Вот уже шестьдесят лет прошло со дня Великой Победы. Увы! 

Ветераны войны состарились, многим из них уже больше восьмидесяти лет. 

Живых участников войны остается все меньше и меньше. 

Дорогие друзья! Будем благодарны им за то, что они победили в жестокой 

схватке с врагом, отстояли для нас родную землю и мирную жизнь. Будем 

достойны своих дедов и прадедов! 

Звучит песня «День Победы», муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

Вопросы: 

1. Когда мы празднуем День Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне? 

2. Расскажите о героях войны. 

3. Как отмечается День Победы в нашей стране? 

4. Какие памятники и мемориалы погибшим воинам вы знаете? 

  

  

  

  

  

  

  

ПОБЕДА. 

По масштабам человеческих жертв и разрушений Великая Отечественная 

война превзошла все войны, которые были на нашей планете. Было 

уничтожено огромное количество людей. На фронтах в боевых операциях 

было убито свыше 20 млн солдат. В ходе Второй мировой войны погибло 

около 55 млн человек, из них почти половина — граждане нашей страны. 

Ужас и потери Второй мировой войны объединили людей в борьбе против 

фашизма, и поэтому огромная радость победы охватила в 1945 году не 

только Европу, но и весь мир. 

В боях за свою Родину советские солдаты проявили поразительное 

мужество и бесстрашие. Битва шла за каждый кусок земли. 

Враг был разбит! 

9 мая 1945 года мы празднуем День Победы над фашистской Германией. 

Вот как вспоминает этот день ветеран войны «Был день Победы. Это 

действительно радость со слезами на глазах. Все выскочили из землянок 

оттого, что кругом стрельба. Но тут раздались крики: «Войне конец!» Все 

чужие друг другу, незнакомые, обнимаемся, плачем, смеемся». Огнем из 

тысячи орудий, автоматов, пулеметов, ружей, словно салютом, отметили 

наши воины конец Великой войны. А потом наступила удивительная 

тишина. Ни одного выстрела... Эту мирную тишину так ждали миллионы 

людей, уже привыкшие к бомбежкам, взрывам, вою сирен, грохоту орудий. 

Послушайте, как встречал первый день мира русский солдат, оказавшийся 

на чужбине, недалеко от немецкого города. 
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Первый день мира 

Душистая густая тишина, 

Ни выстрел не звучит, ни взрыв. 

Сегодня утром кончилась война, 

И хоть кругом чужая сторона 

Я чудом уцелел, я жив! 

Друзей я вспомнил тех, кто никогда 

Не выйдет в час рассветный на покосы 

Кто не забросит в реку невода, 

Кого не обдадут весною росы. 

Я не хотел ни убивать, ни жечь, 

Я ощущал лишь зов родной земли, 

Но в памяти поклялся я сберечь Друзей, 

что на чужбине полегли! 

Звучит песня «Нам нужна одна победа» Б. Окуджавы. 

Вопросы: 

1. Когда мы празднуем день Победы над фашистской Германией? 

2. Попросите маму, папу, бабушку рассказать вам о том, кто из вашей, семьи 

принимал участие в Великой Отечественно войне. 

3. Какова их судьба? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Конспект занятия по познавательно-исследовательской 
деятельности для старшей группы «Овощи и фрукты» 

разработан воспитателем 

Рзаевой Севил Расимовной 

ГБДОУ детский сад № 77  

комбинированного вида 

Приморского района г.Санкт-Петербурга 
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Цель: организация деятельность по закреплению обобщающих понятий 

«Овощи», «Фрукты». 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Создать условия для развития умения описывать предмет с опорой на 

схему. 

2. Создать условия для упражнения детей в образовании существительных с 

уменьшительно–ласкательным значением. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию зрительного внимания, мышления, координации 

речи с движением. 

2. Способствовать развитию мелкой моторики детей, через дорисовывание и 

раскрашивание фруктов. 

Воспитательная: 

Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

Ход занятия: 

 

1. Вводная часть. 

- Здравствуйте, ребята! Давайте поприветствуем друг друга. Дети встают в 

круг и произносят: 

Психогимнастика. 

Собрались все дети в круг. 

Я — твой друг и ты — мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

 

2. Основная часть. 

- Ребята, послушайте, к нам кто - то пришел? (стук в дверь) Ребята 

посмотрите, это почтальон. 

- Получите, пожалуйста, письмо. 
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Спасибо уважаемый почтальон. Мы получили письмо от Незнайки. Давайте 

прочитаем. 

- Здравствуйте, ребята! Жители Цветочного города собрали урожай и дали 

мне задание распределить овощи и фрукты. А я не знаю, чем овощи отличаются 

от фруктов, и боюсь напутать, помогите мне, пожалуйста. 

