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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Программа является нормативным документом, характеризующим систему 

организации образовательной, воспитательной и коррекционно-развивающей 

деятельности воспитателей.  

Рабочая программа образовательной, воспитательной и коррекционно-

развивающей работы в группе комбинированного вида компенсирующей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) и задержкой психического развития разработана на основе:  

 Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей 

с ОВЗ (ЗПР) ГБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга для детей с задержкой психического развития, принятой 

Педагогическим Советом ГБДОУ (протокол от 23.08. 2021г. № 1) и утвержденной 

заведующим ГБДОУ 58, приказ: от 24.08. 2021г.№ 74-ОД (далее Программа); 

 Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей 

с ОВЗ (ТНР) ГБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга для детей с тяжелыми нарушениями речи, принятой 

Педагогическим Советом ГБДОУ (протокол от 23.08. 2021г. № 1) и утвержденной 

заведующим ГБДОУ 58, приказ: от 24.08. 2021г.№ 74-ОД (далее Программа); 

 Положения о рабочей программе педагога от 10.01.2020 приказ №1-ОД; 

 Рабочей программы воспитания, принятой Педагогическим Советом ГБДОУ 

(протокол №6 от 23.08.2021); 

 Долгосрочного проекта «Формирование финансовой грамотности участников 

образовательных отношений» в рамках образовательной программы дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» для детей дошкольного возраста; 

 Долгосрочного проекта «Конная 32» педагогического коллектива ДОУ; 

 Действующих санитарно-эпидемиологических требований (Программа). 

 

1.2. Цель - реализация содержания Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

- реализация содержания Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с задержкой психического 

развития) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 58 Центрального района 

Санкт–Петербурга 

Задачи -охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

-создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

-обеспечение познавательно-речевого, социального, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

-воспитание, с учетом возрастных категорий детей, 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

-взаимодействие с семьями детей с целью обеспечения полноценного 

развития воспитанников; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 
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1.3. Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей программы 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-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 образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой 

1.4. Значимые 

характеристики для 

разработки рабочей 

программы.  

 

 

 

 

 

 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика детей группы.                                                      
Списочный состав группы на 2022-2023 уч. год:    детей.  

Возраст на 01.09.2022г :  6-7_лет.   

Девочки -  

Мальчики - 

Группа укомплектована по возрастному принципу, а также на 

основании психофизических особенностей детей.  

При комплектации группы учитывались рекомендации ТПМПК 

 

Состав группы № 5 по состоянию развития речи 

 

Уровень речевого 

развития  

ТНР ЗПР, рек. дефектолог 

Количество детей     

 

Оценка здоровья детей группы № 5 

 

Общее 

количество 

детей 

I II III  I V 

инвалидность 

     

 

Сведения о семьях обучающихся группы 

 

Полная семья  

Неполная семья - 

Многодетная семья - 
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Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья - 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей группы 

Общая характеристика детей 6 -7 лет. 

Возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных 

изменений в организме ребенка и является определенным этапом 

созревания организма. В этот период идет интенсивное развитие и 

совершенствование опорно-двигательной и сердечно-сосудистой 

систем организма, развитие мелких мышц, развитие и 

дифференцировка различных отделов центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же 

развитие познавательных и мыслительных психических процессов: 

внимания, мышления, воображения, памяти, речи. 

Восприятие.  
Восприятие ребенком окружающего мира в 6-7 лет продолжает 

совершенствоваться. В этот период доминирующим каналом 

получения информации является зрение. 

Внимание. 
Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка 

является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 

начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и 

объектах.  

Память. 
К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую 

роль в организации психических процессов.  

Воображение. 
Это период идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений. 

Мышление. 

К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает 

развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться 

логическое мышление, что способствует формированию способности 

ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, 

обобщения, классификации.  

Речь. 

К концу дошкольного возраста расширяется активный словарный 

запас и развивается способность использовать в активной речи 

различные сложно-грамматические конструкции.  

Общение. 

У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется самооценка на основе 

осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, 

оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок 

становится способным осознавать себя и то положение, которое он в 

данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

1.5. Целевые 

ориентиры 
освоения 

воспитанниками 

группы рабочей 

программы 

Социально-коммуникативное развитие. 

Художественная литература 

• Различают жанры литературных произведений. 

• Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских 
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Деятельность 

дошкольной группы 

компенсирующей 

направленности 

направлена на 

достижение 

воспитанниками 

результатов, 

адекватных их 

индивидуальным 

возможностям, 

отвечающих 

индивидуальным 

наклонностям и 

способностям, и 

учитывающих особые 

образовательные 

потребности.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

книг. 

136 

• Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из 

сказки, рассказа  

Игровая деятельность 

Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняться правилам игры. 

Разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

Использовать различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

Создавать творческую предметно-игровую среду, используя 

полифункциональный материал, предметы-заместители и др. В 

дидактических играх оценивать свои возможности и без раздражения 

воспринимать проигрыш. 

Объяснять правила игры сверстникам.  

Познавательное развитие. 

Окружающая действительность 

• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

• Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 

• Знают герб, флаг, гимн России. 

• Называют главный город страны. 

• Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

• Имеют представления о школе, библиотеке. 

• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

• Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

Формирование элементарных математических представлений 

• Самостоятельно объединяют различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из 

множества 

отдельные его части (часть предметов). 

• Устанавливают связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находят части целого множества 

и целое по известным частям. 

• Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20). 

• Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

• Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

• Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуются цифрами и арифметическими знаками («+», «- 

», «=»). 

• Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес), время и способы их измерения. 

• Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких 

и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимают 

зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

• Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают 

целый предмет и его часть. 

• Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, 

шар, куб; проводят их сравнение. 
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• Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по 

условию и конечному результату; составляют из малых форм 

большие. 

• Сравнивают предметы по форме. 

• Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального 

мира. 

• Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначают взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуются 

простейшими знаковыми обозначениями. 

• Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Знают: 

• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5 рублей. 

• Название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года5. 

Конструирование 

• Способны соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

• Способны создавать различные конструкции одного и того же 

объекта. 

• Могут создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Речевое развитие. 

Пересказывают и драматизируют небольшие литературные 

произведения; составляют по плану и образцу рассказы о 

предмете по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов 

• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги 

в словах. 

• Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место 

звука в слове. 

• Адекватно используют вербальные и невербальные средства 

общения, владеют диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при 

сотрудничестве). 

• Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

• Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, отношений и своем внутреннем мире). 

• Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, 

различных видах детской деятельности). 

• Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

• Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

• Эмоционально реагируют на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

• Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
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первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо». 

Художественно-эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность. 

• Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

• Называют основные выразительные средства произведений 

искусства 

В рисовании 

• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

• Используют разные материалы и способы создания изображения.В 

Лепке 

Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создают сюжетные композиции из двух-трех и более 

изображений. 

• Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства 

В аппликации 

• Создают изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и 

коллективные). 

Музыкальное воспитание 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепьяно, скрипка); 

произведения по мелодии, вступлению. 

 Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки. 

 Самостоятельно менять движения в соответствии с 

трехчастной формой музыкального произведения и музыкальными 

фразами. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и 

в кружении. 

Физическое развитие. 

Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

• Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко 

приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, 

с разбега - 

180 см, в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 

• Могут перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

• Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во 

время 

передвижения. 

• Выполняют физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной 
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инструкции. 

• Следят за правильной осанкой. 

Целевые ориентиры для подгруппы детей с ЗПР 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

-осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению; 

-проявляет готовность и способность к общению со сверстниками;  

-способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в 

рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

-оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 

снижаетсявыраженность дезадаптивных форм поведения; способен 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция 

поведения;  

обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет; 

-овладевает основными культурными способами деятельности;  

-обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

-проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 «Познавательное развитие»: 

-повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира; 

-улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем 

и прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

-осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения; 

-осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

- сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 

десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и 

число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 
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 «Речевое развитие»: 

-стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

-осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие 

понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

-умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей;  

может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров 

из личного опыта;  

-умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения;  

-владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой; 

знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 

интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

 «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

-способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения;  

-знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности;  

-способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

-проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

- осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах; 

- развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал);  

-использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 

 «Физическое развитие»: 

-развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

-подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений; 

-обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.); 

-развита способность к пространственной организации движений;  

-слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

-проявляет способность к выразительным движениям, 

импровизациям. 
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1.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения рабочей программы  

Проводится на основе Положения об осуществлении текущего контроля освоения 

детьми образовательных программ ГБДОУ и Положения об индивидуальном учете 

освоения обучающимися образовательных программ ГБДОУ, утвержденные приказом 

заведующего от 10.01.2020 №1-ОД. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Педагогическая диагностика проводится в ГБДОУ в начале и в 

конце учебного года. 

 В качестве инструментария диагностики освоения детьми образовательных 

программ используются Карта наблюдений и оценки индивидуального развития детей, 

где представлены показатели (индикаторы) освоения образовательной программы, 

которая реализуется в группе и Аналитическая справка по результатам освоения 

образовательной программы детьми. В Аналитической справке педагоги представляют 

обобщённые результаты диагностики и предложения по выявленным у детей 

затруднениям и проблемам в освоении Программы к планированию индивидуальной 

работы и корректировке педагогического процесса. В конце учебного года (май) 

проводится сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на его 

основе определяются задачи планирования образовательной деятельности с детьми (в т.ч. 

– индивидуальной работы) на следующий учебный год. 

 
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 

 

1-3 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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Глава 2. Содержательный раздел рабочей программы.  

2.1. Комплексно-тематическое планирование. Содержание образовательной и воспитательной работы с детьми. 

М
ес

я
ц

 

Образовательные 

области 

Темы\направления 

деятельности 
Основные задачи работы с детьми 

Формы работы  

(занятия, проекты и др.) 

IX Адаптация. Мониторинг. Осень. Признаки осени. 

Овощи. Огород. 

(Итоговое мероприятие по тематическим неделям: Экскурсия по зданию детского сада. «Поздравление дошкольным работникам».».) 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Содержание 

воспитательной 

работы с детьми. 
(игра, экологическое 

воспитание, 

безопасное поведение 

в быту, социуме, 

природе. Труд. 

Гендерное 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание.) 

1.Игра 

Сюжетно ролевая игра 

«Школа»., «Магазин», 

«Дизайнерская студия», 

«Служба спасения» 

- Обучить детей реализовывать и развивать сюжет игры. Знакомство 

и приучение дошкольников к. режиму школьной жизни. 