- Ребята, вы хотите помочь Незнайке? 

- Ребята, Незнайка, пишет в письме, что он забыл название овощей и фруктов 

и просит Вас отгадать загадки. (На экране после каждой загадки появляются 

картинки с изображением яблока, лимона, банана, груши). 

Висит на ветке колобок, 

Блестит его румяный бок. (Яблоко). 

Желтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растёт. 

Но на вкус кислейший он, А зовут его. (Лимон). 

Знают этот фрукт детишки, 

Любят, есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран 

В тропиках растет. (Банан). 

Этот фрукт на вкус хорош 

И на лампочку похож. (Груша). 

Вы легко отгадали загадки. А как можно одним словом назвать то, что вы 

видите на картинках? Дети. Фрукты. 

1. Сюжетно – ролевая игра «Магазин». 

- Мы пришли в магазин, где продаются овощи и фрукты. Незнайка просит, 

чтобы мы купили для него овощи и фрукты. Вы их сможете купить, если 

опишите фрукт или овощ. Чтобы вам легче было их описывать, будем 

использовать опорные схемы. 

Дети выбирают продавца, используя считалку: 

Ай, ду-ду, ай, ду-ду 

В огород сейчас пойду 

Соберу я овощей 
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Для зеленых свежих щей 

Где вы, овощи ау? 

Прячьтесь лучше, я иду! 

- Дети, кто купил овощи, подойдите к правой корзине, а кто купил фрукты - к 

левой. 

(Проверить с детьми, правильно ли они положили). 

- У нас на подносе остались овощи и фрукты. Давайте их разложим, по 

корзинам. Дети называют овощи и фрукты, которые кладут в корзину. 

- Молодцы. Дети, что мы складывали в правую корзину, а что в левую? 

Ребята, а где растут овощи? Правильно, в огороде. Сейчас мы с вами 

отправимся в огород. 

1. Физ. минутка: «В огород» 

В огород мы пойдем, 

Урожай соберем. 

Мы морковку натаскаем, 

И картошку накопаем. 

Срежем мы кочан капусты, 

Круглый, сочный, 

Очень вкусный. 

Щавеля нарвем немножко 

И вернемся по дорожке. (Дети идут по кругу друг за другом). (Имитация 

действий). 

1. Дидактическая игра «Назови ласково». 

- Ребята, в Цветочном городе выросли большие и маленькие овощи и 

фрукты, я буду бросать каждому из вас мяч и называть большие овощи и 

фрукты, а вы мне возвращаете мяч и говорите название маленьких: (огурец – 

огурчик, помидор – помидорчик, капуста – капусточка). 

Молодцы! Садитесь на нашу полянку. 

- Незнайка собрал урожай в одну корзину, давайте поможем Незнайке найти, 

что здесь лишнее. 
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1. Дидактическая игра «Найди лишний». 

Яблоко, малина, груша, слива. 

Гранат, апельсин, масленок, банан. 

Мандарин, персик, айва, репа. 

Слива перец, помидор (Картинки на экране). 

- Где растут фрукты? 

Фрукты растут в саду. 

- Где растут овощи? 

– Овощи растут в огороде. 

Чем занимаются люди в садах и огородах осенью? 

Послушайте стихотворение и скажите, зачем выращивают и собирают овощи 

и фрукты. 

Солнце, солнце веселей, 

Посвети еще, погрей! 

Дождик, дождик, не мешай 

Собирать нам урожай 

Груши, яблоки в садах, 

Помидоры на полях, 

Не мешай пшеницу жать, 

Не мешай ты нам копать 

Свеклу, редьку и картошку, 

И, конечно же, морковку! 

Чтоб, когда придет зима, 

Были полны закрома. 

Как вы думаете, зачем выращивают, собирают и хранят овощи и фрукты? 

Люди употребляют в пищу овощи и фрукты. 

А как вы думаете, овощи и фрукты полезны для здоровья? 
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Да. В овощах и фруктах содержатся витамины. 

1. Пальчиковая гимнастика. 

- Ребята, а овощной суп полезен для здоровья? Давайте расскажем и 

покажем, как хозяйка готовила овощной суп. (Cоединение пальцев 

подушечками, начиная с мизинцев, по одной паре пальцев на каждое слово; при 

этом ладони не касаются друг друга). 

Хозяйка однажды с базара пришла. 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, капусту, 

Морковку, горох, петрушку и свеклу, ох! 

Вкусный суп получится? 

1. Упражнение «Дорисуй фрукт». 

- Из овощей мы сварили суп, а из фруктов можно приготовить компот, какие 

фрукты понадобятся для компота, вы узнаете, когда дорисуете картинку. Нужно 

дорисовать картинку и определить, какой фрукт задумал художник. (На листе 

бумаги пол яблока, пол груши, детям рекомендуется дорисовать, раскрасить, 

определить). 