- Учить самостоятельно распределять роли и действовать согласно 

роли, формировать навык речевого этикета, учить включаться в 

групповую работу и самостоятельно находить в ней 

привлекательные моменты, учить оценивать качество выполнения 

задания (своей работы и партнеров по игре), учить выражать свое 

мнение публично; закреплять знания детей об окружающей жизни, 

продолжать знакомить с работниками дизайнерской студии. 

- Создавать условия и поощрять социальное творчество. 

Формировать умение распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия 

снова объединяться в единый коллектив. Расширять представления 

детей о гуманной направленности работы службы спасения, ее  

необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать 

речь детей. 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

Продуктивная деятельность. 

2.Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалах.  
«1 сентября – День знаний». 

«Дети и ПДД» «Между 

народный день красоты»« 

«Дни финансовой 

грамотности» 

- Познакомить детей со школой; рассказать о первоклассниках; 

вызвать у детей желание идти в школу; расширять знания детей о 

школе; воспитывать дисциплинированность.) 

- Познакомить с понятиями - Истина, Добро, Красота - важнейшие 

человеческие ценности. Неиссякаемые источники красоты - 

природа, музыка, литература, изобразительное искусство. 

- Углубить представления детей о сфере бизнеса и финансов, а 

также провести занятие по финансовой грамотности. 

Беседы, чтение, игровые упражнения, 

обыгрывание ситуаций. 

Дидактические игры 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 

3.Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе  
«Правила безопасного 

«Ребёнок и другие люди». 

«Ребёнок один дома». 

«Здоровье ребёнка» 

Продолжать формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни, учить думать о своем здоровье, знать свое тело, научиться 

заботится о нем, не вредить своему организму, объяснить что 

здоровье-это одна из главных ценностей в жизни. 

Определить те знания и представления, которые имеются у детей, 

выявлять умения и навыки дошкольников по формированию 

начальных основ безопасности жизнедеятельности. 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание опасных ситуаций. 

Дидактические игры 

4.Труд.  
Самообслуживание в 

- Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно  смывать,  насухо вытирать 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 



13 
 

процессе умывания, 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания, прочие навыки 

самообслуживания 

Поручения, связанные с 

трудом в природе 

полотенцем. 

- В помещении 

Полив комнатных растений. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов (знать способы полива, определять 

степень влажности земли). 

- На участке 

Сбор цветочных семян. Способствовать проявлению радости в связи 

со сбором семян, трудиться на общую пользу 

(новые правила), 

объяснение, напоминание, 

указание. 

5.Формирование гендерной, 

семейной принадлежности 

«Кто такой человек» 

Продолжать формировать и закреплять знания детей: чем 

отличаются мужчины и женщины, люди делятся на взрослых и 

детей, на мужчин и женщин, на девочек и мальчиков, есть люди 

молодые и пожилые. 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

совместный труд с распределением обязанностей 

6.Патриотическое 

воспитание. 

 Социальное окружение,  

общественные события 

«День знаний», «27-сентября 

– День дошкольного 

работника» 

Формировать уважительное отношения и чувств принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации 

Рассматривание иллюстраций 

Беседы Продуктивная деятельность 

Познавательное 

развитие 

1.Конструирование 

«Здания: школа» 

«Декоративное панно» «По 

замыслу» 

- Развивать координацию движений рук и глаз. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность в себе, желание обыгрывать 

постройки. 

- Упражнять детей в работе с природным материалом (соломой), 

креплению их различным материалам. Объединять свои поделки 

единым сюжетом. 

- Учить детей совместно подумать о том, что они будут строить, 

распределять работу, подбирать материал. 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

 

2.Развитие представлений о 

себе и об окружающем 

мире. Формирование 

целостной картины мира:  

До свидания, лето!  

Детский сад. .  

Осень. Признаки осени. 

Овощи. Огород. 

Закреплять знаний детей о сезонных изменениях в 

природе осенью, о деревьях и осенних листьях. 

Продолжать формировать представление о чередовании 

времён года. Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе осенью; о знакомых деревьях и их листьях; 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные 

связи в природе. 

Воспитывать любовь к природе, эмоционально отзываться 

на красоту осеннего леса, деревьев, листьев, видеть 

прекрасное во всех проявлениях золотой осени. 

Интегрированное занятие с использованием smаrt 

«Четыре времени года» 

Занятия 

Дидактические игры 

Беседы, 

Чтение худ.лит 

Продуктивная деятельность 

 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(экономическая 

грамотность «Откуда 

пришли деньги?» 

Закреплять:  

- знания о числах от 1 до 10; 

- знания о квадрате и прямоугольнике, учить рисовать их в тетради в клетку; 
- умение писать цифры от 1 до 10; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- отгадывать математическую загадку, записывать ее решение; 
- выкладывать квадрат, прямоугольник из счетных палочек; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

Непосредственная образовательная деятельность 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 
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Путешествие в прошлое денег 

(занятие исследование) 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Учить формулировать учебную задачу. Закреплять:  
- знания о знаках =, #; 

- умение писать их; 

- сравнивать величину предметов, записывать результаты сравнения, 
правильно пользоваться словами большой, поменьше еще поменьше…, 

самый маленький. 

Продолжать учить: 
- составлять арифметические задачи и записывать их решение с помощью 

цифр и знаков, выделять в задаче условие, вопрос, ответ; 

- пользоваться знаками +, -; 
- ориентироваться на листе бумаги, определяя словом положение 

геометрических фигур (в правом верхнем уголке, в левом нижнем уголке и 

т.д.); 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Продолжать формировать навыки самоконтроля самооценки. 

1. Дать представление о денежной единице, деньги – это 
универсальное и удобное средство обмена, учить понимать назначение 

денег; 

2. Познакомить с историей возникновения денег; 
3. Учить работать с энциклопедиями 

Речевое развитие 1.Чтение художественной 

литературы. 

«Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше 

знакомить детей с произведением А. Линдгрен; подвести детей к 

пониманию особенностей сказочной повести; учить отвечать на 

вопросы, используя в речи сложные предложения; побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного героя; воспитывать интерес к творчеству зарубежных 

писателей. 

Чтение худ. литературы,  

Культурная языковая среда, общение 

2. Речевое развитие детей. 

Мы – воспитанники 

старшей группы. До 

свидания, лето!  

Детский сад.  

Осень. Признаки осени. 

Овощи. Огород. 

 

- Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 

старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию 

речи.  

-Обогащать активный словарь 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

-Развивать речевое 

творчества 

Культурная языковая среда, общение 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

 

3.Коррекция нарушений 

устной речи.  
Театр би-ба-бо (обучать 

приемам вождения) 

Знакомство с видами 

театрализованных игр- 

Дидактическая игра «Не 

ошибись»» 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

-Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы 

- Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении 

звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова 

Игры- драматизации, инсценировки, этюды, 

хороводные игры 

Беседы, Дидактические игры, 

Чтение худ. лиературыт 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительное 

творчество:  

-рисование  
Нарисуй картинку про лето  

Знакомство с акварелью  

Осень. Признаки осени. 

Овощи. Огород. 

-Учить отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; 

-Познакомить с акварельными 

красками, их особенностями: 

-Закреплять умение располагать 

изображение на полосе внизу 

листа и по всему листу: ближе к 

нижней части листа и дальше от 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

-лепка 

1-я неделя. «Кленовый 

листок». 

3-я неделя. «Вылепи какие 

хочешь овощи и фрукты для 

игры в магазин» 

1. Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной 

эталонной формы.  

3. Учить передавать в лепке характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Занятия 

-аппликация. 

2-я неделя. «На лесной 

полянке». 

4-я неделя «Огурцы и 

помидоры лежат на тарелке» 

2. . Развивать образные представления детей. Закреплять умение 

вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов 

4. Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая 

углы способом закругления. 

Занятия 

Музыка.  

«Кто самый внимательный?» 

(Музыкально-дидактическая 

игра) 

Приобщение к музыкальному искусству; 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии  

Занятия 

– просмотр видеоматериалов 

- Дидактические игры, игры- драматизации, 

инсценировки, этюды, хороводные игры 

Физическое 

развитие 

1.Физическая культура. 

Подвижные игры  

«Мышеловка» «Перелет 

птиц». «Катай мяч «Гори, 

гори ясно» 

- Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со 

словами, ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в 

круг и ходьбе по кругу. 

- Развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу. 

Упражнять в беге, лазании..- Развивать выдержку, внимание, 

ловкость. Упражнять в катании мяча. 

- Развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. 

Упражнять в быстром беге.. 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная двигательная деятельность 

2.Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене 

«Знакомимся со своим 

организмом». 

Закрепить элементарные знания об органах человеческого тела и их 

функционировании. 

чтение художественной литературы – просмотр 

видеоматериалов – беседы 

X «Фрукты. Сад.», «Ягоды. Лес. Сад.», «Грибы. Лес», «Деревья» 

(Итоговое мероприятие по тематическим неделям: Познавательный досуг «Земля – наш общий дом») 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Содержание 

воспитательной 

1.Игра 

«Почта» «Экологи» 

«Пароль»», «Олимпиада» 

- Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Расширение и закрепление знаний детей о разных формах почтовой 

связи: почта, телеграф, телефон, радио. Воспитание чуткого и 

внимательного отношения к товарищам и близким. 

- Создавать условия и поощрять социальное творчество, умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, 

формировать навыки речевого этикета. Расширять представления 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

Продуктивная деятельность. 
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работы с детьми. 
(игра, экологическое 

воспитание, 

безопасное поведение 

в быту, социуме, 

природе. Труд. 

Гендерное 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание.) 
 

детей о гуманной направленности  работы экологов, ее 

необходимости для сохранения природы, социальной значимости. 

- Приучение детей к выполнению требований воспитателя, няни, 

медицинской сестры. Закрепление правил поведения в 

общественных местах 

- Формировать умение детей распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в единый коллектив. 

Отобразить события общественной жизни, интересующее детей, 

объединить детей вокруг одной цели, способствовать преодолению 

эгоцентризма, формированию совместной деятельности, направлять 

внимание детей на качество исполняемых ролей, их социальную 

значимость. 

2.Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалах. 

«Международный день 

музыки» «Всемирный день 

животных» «Международный 

день врача»., 

«Международный день 

анимации (мультфильмов)» 

- Расширить знания детей о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкальных направлений в музыке 

.- Создать условия для ознакомления детей с историей 

возникновения Всемирного дня защиты животных и значением 

этого дня. Содействовать воспитанию у детей заботливого 

отношения к животным. 

- Вызвать интерес к предстоящему дню. Организовать для детей 

интересный досуг. Активизировать потребность в общении. 

Повысить двигательную активность детей. Раскрыть фантазию и 

воображение, память и мышление. 

- Познакомить детей с праздником Международный день анимации, 

историей создания мультфильма; Научить детей отражать в 

сюжетно- ролевой игре знания, полученные в ходе просмотра 

мультфильмов; Воспитывать потребность делиться знаниями; 

Создать условия для познавательной и творческой деятельности; 

Развивать интеллектуальные и творческие способности детей. 

Беседы, чтение, игровые упражнения, 

обыгрывание ситуаций. 

Дидактические игры 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 

3.Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе. 

 «Опасные ситуации с 

незнакомыми людьми». 

«Ребёнок и природа» 

 

Обсуждать с детьми опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при контакте с незнакомыми людьми дома; учить, как правильно 

вести себя в таких случаях. 

Развить у детей понимания того, что планета Земля - наш общий 

дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек-

часть природы; что на жизнь человека и животных влияют чистота 

водоемов, почвы и воздушной среды. 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание опасных ситуаций. 

 

4.Труд. 

Самообслуживание в 

процессе умывания, 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания, прочие навыки 

самообслуживания 

Поручения, связанные с 

трудом в природе 

- Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно  смывать,  насухо вытирать 

полотенцем. 

- В помещении 

Полив комнатных растений. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов (знать способы полива, определять 

степень влажности земли). 

- На участке 

Сбор цветочных семян. Способствовать проявлению радости в связи 

Показ приемов работы, объяснение, напоминание, 

уточнение, указание 
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со сбором семян, трудиться на общую пользу 

5.Формирование гендерной, 

семейной принадлежности 

«Мальчики - будущие 

мужчины, маленькие рыцари 

-Продолжать способствовать пониманию ребёнком роли мужчины и 

формированию у него мужественности. Воспитывать уважение к 

окружающим, заботу о них. Воспитание мужского характера 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

совместный труд с распределением обязанностей 

6.Патриотическое 

воспитание. 

«Наш район, культурные 

ценности, исторические 

памятники», «Осенняя 

фантазия», 

Формирование уважительного отношения и чувств принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в организации игровых моментов 

Ситуативные беседы 

Чтение. 

Дидактические игры. 

Познавательное 

развитие 
 

 

1.Конструирование 

«Микрорайон города» 

«Мост» «С чего начинается 

Родина» 

- Формировать обобщённые представления о микрорайонах, учить 

строить по чертежу, самостоятельно подбирать строительный 

материал. 

- Учить детей делать перекрытия на высоких, редко поставленных 

устоях. 

- Вызвать интерес к конструированию по замыслу, продолжать 

знакомить с государственной символикой, воспитывать 

патриотические чувства. 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

 

2.Развитие представлений о 

себе и об окружающем 

мире. 

Формирование целостной 

картины мира:  

«Фрукты. Сад.», «Ягоды. 

Лес. Сад.», «Грибы. Лес», 

«Деревья» 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации  

- Развитие воображения и творческой активности. 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

Интегрированное занятие с использованием smаrt  

Занятия 

Дидактические игры 

Беседы, 

Чтение худ. литературы 

Продуктивная деятельность 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(экономическая 

грамотность: Наши 

потребности «Юные 

финансисты» или 

занятие – путешествие 

«Наши потребности» 

Закреплять: 
- знания о последовательности частей суток; 

- умение считать по образцу и названному числу; 

- преобразовывать неравенство в равенство, понимать отношения между 

числами; 

- понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов; 
- видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: 
- умение самостоятельно формулировать учебную задачу; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
1. Дать понятие потребности; 

2. Уточнить от чего зависят потребности человека; 

3. Учить решать проблемные ситуации, подвести к пониманию 
того, что человек не может иметь все, что хочет. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 
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Речевое развитие 
 

1.Чтение художественной 

литературы. 

Чтение  рассказа М. 

Пришвина «Этажи леса» 

Учить детей эмоциональному восприятию произведения. Развивать 

способность анализировать литературный текст,  давать  оценку 

поступкам героев, выразительно передавать диалог действующих 

лиц. Воспитывать уважение к старшим. 

Чтение худ. литературы,  

Культурная языковая среда, общение 

2. Речевое развитие детей. 

«Фрукты. Сад.», «Ягоды. Лес. 

Сад.», «Грибы. Лес», 

«Деревья» 

-Овладение речью как средством общения и культуры 

-Обогащение активного словаря 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

-Развитие речевого 

творчества 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Культурная языковая среда, общение 

Занятия 

Дидактические игры, игры- драматизации, 

инсценировки, этюды, хороводные игры 

Беседы, 

Чтение худ. литературы 

3.Коррекция нарушений 

устной речи. 

Пальчиковый театр 

(технические приемы). Этюд 

«цветок» плоскостной театр 

(технические приемы) игра 

«море волнуется 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

-Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы 

-Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Игры- драматизации, инсценировки, этюды, 

хороводные игры 

Беседы, Дидактические игры, 

Чтение худ. литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

Изобразительное 

творчество: -рисование 

«Фрукты. Сад.», «Ягоды. Лес. 

Сад.», «Грибы. Лес», 

«Деревья» 

- Познакомить детей с новым жанром живописи- натюрмортом; дать 

представление о том, какие предметы изображаются на 

натюрмортах (цветы, фрукты, овощи, ягоды, предметы быта). 

Познакомить с репродукциями натюрмортов. Учить детей делать 

набросок на листе простым карандашом, передавая форму, размер и 

расположение предметов. 

- Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и 

репродукциями натюрмортов. Учить детей рисовать натюрморт, 

состоящий из предметов сервировки и фруктов, переедая форму, 

размер и расположение предметов. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

-лепка 

1-я неделя «Красивые 

птички» 

3-я неделя. «Грибы». 

1.Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к народным игрушкам. 

3. Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, 

овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и 

пальцев. Учить передавать некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок грибов, ножки. 

Занятия 

-аппликация. 

2-я неделя. «Блюдо с 

фруктами и ягодами» 

(Коллективная работа) 

4-я неделя «Грибы на полянке 

2. Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Учить делать ножницами на глаз 

небольшие выемки для передачи характерных особенностей 

предметов. 

4. Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. 

Занятия 
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Музыка. 

«Лесные шаги» (Сюжетная 

музыкальная игра) 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Занятия 

самостоятельная деятельность 

 деятельность в быту и на праздниках -игровая 

деятельность 

Физическое 

развитие 
 

1.Физическая культура. 

Подвижные игры 

 «Стоп» (ходьба широким 

шагом, равновесие» 

«Запрещенное 

движение»(ловкость) «Тихо – 

громко (Игра малой 

подвижности) «Летает – не 

летает» (Игра малой 

подвижности) 

- Развивать внимание, учить ориентироваться в пространстве; 

действовать по сигналу воспитателя. 

- Развивать внимание, ловкость, координацию движения. 

.- Развивать внимание, учить ориентироваться в пространстве. 

- Развивать внимание, быстроту реакции 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная двигательная деятельность 

2.Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. 

«Полезные продукты и 

витамины» 

формирование основ здорового образа жизни. Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание опасных ситуаций 

XI «Моя Родина – Россия» «Семья», «Игрушки»,. «Дом. Мебель», «Посуда.  

(Итоговое мероприятие по тематическим неделям: Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии в природе» Выставка рисунка «Портрет моей мамы».) 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Содержание 

воспитательной 

работы с детьми. 
(игра, экологическое 

воспитание, 

безопасное поведение 

в быту, социуме, 

природе. Труд. 

Гендерное 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание.) 

1.Игра 

Сюжетно ролевые игры 

«Исследователи космоса» 

«Скорая помощь» «Цирк» «В 

лесу» 

- Научить детей самостоятельно распределять роли, понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 

специфических условиях труда исследователей, учить моделировать 

игровой диалог, использовать различные конструкторы, 

строительный материалы, предметы-заместители. Развивать 

творческое воображение, связную речь детей. 

- Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии 

с сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду медицинских работников, 

закреплять правила поведения в общественных местах. 

- Научить распределять роли и действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью, воспитывать дружеское отношение друг к 

другу. Закреплять представления детей об учреждениях культуры, 

правилах поведения в общественных местах. Закреплять знания о 

цирке и его работниках. 

- Закрепление названий различных видов растений, семян, грибов. 

Воспитание интереса и любви к природе. 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

Продуктивная деятельность. 

 

2.Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалах. 

«Всемирный день 

приветствий». «День 

-Формировать представлений о формах и способах приветствий, 

культуре поведения .желания и умения устанавливать 

положительные взаимоотношения с людьми. Познакомить с 

невербальными средствами общения: жесты. Мимикой. 

- Рассказать детям об истории возникновения праздника, о героях 

Ситуативные беседы 

Сюжетно – ролевая игра. 

Чтение. 

Дидактические игры. 

Продуктивная деятельность 
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народного единства» 

«Москва – столица России», 

«Осенний калейдоскоп», 

«День матери» 

народного ополчения Мининым и Пожарском; развивать умение 

делать выводы; воспитывать гордость за подвиги народных героев. 

- Создать условия для развития познавательных и творческих 

способностей детей в процессе разработки совместного проекта 

«Осенний калейдоскоп». 

- Познакомить с историей праздника, воспитать уважение к 

родителям. 

3.Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе. 

«Ребёнок на улицах города» 

«Что я вижу в городе» 

«Ребенок дома» 

«Ребёнок и другие люди» 

Закрепить правила поведения на улице, познакомить с основными 

видами транспортных средств, движущихся по дороге. 

Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения 

в городском транспорте. 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные 

для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими предметами. 

Обыгрывание и обсуждение ситуации: «Я потерялся…», «К кому 

обратиться…» 

К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание опасных ситуаций. 

 

4.Труд. 

Самообслуживание в 

процессе умывания, 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания, прочие навыки 

самообслуживания 

Поручения, связанные с 

трудом в природе 

- Продолжать совершенствовать навыки умывания: намыливать 

руки до образования пены, тщательно  смывать,  мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем. 