3. Заключительная часть.  

Ребята, как вы думаете, мы помогли Незнайке? Что мы с вами делали, чтобы 

ему помочь. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 
 

 

Конспект занятия по познавательному развитию с детьми младшего 
возраста «Проблемная ситуация по стихотворению А. Барто 

«Зайка» разработан воспитателем Рзаевой Севил Расимовной ГБДОУ 

детский сад № 77 комбинированного вида Приморского района г. Санкт-

Петербурга 
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Тема : «Проблемная ситуация по стихотворению А. Барто «Зайка»» 

 

Цель: Развитие речи дошкольников посредством обсуждения проблемной 

ситуации и эксперимента. 

Задачи: 

- Повторить и закрепить ранее изучаемое стихотворение 

А. Барто «Зайка»;-продолжать учить описывать предметы;(коллективно 

искать решение проблемной ситуации). 

-Развивать доказательную речь. Логическое мышление. 

-Активизировать мысленную деятельность дошкольников в 

простейших ситуациях.  

-Вызывать у детей положительные эмоции, чувство сопереживания; 

воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Оборудование: мягкая игрушка зайца, ванночка, лейка, полиэтилен, 

газета, полотенце, зонт, деревянные палочки, мягкий пластилин, не 

промокаемая ткань. 

 

Ход деятельности: 

Организационный момент. 

Утром встали малыши 

В детский садик все пришли 

Мы вам рады как всегда 

Гости здесь у нас с утра, 

Поздоровайтесь друзья! 

Давайте пожелаем нашим друзьям доброго утра. 

-Дети отгадайте загадку. 

Любит он морковку кушать. 

Оттопырив к верху уши. 

Наш пугливый «попрыгайка», 

 

Детки, кто же это?. (Зайка) 

Давайте с вами расскажем потешку про зайчика 

-Зайка – зайка, ты куда? 

-Еду к деткам в детсад! 
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-А зачем? Там будешь жить? 

-Буду с детками дружить! 

Еще у нас дети выучили стихи. Давайте их послушаем 

Вышел зайка на лужайку 

Здесь полным полно еды 

Не найдет лисица зайку 

Он запутал все следы 

*** 

Зайка, заинька дружок! 

Посиди со мной часок 

Не минуты не могу 

В гости к ежику бегу. 

Он вчера меня встречал есть морковку приглашал 

*** 

У зайчика ушки 

Торчат на макушке 

Любит он вкусный листочек капустный 

Бегает быстро и прыгает ловко, 

Все потому, что он любит морковку. 

Сюрпризный момент. 

Воспитатель вносит в группу мокрую мягкую игрушку зайца 

-Ребята, посмотрите кого я вам принесла. Я сегодня шла на работу и 

увидела его на лавочке. 

Кто это? 

Беседа. 

Как вы думаете, что же случилось с ним? 

Потрогайте его, какой он? 
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Что же случилось с зайчиком? 

Посмотрите внимательно на зайчика. Какой он? 

Знаете ли вы стихотворение, похожее на эту ситуацию? 

(дети хором рассказывают стихотворение) 

Зайку бросила хозяйка — 

Под дождем остался зайка.   

Со скамейки слезть не мог,  

Весь до ниточки промок. 

Обсуждение проблемной ситуации 

-Так почему же он так промок, ребята? 

- А у нашего зайки хорошая хозяйка? 

-Можно оставлять игрушки на улице, бросать их? 

-Предложите, что нам можно сделать, чтобы ему помочь? 

-Но ведь хозяйка наверное вернется за зайкой и расстроиться, что его не 

окажется а месте. Надо его вернуть на лавочку, только надо его укрыть от 

дождя. 

-Чем можно укрыть его от дождя? (ответы детей) 

Помогли зайке и теперь он хочет поиграть с вами. Поиграем? 

Подвижная игра «Зайка» 

Физминутка 

Зайка серенький сидит (дети садяться) 

И ушами шевелит. (прикладывают руки к голове) 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. (дети встают и хлопают в ладоши) 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. (дети прыгают на месте) 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать. 
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Зайку волк испугал! 

 

     Зайка тут же убежал. (дети разбегаются) 

Эксперимент 

-Ребята, мы с вами говорили, как зайчику можно помочь, а теперь давайте 

проверим все, что вы предложили. 

Воспитатель с детьми сажает зайца в ванночку и проверяет 

предложенные детьми варианты. 

- Вот теперь мы с вами знаем, чем можно помочь нашему зайчику. 

- Вот молодцы. 

- А теперь давайте сделаем с вами для зайчика зонтики. 

(дети делают зонтики) 
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