- В помещении 

Продолжать совершенствовать навыки ухода за растениями 

(опрыскивание, рыхление почвы). Воспитывать бережное 

отношение к растениям, любознательность, стремление ухаживать 

за растениями. 

- Формировать навыки работы; умение пользоваться инвентарем, 

рационализировать труд. Воспитывать желание трудиться на общую 

пользу. 

Показ, объяснение, напоминание. 

Беседы:  «Погода осенью» 

 

5.Формирование гендерной, 

семейной принадлежности 

«Уроки этикета 

Развивать представления о других людях на основе сопоставления 

себя с ними, выделения сходств и различий. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

совместный труд с распределением обязанностей 

6.Патриотическое 

воспитание. 

«Санкт – Петербург-северная 

пальмира, памятники 

знаменитым людям», «День 

народного единства» 

-Воспитывать внимательное, заботливое отношение к старшему 

поколению в семье 

Ситуативные беседы 

Сюжетно – ролевая игра. 

Чтение. 

Дидактические игры. 

Продуктивная деятельность 

Выставка семейного творчества 

Познавательное 

развитие 
 

1.Конструирование 

«По замыслу» «Городской 

транс-порт» «Лодочка для 

мамы» 

- Закреплять представления об объемных геометрических телах. 

Упражнять в их различении, в соотнесении реальных и 

изображенных объемных геометрических тел. 

- Закрепить знания правил дорожного движения. Продолжать 

развивать умения строительства транспортных средств. 

- Учить детей изготавливать игрушки по типу оригами; 

анализировать образец; продолжать учить сгибать бумагу в 

различном направлении и сглаживать линии сгиба. 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

 



21 
 

2.Развитие представлений о 

себе и об окружающем 

мире. 

Формирование целостной 

картины «Моя Родина – 

Россия» «Семья»,. 

«Игрушки»,. «Дом. Мебель», 

«Посуда. 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации  

- Развитие воображения и творческой активности. 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира  

- Формирование первичных представлений (форме, цвете, размере, 

материале, ритме, темпе, количестве, числе и т.д.) 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

Интегрированное занятие с использованием smаrt  

Занятия 

Дидактические игры 

Беседы, 

Чтение худ. литературы 

Продуктивная деятельность 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(экономическая 

грамотность «Как правильно 

беречь деньги?» 

Продолжать учить: 

- решать арифметические задачи, записывать решение с помощью цифр и 

знаков; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- измерять линейкой, записывать результаты измерения. 

Формировать: 

- умение ориентироваться на листе бумаги; 
- решать примеры; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

1. Систематизировать знания детей о способах экономного 
расходования бюджета; 

2. Воспитывать навыки разумного поведения в ситуациях, 

связанных с деньгами. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Речевое развитие 
 

1.Чтение художественной 

литературы. 

Чтение рассказа В. Осеевой 

«Просто старушка» 

Учить детей эмоциональному восприятию произведения. Развивать 

способность анализировать литературный текст,  давать  оценку 

поступкам героев, выразительно передавать диалог действующих 

лиц. Воспитывать уважение к старшим. 

Чтение худ. литературы,  

Культурная языковая среда, общение 

2. Речевое развитие детей. 
«Моя Родина – Россия» 

«Семья»,. «Игрушки»,. «Дом. 

Мебель», «Посуда. 

-Овладение речью как средством общения и культуры 

-Обогащение активного словаря 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Культурная языковая среда, общение 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

3.Коррекция нарушений 

устной речи. 

Драматизация сказки (речь, 

движения, Интонация) 

-Развитие речевого 

творчества 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Игры- драматизации, инсценировки, этюды, 

хороводные игры 

Беседы, Дидактические игры, 

Чтение худ .литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительное 

творчество:  

-рисование 

«Моя Родина – Россия» 

«Семья»,. «Игрушки»,. «Дом. 

Мебель», «Посуда. 

- Учить новому способу рисования- оттиску скомканной бумагой. 

Учить отображать особенности фактуры изображаемого предмета. 

Развивать образное мышление при отгадывании загадок. 

- Формировать представление о том, как можно получить 

оранжевый, зеленый, фиолетовый и коричневый цвета.  

- Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять её 

яркий колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), композицию 

узора (в середине- розан, с боков его бутоны и листья), мазки, точки, 

черточки- оживки (черные и белые). Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 
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прекрасного. Вызвать желание создавать красивый узор. 

-лепка 

1-я неделя. «Барыня» (По 

мотивам дымковской 

игрушки) 3-я неделя 

«Интерер» 

 

1. Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием раскатывания столбика, 

сгибания его и разрезания стекой с двух концов(так лепятся ноги). 

Развивать эстетическое восприятие.  

3. Учить детей передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие.   

Занятия 

-аппликация. 

2-я неделя «Моя игрушка» 

4-я неделя «Столовый 

серьвиз» 

2. Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и относительную величину. 

4. Закреплять умение вырезывать части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать его на 

листе бумаги. Развивать чувство композиции 

Занятия 

Музыка. 

«Буратино» (Музыкально-

дидактическая игра) 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Занятия 

– просмотр видеоматериалов 

- Дидактические игры, игры- драматизации, 

инсценировки, этюды, хороводные игры 

Физическое 

развитие 

 

1.Физическая культура. 

Подвижные игры 

«Хитрая лиса » «Удочка» 

«Спрячь руки за спину» 

«Угадай, что делали» 

- Развивать у детей выдержку и наблюдательность. Упражнять в 

быстром беге, в построении в круг, в ловле. 

- Развивать у детей торможение, умение действовать по сигналу. 

Упражнять в беге с увертыванием, в ловле. 

- Развивать у детей быстроту реакции на сигнал. Упражнять в беге, в 

ловле, закреплять правильную осанку. 

- Развивать у детей выдержку, инициативу, воображение. 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная двигательная деятельность 

2.Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. 

«Забота о здоровье зубов» 

учить детей ухаживать за зубами. Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание опасных ситуаций. 

XII «Продукты питания», «Одежда. Обувь», «Зима. Приметы зимы, Зимние забавы.», «Новый год»  

(Итоговое мероприятие по тематическим неделям: Мастерская детского творчества «Новогодние поделки» 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Содержание 

воспитательной 

работы с детьми. 
(игра, экологическое 

воспитание, 

безопасное поведение 

в быту, социуме, 

природе. Труд. 

Гендерное 

воспитание. 

Патриотическое 

1.Игра 

«Театр» «Ателье. Дом мод» 

«Библиотека» «Пираты» 

- Научить действовать детей в соответствии с принятой на себя на 

себя ролью, формировать доброжелательное отношение между 

детьми. Закреплять представления детей об учреждениях культуры, 

их социальной значимости. Закреплять знания детей о театре, о 

труппе театра, работниках театра, показать коллективный характер 

работы в театре, развивать выразительность речи. 

- Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии 

с сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Воспитывать уважение к труду 

швеи, модельера, закройщика, расширять представления о том, что 

их труд коллективный, что от добросовестной работы одного 

человека зависит качество труда другого. Развивать умения 

применять в игре знания о способах измерения. Развивать 

диалогическую речь детей. 

- Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Создание 

интереса к работе в библиотеке. Знакомство с правилами 

пользования книгой. Пробуждение у детей интереса и любви к 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

Продуктивная деятельность. 
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воспитание.) книгам, воспитание бережного к ним отношения. 

- Формировать умение распределяться на подгруппы в соответствии 

с игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия 

снова объединяться в единый коллектив. Учить создавать 

необходимые постройки, пользоваться предметами-заместителями, 

понимать игровую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

Отображать в игре впечатления от прочитанной литературы, 

просмотренных мультфильмов, фильмов. Развивать творческое 

воображение, активизировать речь детей. 

2.Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалах. 

«Международный день 

инвалидов». «Всемирный 

день футбола», «Новый год, 

Мой город зимой». 

- Формирование гуманного отношения к детям – инвалидам 

- Дать представление об истории возникновения футбола; прививать 

любовь к спорту и здоровому образу жизни. 

-Познакомить с праздником Новый год, расширение знаний детей о 

традициях празднования нового года в разных странах. 

Беседы, чтение, игровые упражнения, 

обыгрывание ситуаций. 

Дидактические игры 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 

3.Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе. 

«Ребёнок дома» 

«Ребёнок и природа» 

«Контакты с животными» 

«Ребёнок на улицах города» 

Уточнить представление детей о правилах безопасного поведения 

дома, закрепить представление о том, что можно обжечься при 

небрежном пользовании горячей водой, паром, о кастрюлю, утюг, 

плиту и т. д 

Рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что они должны храниться в специально-

отведенных местах. 

Формировать представления о том, что можно и чего нельзя делать 

при контакте с животными. Воспитать интерес к жизни животных, 

добрые чувства к ним. Закрепить правила поведения при встречи с 

животными.  
Систематизировать представления детей об особенностях 

передвижения человека и автотранспорта в зимнее время по 

скользкой дороге. 

Закреплять правила безопасного поведения во время прогулок и игр 

в зимнее время. 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание опасных ситуаций. 

 

4.Труд. 

Самообслуживание в 

процессе умывания, 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания, прочие навыки 

самообслуживания 

Поручения, связанные с 

трудом в природе 

- Продолжать воспитывать привычку насухо вытираться 

полотенцем (снятым и развернутым), мыть руки после туалета. 

- В помещении 

Учить детей под руководством педагога  ухаживать за комнатными 

растениями: Знакомить детей со способами размножения, оказывать 

помощь в пересадке растения. 

- На участке  

Укрывать многолетники на зиму собранной опавшей листвой. 

Продолжать формировать навыки работы с инвентарем, 

рационализировать труд. 

Показ, объяснение, указания, 

Беседа «Правила 

подготовки рабочего места к занятиям» 

5.Формирование гендерной, 

семейной принадлежности 

«Дружат в нашей группе 

-Продолжать работу по ознакомлению детей с качествами 

«мужественности», «женственности», развивать экспрессивные 

способы самовыражения, повышать внутригрупповое доверие и 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 
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мальчики и девочки» сплоченность детей группы. совместный труд с распределением обязанностей 

6.Патриотическое 

воспитание. 

«Санкт –Петербург – история 

возникновения», «С днем 

рожденья, детский сад!», 

Формирование уважительного отношения и чувств принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в организации 

Ситуативные беседы 

Сюжетно – ролевая игра. 

Чтение. 

Дидактические игры. 

Продуктивная деятельность 

Познавательное 

развитие 

 

1.Конструирование 

«Дворец Зимушки-зимы» 

«Птицы. Голубь» «Елочные 

игрушки» 

- Учить детей создавать постройку, отвечающую определенным 

требованиям. Формировать у детей обобщенные представления и 

знания. Составлять объект из частей 

- Научить детей делать голубя из квадрата в технике оригами, 

закреплять умение загибать углы и стороны квадрата по образцу. 

- Учить детей изготавливать ёлочные игрушки из цилиндров и 

конусов; умение вырезать детали, развивать творческие 

способности, фантазию. Закреплять умение правильно пользоваться 

материалами и оборудованием для работы. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

2.Развитие представлений о 

себе и об окружающем 

мире. 

Формирование целостной 

картины 

«Продукты питания», 

«Одежда. Обувь», «Зима. 

Приметы зимы, Зимние 

забавы.», «Новый год» 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации  

- Развитие воображения и творческой активности. 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира  

- Формирование первичных 

Интегрированное занятие с использованием smаrt 

Занятия 

Дидактические игры 

Беседы, 

Чтение худ. литературы 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(экономическая 

грамотность Интерактивная 

игра «Путешествуем по 

городу» 

Учить: 

- как из неравенства можно сделать равенство; 

- понимать отношения между числами 11 и 12; 

- формулировать учебную задачу; 

- составлять и решать арифметическую задачу, записывать решение 

задачи с помощью цифр и знаков; 

- измерять и рисовать отрезки заданной длины. 

Закреплять: 

- умение составлять число восемь из двух меньших чисел 

записывать соответствующими цифрами, читать запись; 

- знания об осени, осенних месяцах – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки. 

1. Познакомить детей с производством товаров и услуг 

(карта города, где дети знакомятся с предприятиями города, 

которые выпускают разную продукцию и заполняют карту 

карточками с соответствующими товарами). 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Речевое развитие 

 

1.Чтение художественной 

литературы. 

Чтение рассказа Н.Носова 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к 

мотивированной оценке поступков и характера главной героини, 

закреплять знания детей о жанровых особенностях сказки. 

Чтение худ. литературы,  

Культурная языковая среда, общение 
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«Живая шляпа» Развивать умение выслушивать ответы товарищей. Воспитывать 

любовь к художественной литературе. 

2. Речевое развитие детей. 

«Продукты питания». 

«Одежда». «Обувь». «Зима. 

Приметы зимы, Зимние 

забавы.» «Новый год» 

Овладение речью как средством общения и культуры 

-Обогащение активного словаря 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

-Развитие речевого 

творчества  
-Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров 

Культурная языковая среда, общение 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

3.Коррекция нарушений 

устной речи 

Пальчиковый театр 

(технические приемы). 

плоскостной театр 

(технические приемы) 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

-Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы 

Игры- драматизации, инсценировки, этюды, 

хороводные игры 

Беседы, Дидактические игры, 

Чтение худ. литературы  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительное 

творчество:  

-рисование 

«Продукты питания», 

«Одежда. Обувь», «Зима. 

Приметы зимы, Зимние 

забавы.», «Новый год» 

- Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить 

рисовать, сочетая в рисунке разные материалы. Развивать образное 

восприятие, образные представления, творчество. 

- Продолжать учить детей придумывать и воплощать рисунок на 

бумаге, выбирая подходящий материал для рисования (гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши или восковые мелки). 

Развивать воображение и образное мышление при отгадывании 

загадок. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

-лепка 

1-я неделя «Тортик» 

 3-я неделя. «Зима в лесу» 

1. Учить детей создавать в лепке образ. Закреплять разнообразные 

приемы лепки ладошками и пальцами. 

3. Учить детей технике «пластилинография» создавать, закреплять 

разнообразные приемы. Воспитывать стремление доводить начатое 

до конца. Формировать эстетическое отношение к своим работам, 

учить оценивать их. 

Занятия 

-аппликация. 

2-я неделя. «Чудо дерево» 

 4-я неделя. «Новогодняя 

елка» 

2. Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; 

4. Учить детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию соответствующими предметами, деталями. 

Занятия 

Музыка. 

«Дождик» (Сюжетная 

музыкальная игра) 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Занятия 

– просмотр видеоматериалов 

- Дидактические игры, игры- драматизации, 

инсценировки, этюды, хороводные игры 

Физическое 1.Физическая культура. 

Подвижные игры 

- Развивать у детей торможение, наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге. 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 
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развитие 

 

«Два мороза», «Волк во рву», 

«Свободное место», 

«Льдинки, ветер и мороз 

(бег, ловкость) 

 

- Развивать смелость и ловкость, умение действовать по сигналу. 

Упражнять в прыжках в длину с разбегу. 

- Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. 

Упражнять в быстром беге 

- Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать 

ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

2.Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. 

«Полезные продукты и 

витамины» 

формирование основ здорового образа жизни. Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 

I «Зимующие птицы», «Дикие животные. Зимовка.» «Домашние животные, птицы»  

(Итоговое мероприятие по тематическим неделям: Познавательное развлечение «Русские народные традиции» 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Содержание 

воспитательной 

работы с детьми. 
(игра, экологическое 

воспитание, 

безопасное поведение 

в быту, социуме, 

природе. Труд. 

Гендерное 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание.) 

1.Игра 

«Строительство» «Завод» 

«Зоопарк» «Исследователи» 

- Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой 

на себя роли, использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, 

конструкторы, строительные материалы, справедливо решать 

споры, действовать в соответствии с планом игры. Отображать в 

игре знания об окружающей жизни, развивать творческое 

воображение, выразительность речи детей. 

- Формирование трудовых умений, развитие творческого 

воображения детей. Формирование представлений дошкольников о 

том, что такое завод (фабрика) и что он производит. Воспитание у 

детей положительного отношения к рядовым будничным 

профессиям рабочих династий. 

- Закрепление и обогащение знаний о животных, об их внешнем 

виде и о повадках. Формирование умения творчески развивать 

сюжет игры. Воспитание доброго отношения к животным. 

- Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой 

на себя роли. Закреплять знания детей о научных работниках, об их 

интересном и нелегком труде, специфических условиях труда. 

Учить моделировать игровой диалог. 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

Продуктивная деятельность. Ситуативные беседы 

2.Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалах. 

«Мы играем в интернет». 

«Мы живем в России, мы 

живем в большом мире». 

«Что из чего сделано» 

- Уточнить представление детей о компьютерной технике, об 

интернете, с помощью чего можно получить любую информацию, 

побывать в гостях у детей из любой страны. Словарная работа: 

валюта, банк, деньги. 

- Расширить представления детей о границах нашей страны; 

развивать умение сравнивать, делать выводы; воспитывать гордость 

за свою страну. 

- Уточнить представления детей о материалах: резина, металл, 

керамика, стекло; развивать логическое мышление; воспитывать 

бережное отношение к рукотворным предметам. 

Беседы, чтение, игровые упражнения, 

обыгрывание ситуаций. 

Дидактические игры 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 

3.Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе. 

«Здоровье ребёнка» 

«Физкультура и здоровье» 

«Эмоциональное 

Забота о своём здоровье и здоровье окружающих, учить избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Научить детей заботится о своем здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Научить ребёнка говорить «нет», если приятели, старшие по 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 
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благополучие ребёнка» 

«Ребёнок и его старшие 

приятели» 

возрасту, предлагают опасную игру или занятие. Помочь детям 

избавиться от возможного чувства страха. 

Научить детей справляться со своими страхами. 

4.Труд. 

Самообслуживание в 

процессе умывания, 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания, прочие навыки 

самообслуживания 

Поручения, связанные с 

трудом в природе 

-Продолжать учить просушивать и чистить свою одежду, мыть, 

протирать и чистить обувь. Формировать привычку следить за 

своим внешним видом 

- Продолжать совершенствовать навыки ухода за растениями. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

- На участке 

Укрывать снегом кусты, нижние части стволов деревьев. 

 Формировать трудовые навыки, сотрудничать, работать в среднем 

темпе. Воспитывать интерес к растениям, проявлять заботу о них. 

Беседа «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 

5.Формирование гендерной, 

семейной принадлежности 

«Русские богатыри» 

-Продолжать знакомить детей с героями былин и героических 

сказок, закреплять знания о понятии «мужественность», 

формировать желание приходить на помощь друг другу в трудную 

минуту 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

совместный труд с распределением обязанностей 

6.Патриотическое 

воспитание. 

«Мы живем в России, разные 

страны разные народы», 

«Зимушка – зима!», 

«Всемирный день «спасибо», 

«Вечер памяти посвященный 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда» 

Формирование уважительного отношения и чувств принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в организации 

- Расширить знаний детей о традициях празднования нового года в 

разных странах. 

- Формировать умение употреблять в речи глаголы, согласовывать 

их с существительными; воспитывать уважение к труду взрослых. 

Создание игровых ситуаций, способствующих формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим 

- Формировать у детей интерес к историческому прошлому нашей 

страны; - расширять знания детей о героической обороне города 

Ленинграда. - воспитывать любовь и гордость 

Ситуативные беседы 

Сюжетно – ролевая игра. 

Чтение. 

Дидактические игры. 

Познавательное 

развитие 

 

1.Конструирование 

«Горка» «По замыслу» 

«Дорожные знаки» 

- Помочь детям выделить зависимость формы горки от её 

практического назначения; формировать обобщённые 

представления о судах. Развивать у детей умение сообща 

планировать работу 

- Учить детей совместно подумать о том, что они будут 

конструировать, из какого конструктора, распределять работу, 

подбирать материал. 

- Учить делать бумажные трубочки пу-тем накручивания бумаги на 

карандаш в 2-3 оборота. Закрепить правила дорожного движения. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

 

2.Развитие представлений о 

себе и об окружающем 

мире. 

Формирование целостной 

картины 

 «Зимующие птицы», «Дикие 

животные. Зимовка.» 

«Домашние животные, 

птицы» 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации  

- Развитие воображения и творческой активности. 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

Интегрированное занятие с использованием smаrt  

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 
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3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(экономическая 

грамотность «Кто долго 

спит, тот денег не скопит», 

(финансовая грамота в 

мудрости народной) 

Учить: 

- записывать образования числа 15; 
- рисовать символическое изображение кошки, называть геометрические 

фигуры, из которых состоит нарисованная кошка; 

- формулировать учебную задачу; 
- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

- ориентироваться в тетради в клетку. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 
1. Знакомство с пословицами и поговорками о труде. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Речевое развитие 

 

1.Чтение художественной 

литературы. 

Чтение рассказа "Проказы 

старухи-зимы". Константин 

Ушинский 

Познакомить детей с новым произведением о зиме; выявить и 

обобщить знания детей о зиме, о признаках зимы. Развивать устную 

речь, внимание, мышление, память. 

Культурная языковая среда, общение Беседы, 

Чтение худ. литературы 

2. Речевое развитие детей. 

«Зимующие птицы», «Дикие 

животные. Зимовка.» 

«Домашние животные, 

птицы» 

-Овладение речью как средством общения и культуры 

-Обогащение активного словаря 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Культурная языковая среда, общение 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

3.Коррекция нарушений 

устной речи. 

Драматизация сказки (речь, 

движения, Интонация) 

-Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Игры- драматизации, инсценировки, этюды, 

хороводные игры 

Беседы, Дидактические игры, 

Чтение худ. литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительное 

творчество:  

-рисование  «Зимующие 

птицы», «Дикие животные. 

Зимовка.» «Домашние 

животные, птицы» 

- Продолжать учить передавать особенности изображаемого 

предмета, используя тычок жесткой полусухой кистью. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

- Учить дополнять зимний пейзаж обитателями леса. Закреплять 

умение рисовать животных, передавать их характерные 

особенности. Упражнять в соблюдении относительных размеров 

изображаемых животных. Развивать фантазию, воображениео. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

-лепка 

3-я неделя. «Зимующие 

птицы» 

3. Учить детей лепить фигурку птички, правильно передавая форму, 

частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, сглаживания мест 

скрепления. 

Занятия 

-аппликация. 

2-я неделя «Зимние забавы 

4-я неделя Домашние 

животные, птицы» 

2. Учить детей делать сюжетные композиции, подбирая и создавая 

соответствующее изображение; продолжать учить  вырезать  

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные - из бумаги, сложенной вдвое, закреплять приемы 

вырезания и  наклеивать. 

4. Учить детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое.. Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

Занятия 
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Музыка. 

«Узнай гостя» (Сюжетная 

музыкально-дидактическая 

игра) 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Занятия 

Художественная самостоятельная деятельность 

Художественная деятельность в быту и на 

праздниках -игровая деятельность 

Физическое 

развитие 

 

1.Физическая культура. 

Подвижные игры 

 «Совушка» «Не попадись» 

«Бездомный заяц» 

- Развивать у детей торможение, наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять детей в беге.  

- Развивать у детей ловкость, решительность. Упражнять в прыжках в длину 

с места 
- Развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в 

быстром беге 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная двигательная деятельность 

2.Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. 

«Изучаем свой организм» 

формирование основ здорового образа жизни. Беседы, чтение худ. Лит. Дидактические игры. 

II «Животные севера.», «Животные жарких стран» «Зоопарк». «Наша армия.»  

(Итоговое мероприятие по тематическим неделям: Виртуальная экскурсия на север. Выставка рисунков «Животные севера».) 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Содержание 

воспитательной 

работы с детьми. 
(игра, экологическое 

воспитание, 

безопасное поведение 

в быту, социуме, 

природе. Труд. 

Гендерное 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание.) 

. 1.Игра 

«Водители. Гараж» «Моряки. 

Рыбаки. Подводная лодка» 

«Пограничники» «ГИБДД» 

- Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой 

на себя роли, отражать взаимоотношения между играющими. 

Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, 

пробуждать желание работать добросовестно, ответственно, 

заботиться о сохранности техники, закреплять знание правил 

дорожного движения. Развивать память, речь детей. 

- Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать в 

соответствии с ними, самостоятельно делать необходимые 

постройки. Отображать в игре знания детей об окружающей жизни, 

формировать навыки позитивного общения детей и 

доброжелательного отношения в группе. 

- Способствование военно-патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание у них смелости и выносливости. 

- Развивать дружеское отношение друг к другу, умение 

распределять роли и действовать в соответствии с принятой на себя 

ролью. Воспитывать уважение к труду работников инспекции 

безопасности движения, закреплять представления об их значении 

для жизни города, условия труда и взаимоотношениях «инспектор – 

водитель», «инспектор – пешеход». Развивать диалогическую речь. 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

Продуктивная деятельность. 

 

2.Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалах. 

«В гости к мастерам. Дымка, 

Филимоново». 

Государственные символы». 

«День защитника Отечества». 

- Дать детям представление о разных произведениях русского 

народного декоративно-прикладном искусстве; традициях, 

передающихся из поколения в поколение; о волшебстве, сделанном 

руками человека, доставляющем радость, удовольствие; 

воспитывать бережное отношение. 

-- Дать детям представление о разных произведениях русского 

народного декоративно-прикладном искусстве; традициях, 

передающихся из поколения в поколение; о волшебстве, сделанном 

руками человека, доставляющем радость, удовольствие; 

воспитывать бережное отношение. 

- Представление о том, что самое ценное. Родину. Надо беречь, 

Беседы, чтение, игровые упражнения, 

обыгрывание ситуаций. 

Дидактические игры 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 
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защищать приумножать ее богатства, любить. Профессия – 

защитник Родины: почетная, ответственная. Быть солдатом сложно. 

Готовиться надо сейчас, смелость, уверенность, справедливость, 

ответственность. 

3.Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе. 

«Ребёнок и природа» 

"Безопасность при отдыхе на 

природе» 

«Эмоциональное 

благополучие ребёнка» 

«Конфликты между детьми». 

«Изучаем свой организм» 

Познакомить детей с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитать у детей природоохранное поведение; развить 

представление о том, какие действия вредят природе, портят ее, а 

какие способствуют ее восстановлению. 

Научить детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться нормами-регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, извиниться). 

Научить детей пользоваться телефоном для вызова полиции «02» 

Опасные ситуации с незнакомыми людьми. 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при контакте с незнакомыми людьми дома; учить, как 

правильно вести себя в таких случаях. 

Уточнить знания о частях тела человека, назначение органов. 

Формировать представление о том, что полезно и что вредно для 

организма. Закреплять знания о том, как нужно заботиться о своём 

теле и своём здоровье. 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 

 

4.Труд. 

Самообслуживание в 

процессе умывания, 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания, прочие навыки 

самообслуживания 

Поручения, связанные с 

трудом в природе 

- Продолжать закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Учить проявлять заботу о товарищах, оказывать помощь, в случае 

необходимости вежливо просить о помощи. 

- Учить выращивать рассаду из семян. Подвести детей к пониманию 

условий, необходимых для быстрого роста растений. Развивать 

желание самим выращивать растения из семян. 

- На участке  

Подкормка птиц.  

Воспитывать бережное и заботливое отношений к зимующим 

птицам. 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

5.Формирование гендерной, 

семейной принадлежности 

«Взрослые и дети» 

Формировать эмоционально-положительное отношение к 

выполнению будущей социальной роли 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

совместный труд с распределением обязанностей 

5.Патриотическое 

воспитание. 

«День доброты», 

«Международный день 

родного языка»,  «День 

защитников Отечества» 

-привить желание быть добрыми и отзывчивыми к окружающим 

людям  

-Формировать у детей познавательного интереса и уважения к 

родному языку через игры, чтение художественной литературы, 

развлечения. 

-Формировать представление о нравственном поведении в 

отношениях между взрослыми и детьми. Воспитывать доброе 

отношение к взрослым. 

Ситуативные беседы 

Сюжетно – ролевая игра. 

Чтение. 

Дидактические игры 

Познавательное 1.Конструирование 

«Рубашка для папы» 

- Формировать умения следовать устным инструкциям, обучать 

различным приемам работы с бумагой, развивать мелкую моторику 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 
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развитие 
 

«Военная техника» 

«Пилотка» 

рук и глазомер, воспитывать у детей интерес и уважение к близким 

людям. 

- Закрепить знания детей о видах военной техники; упражнять детей 

в моделировании военной техники на плоскости по заданной схеме. 

- Учить детей складывать бумагу прямоугольной формы в разных 

направлениях. Развивать внимание, память и пространственное 

воображение. Закреплять знания о Российской армии, о различных 

родах войск. 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

 

2.Развитие представлений о 

себе и об окружающем 

мире. Формирование 

целостной картины 

 «Животные севера.», 

«Животные жарких стран» 

«Зоопарк». «Наша армия.» ,  

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации  

- Развитие воображения и творческой активности. 

 -Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

Занятия 

Интегрированное занятие с использованием smаrt 

«Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(экономическая 

грамотность «Экономия 

тепла, света, воды» (учимся 

экономить) 

Продолжать учить: 

- отгадывать математическую загадку; 
- определять, какой математический знак надо написать в примере (+  или  - 

); 

- составлять число 9 из двух меньших чисел, записывать результаты 
составления; 

- дорисовывать треугольники до знакомых предметов; 

- понимать учебную задачу  и выполнять ее самостоятельно; 
- записывать решение загадки. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки.1. Развить 

познавательный интерес к вопросам финансовой грамотности и 

применению знаний на практике; 

2. Формировать понимание единства человека и природы; 

3. Дать образное и упрощенное объяснение понятий 

энергосбережения, электроэнергии, экономного пользования водой, 

сохранения тепла; 

4. Формировать у детей потребность в их экономии. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

 

Речевое развитие 

 

1.Чтение художественной 

литературы. 

Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот ворюга» 

Познакомить детей с рассказом. Учить детей внимательно слушать 

рассказ, понимать характер произведения и  взаимосвязь описанного 

с реальностью. Развивать связную речь детей. Воспитывать 

внимательное отношение к ответам других детей. 

Чтение худ. литературы,  

Культурная языковая среда, общение 

2. Речевое развитие детей. 

«Животные севера.», 

«Животные жарких стран» 

«Зоопарк». «Наша армия.» 

-Овладение речью как средством общения и культуры 

-Обогащение активного словаря 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Культурная языковая среда, общение 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

3.Коррекция нарушений 

устной речи. 

 Игра с участием кукол 

-Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы-

Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Игры- драматизации, инсценировки, этюды, 

хороводные игры 

Беседы, Дидактические игры, 

Чтение худ. литературы 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительное 

творчество:  

-рисование 

«Домашние животные, 

птицы». «Животные севера.», 

«Наша армия.» , «Животные 

жарких стран» 

- Продолжать учить намечать силуэт животного на четырех лапах, 

передавая его позу и строение. Познакомить с новым способом 

передачи изображения- штрихом-«петелькой». Показать 

особенности и возможности безотрывных круговых движений при 

передаче фактуры кудрявого меха козленка. Поупражнять в 

рисовании «петелькой».- Дать детям представление о жанре 

портрета. Развивать художественное восприятие образа человека. 

Учить рисовать по памяти портрет отца (голову и плечи). 

Упражнять в смешивании красок для получения цвета лица. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

-лепка 

1-я неделя. «Зоопарк» 

3-я неделя. «Открытка для 

пап» 

1. Учить детей передавать в лепке образ животных; закреплять 

умение лепить фигуру;  упражнять в приемах лепки: раскатывание, 

оттягивание, соединение, сглаживание; учить оценивать свои 

работы. 

3. Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику изображение; продолжать 

учить  технике «Пластилинография». 

Занятия 

-аппликация. 

2-я неделя. «Животные 

севера» 

4-я неделя. «животные 

Жарких стран» 

2. Учить детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое.. Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

4. Развивать: 

-цветовое восприятие; 

-чувство композиции; 

-умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Упражнять в подборе разных оттенков цвета. 

Закреплять приемы вырезывания и аккуратного наклеивания 

Занятия 

Музыка. 

«Озорное эхо» (Музыкально-

дидактическая игра) 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Занятия 

– просмотр видеоматериалов 

- Дидактические игры, игры- драматизации, 

инсценировки, этюды, хороводные игры 

Физическое 

развитие 

 

1.Физическая культура. 

Подвижные игры 

 «Скворечники» «Не 

наступи» «Быстро возьми, 

быстро положи  (бег)». 

«Пожарные на ученье» 

- Развивать  у детей сообразительность, ориентировку в 

пространстве и умение действовать по сигналу. Упражнять детей в 

беге. 

- учить детей прыгать через палочку боком вправо, влево. Развивать 

чувство ритма, чередуя прыжки вправо влево, внимание, ловкость. 

Укреплять мышцы ног 

- Учить детей действовать по сигналу быстро, приучать 

ориентироваться в пространстве, развивать ловкость. 

- Развивать у детей чувство коллективизма, умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в лазании и в построении в 

колонну. 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная двигательная деятельность 

2.Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. 

«Болезни и их профилактика» 

формирование основ здорового образа жизни Беседы, чтение худ. литературы. Дидактические 

игры. 
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III «Мамин праздник. Профессии наших мам», «Весна. Признаки весны. Первоцветы», «Перелетные птицы» «Транспорт. Профессии на транспорте» «Транспорт. Правила 

ПДД» 

(Итоговое мероприятия по тематическим неделям: Выставка детских работ «Пришла весна», «Изготовление сувениров мамам и бабушкам» 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Содержание 

воспитательной 

работы с детьми. 
(игра, экологическое 

воспитание, 

безопасное поведение 

в быту, социуме, 

природе. Труд. 

Гендерное 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание.) 

1.Игра 

«Кафе. Пиццерия» 

«Путешествие с героями 

любимых книг» «Семья» 

«День рождения» 

 

- Научить самостоятельно распределять роли и действовать в 

соответствии с ролью, учить самостоятельно создавать 

необходимые постройки, формулировать навыки 

доброжелательного отношения детей. побуждать детей более 

широко использовать в играх знания об окружающей жизни. 

- Привитие интереса к книгам детских писателей. Развитие 

способности принимать на себя роль сказочного героя. 

- Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умения самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 

- Воспитание чуткости, внимания. Закрепление культурных 

навыков. 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

Продуктивная деятельность. 

 

2.Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалах. 

«Накроем праздничный стол» 

«Ярмарка» «Дом у разных 

народов». 

- Уточнить знания детей о продуктах питания; формировать навыки 

сервировки стола; воспитывать любовь к маме. 

- Дать представление о многообразии рукотворного мира, который 

постоянно меняется; умение различать предметы рукотворного и 

нерукотворного мира; учить вежливому обращению с просьбой, 

благодарить. Словарная работа: стоимость, дарение, бюджет, 

реклама. 

- Дать представление детям о том, что у различных народов и дома 

отличаются друг от  друга; расширять кругозор детей; воспитывать 

интерес к культурным традициям разных народов. 

Беседы, чтение, игровые упражнения, 

обыгрывание ситуаций. 

Дидактические игры 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 

3.Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе. 

«Здоровье ребёнка» 

«Правила оказания первой 

помощи при ушибах и 

порезах». 

«Ребёнок дома» 

Учить умению оказывать себе и другому первую помощь при 

порезах и ушибах. Учиться разговаривать по телефону, познакомить 

с номером телефона «Скорой помощи» - 03. 

Продолжить формировать представления о строении человеческого 

организма и функциях его основных органов. Ознакомить с 

назначением и работой системы пищеварения, «Микробы и вирусы» 

Формировать представления о правилах безопасности во время 

проведения зимних игр. Закрепить правила поведения 

чрезвычайных ситуаций зимой, умение оказывать первую помощь 

при ушибах. 

Расширить представление детей о предметах, которые могут 

служить источником опасности в доме. Дети должны знать, что 

нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там. 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 

 

4.Труд. 

Самообслуживание в 

процессе умывания, 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

- Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, 

соблюдать порядок в умывальной комнате. 

- В помещении  Закрепить знания детей о цветочных культурах и их 

семенах. Продолжать учить детей приемам посева семян цветочных 

культур; учить выращивать рассаду из семян. Подвести детей к 

Объяснение, пояснение, 

указание, прием показа 

тонирования бумаги. 
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раздевания, прочие навыки 

самообслуживания 

Поручения, связанные с 

трудом в природе 

пониманию условий, необходимых для быстрого роста растений. 

Развивать желание самим выращивать растения из семян. 

- На участке 

Подкормка птиц. 

Продолжать воспитывать бережное и заботливое отношений к 

зимующим птицам. 

5.Формирование гендерной, 

семейной принадлежности 

«Мамы разные важны» 

-Продолжать формировать уважительное отношение к старшим, 

воспитывать тёплое отношение к матери, желание делать для неё 

приятное 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

совместный труд с распределением обязанностей 

6.Патриотическое 

воспитание. 

 «Международный женский 

день», «Всемирный день 

Земли и Всемирный день 

водных ресурсов», 

«Международный день 

театра» 

 

Формирование уважительного отношения и чувств принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в организации 

- Расширять знания детей о возникновении праздника 8 Марта. 

-Закрепить понимание того, что природа – наш общий дом, 

сформировать представление о взаимодействии живой и неживой 

природы, подвести к пониманию необходимости любить и беречь 

природу. 

-Познакомить с правилами поведения в театре; вызвать интерес и 

желание играть (выполнять роль «кассира», «билетера», «зрителя»); 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Ситуативные беседы 

Сюжетно – ролевая игра. 

Чтение. 

Дидактические игры 

Познавательное 

развитие 

 

1.Конструирование 

«Подарочная открытка к 8 

марта» Лоскутная кукла 

«Неразлучники» «Чем нас 

порадует весна - красавица» 

- Познакомить детей с разными вариантами оформления открыток 

готовыми фигурками (оригами). Закрепить умение мастерить 

фигурки оригами, используя пооперационные карты. Развивать 

глазомер, мелкую моторику. 

- Продолжать учить способам конструирования: складывание, 

сворачивание, скручивание, завязывание, обматывание, 

нанизывание и т.д. Развивать тактильное восприятие, ловкость, 

аккуратность. Приобщать к народной культуре. 

- Помочь детям создать художественный образ весны - красавицы. 

Познакомить с техникой - квилинг. Предложить для освоения 

способ конструирования в технике "оригами". 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

 

2.Развитие представлений о 

себе и об окружающем 

мире. 

Формирование целостной 

картины 

«Мамин праздник. 

Профессии наших мам», 

«Весна. Признаки весны. 

Первоцветы.», «Перелетные 

птицы.» «Транспорт. 

Профессии на транспорте.» 

«Транспорт. Правила ПДД» 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации  

- Развитие воображения и творческой активности. 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 
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3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(экономическая грамотность 

«Как сберечь ресурсы 

Планеты?» 

Закреплять: 

- знания об образовании числа 18; 
- последовательности времен года; 

- умение записывать способ образования числа 18; 

- ориентироваться на листе бумаги. 
Продолжать учить: 

- решать примеры с числами второго десятка; 

- понимать учебную задачу и выполнять самостоятельно. 
Формировать: навыки самоконтроля и самооценки.1. Воспитывать 

бережное отношение к природным ресурсам планеты. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Речевое развитие 

 

1.Чтение художественной 

литературы. 

Чтение  «Легенда о матерях»  

Иван Федорович 

Научить видеть любовь матери к детям. Учить формировать 

главную мысль произведения. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, уважение к женщине - матери, бережное отношение к 

ней. 

Чтение худ. литературы,  

Культурная языковая среда, общение 

2. Речевое развитие детей. 

«Мамин праздник. 

Профессии наших мам», 

«Весна. Признаки весны. 

Первоцветы.», «Перелетные 

птицы.» «Транспорт. 

Профессии на транспорте.» 

«Транспорт. Правила ПДД» 

-Овладение речью как средством общения и культуры 

-Обогащение активного словаря 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

-Развитие речевого 

творчества 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Культурная языковая среда, общение 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

3.Коррекция нарушений 

устной речи. 

Пальчиковый театр 

(технические приемы). 

-Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы 

-Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Игры- драматизации, инсценировки, этюды, 

хороводные игры 

Беседы, Дидактические игры, 

Чтение худ. литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительное 

творчество:  

-рисование 

«Мамин праздник. 

Профессии наших мам», 

«Весна. Признаки весны. 

Первоцветы.», «Перелетные 

птицы.» «Транспорт. 

Профессии на транспорте.» 

«Транспорт. Правила ПДД» 

- Развивать художественное восприятие образа человека. 

Продолжать учить передавать в рисунке черты лица. Учить рисовать 

по памяти портрет мамы (голову и плечи). Воспитывать любовь к 

близким. 

- Учить создавать пейзажную композицию, изображая весенний 

ледоход на реке. Расширять знания детей о ледоходе. Закреплять 

умение вписывать рисунок в лист. Продолжать учить рисовать 

гуашью. Развивать наблюдательность, творческие способности. 

- Расширить и уточнить представления детей о рыбах и среде их 

искусственного обитания (аквариуме). Учить рисовать рыб 

карандашом, закрашивать гуашью, посыпать солью для имитации 

чешуи. Продолжать учить тонировать лист бумаги акварельными 

красками. Развивать внимание. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

-лепка 

1-я неделя. «Кувшинчик» 

3-я неделя. «Первоцветы» 

5-я неделя. «Красивые рыбки 

в аквариуме» (коллективная 

композиция). 

1.Учить детей создавать изображение посуды из целого куска 

ленточным способом;  учить сглаживать поверхность изделия 

пальцами; воспитывать заботливое, внимательное отношение к 

маме.  

3. Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные 

свойства цветов, сравнивать их; учить лепить по частям; передавать 

форму и относительную величину, развивать умение оценивать 

Занятия 
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результаты лепки. 

5. Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

-аппликация. 

2-я неделя. «Украшение 

закладки для книг»  

4-я неделя. «Перелетные 

птицы» 

2. Формировать композиционные умения, учить ритмично 

располагать элементы узора на листе бумаги, выделять центр, 

стороны, углы. 

4. Закреплять умение детей вырезать части предмета разной формы 

и составлять из них изображение; учить предавать образ  птицы;  

закреплять умение вырезать симметричные части из бумаги 

сложенной вдвое; развивать воображение, творчество. 

Занятия 

 

Музыка. 

«Игра с платочком» 

(Музыкально-дидактическая 

игра) 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Занятия 

– просмотр видеоматериалов 

- Дидактические игры, игры- драматизации, 

инсценировки, этюды, хороводные игры 

Физическое 

развитие 

 

1.Физическая культура. 

«Караси и щука» «Медведи и 

пчелы» «Пожарные на 

учении». «Быстрей по 

местам» 

- Развивать умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в 

беге и приседании, в построении в круг, в ловле. 

- Развивать у детей смелость, умение выполнять движения по 

сигналу.  Упражнять в беге и в лазании. 

- Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в лазании. 

- Развивать у детей внимание, ориентировку в пространстве. 

Упражнять в беге. 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная двигательная деятельность 

2.Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. 

«Правила оказания первой 

помощи» 

формирование основ здорового образа жизни. Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

IV «Профессии. Инструменты.» «Космос» «Рыбы. Морские животные.» «Школьные принадлежности.»  

(Итоговое мероприятие по тематическим неделям: Выставка работ ««Космос».».) 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Содержание 

воспитательной 

работы с детьми. 
(игра, экологическое 

воспитание, 

безопасное поведение 

в быту, социуме, 

природе. Труд. 

Гендерное 

воспитание. 

1.Игра 

«Путешествие по реке» 

«Космонавты» «Улица» 

«Телевидение» 

- Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Формирование представлений о видах речного транспорта, о 

значимости труда взрослых — работников речного порта для 

городов и сел страны. 

- Способствование военно-патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание ответственного отношения к учению. 

Совершенствование физической подготовки. Обучение 

самостоятельно развивать сюжет игры. 

- Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Закрепление названий машин, правил поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

- Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, 

что их труд – коллективный, от качества работы одного зависит 

результат всего коллектива. Закреплять представления детей о 

средствах массовой информации, о роли телевидения в жизни  

людей. 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

Продуктивная деятельность. 
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Патриотическое 

воспитание.) 

2.Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалах. 

«День космонавтики». 
Занятие: «Народные 

промыслы. Гжель». «Человек 

без друзей, что дерево без 

корней». 

-Представление детей о космосе. Знакомство с профессией 

космонавта: сложная, опасная необходимая, почетная. Воспитывать 

гордость за страну, которая стала первой в космосе. Юрий Гагарин- 

первый космонавт 

- Раскрыть содержание пословицы; учить рассуждать, делать 

выводы, находить причинно-следственные связи; воспитывать 

чувство взаимопомощи, чувство товарищества. 

Беседы, чтение, игровые упражнения, 

обыгрывание ситуаций. 

Дидактические игры 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 

3.Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе. 

«Ребёнок дома» 

«Безопасность на льду 

весной». 

«Безопасность на льду 

весной». 

«Сопротивление агрессии со 

стороны незнакомых 

взрослых». 

Познакомить детей с правилами поведения у водоёмов весной, 

рассказать о способах и средствах спасения утопающих, а также с 

правилами безопасного поведения на льду. 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым 

мерам предосторожности. 

Продолжить знакомить детей с правилами поведения на улице. 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных 

действий со стороны взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения. 

Ознакомить детей с органами дыхания. 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 

 

4.Труд. 

Самообслуживание в 

процессе умывания, 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания, прочие навыки 

самообслуживания 

Поручения, связанные с 

трудом в природе 

- Самообслуживание в процессе умывания, 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания, прочие 

навыки самообслуживания 

Поручения, связанные с трудом в природе 

- В помещении  

Учить определять растения, нуждающиеся в пересадке (тесен 

горшок).  

Учить пересаживать комнатное растение. Воспитывать умение 

работать аккуратно, сохраняя целостность корней и других частей 

растения. 

- На участке 

 Учить рыхлить землю в клумбе с многолетними цветами.  

Учить  правильно пользоваться инвентарем. Работать дружно, 

проявлять заботу о сохранении природы. 

Указания, пояснение, 

напоминание. 

5.Формирование гендерной, 

семейной принадлежности 

«Героические профессии» 

-Дать понятие детям о людях героических профессий, связанных с 

риском, опасностью. Воспитывать желание стать героями, 

приходить на помощь людям 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

совместный труд с распределением обязанностей 

6.Патриотическое 

воспитание. 

«Международный день 

птиц», «Международный 

день детской книги», 

«Всемирный день здоровья», 

«День Космонавтики», 

«Праздник весны и труда» 

- Расширить знания детей о птицах. 

- Доставить радость, создать веселое праздничное настроение, 

обозначить значимость книги в жизни человека, неотъемлемость 

книги в социально — культурном развитии людей. 

- Сформировать у воспитанников представление о значении 

соблюдения правил личной гигиены для здоровья; развивать 

мышление, память, внимание; воспитывать культуру личной 

гигиены. 

- Познакомить детей с историей возникновения праздника День 

Ситуативные беседы 

Сюжетно – ролевая игра. 

Чтение. 

Дидактические игры 
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космонавтики. Дать первоначальные сведения о планетах. 

- Закрепить знаний детей о празднике Весны и труда как 

общественном событии ... Расширение представлений детей о труде 

взрослых, о значении их труда 

Познавательное 

развитие 

 

1.Конструирование 

«Космический порт» 

«Мишка» Закладка для книги 

«Цветочек» 

- Упражнять детей в составлении планов строительства, 

совершенствовать конструкторские способности по плану, 

формировать совместную поисковую деятельность. Развивать 

умение делать самостоятельные исследования и выводы. 

- Расширить представления детей об образе жизни медведей. 

Закрепить умение мастерить поделки в стиле оригами с 

использованием пооперационных карт. Развивать глазомер, мелкую 

моторику рук. 

- Продолжать совершенствовать у детей навыки техники оригами. 

Закрепить базовую форму "треугольник". 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

 

2.Развитие представлений о 

себе и об окружающем 

мире. 

Формирование целостной 

картины 

«Транспорт.» «Космос». 

«Профессии». 

«Инструменты» 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации  

- Развитие воображения и творческой активности. 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(экономическая грамотность 

«Карманные деньги, как ими 

распорядиться» (обучающая 

игра)) 

Закреплять: 

- умения правильно пользоваться математическими знаками +, –;  

- отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

- определять время на часах с точностью до получаса; - понимать 

соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 

- учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- измерять с помощью линейки, записывать результаты измерения.-

Познакомить с новым понятием «расходы», какими они бывают 

(на товары 

длительного пользования, на товары кратковременного 

пользования, на услуги); 

Воспитывать в детях бережливость и умение экономно (разумно) 

тратить деньги. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Речевое развитие 

 

1.Чтение художественной 

литературы. 

Чтение рассказа Е. Ильина  

«Машины на нашей улице» 

Учить детей осмысливать содержание прочитанного, понимать 

жанровые особенности рассказа, отличие его от сказки. Развивать 

навыки пересказа литературного текста. Воспитывать безопасное 

поведение на улицах города. 

Чтение худ. литературы,  

Культурная языковая среда, общение 

2. Речевое развитие детей. 

«Профессии. Инструменты.» 

«Космос» «Рыбы. Морские 

животные.» «Школьные 

-Овладение речью как средством общения и культуры 

-Обогащение активного словаря 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Культурная языковая среда, общение 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 
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принадлежности.» Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

3.Коррекция нарушений 

устной речи. 

Театрализованная игра по 

рассказам 

-Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы 

Игры- драматизации, инсценировки, этюды, 

хороводные игры 

Беседы, Дидактические игры, 

Чтение худ. литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительное 

творчество:  

-рисование 

«Профессии. Инструменты.» 

«Космос» «Рыбы. Морские 

животные.» «Школьные 

принадлежности.» 

- Учить рисовать простым карандашом предметы, передавая форму 

основных частей, их расположение и размеры. Продолжать 

закреплять умение вписывать изображение в лист. 

- Рассказать детям о Ю. Гагарине. Учить рисовать ракету. 

Познакомить детей с новым способом рисования- набрызгиванием. 

Учить набирать краску на зубную щетку и проводить ею вперед- 

назад по расческе, разбрызгивая краску на бумагу. 

- Продолжать знакомить детей с цветовым спектром,  состоящим из 

семи цветов. Закреплять понятие «холодные и теплые тона» Учить 

рисовать радугу. Воспитывать активность при выполнении работы, 

эстетический вкус и чувство цвета. Развивать образное мышление. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

-лепка 

2-я неделя. «Космос»  

4-я неделя. «Инструменты» 

2. Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

4. Учить детей изображать инструменты, передавая их характерные 

особенности ;  упражнять в приемах лепки: раскатывание, 

оттягивание, соединение, сглаживание. 

Занятия 

-аппликация. 

1-я неделя. «Транспорт» 

3-я неделя «Школьные 

принадлежности» 

1.Закреплять умение вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные 

углы), вырезывать и наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать навыки коллективной работы. 

3. Упражнять детей в изображении человека;  в вырезании 

симметричных частей одежды из бумаги; учить передавать в 

аппликации простейшие движения фигуры человека, красиво 

располагать изображение на листе. 

Занятия 

Музыка. 

«Шаг и бег» (Музыкально-

дидактическая игра) 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Занятия 

– просмотр видеоматериалов 

- Дидактические игры, игры- драматизации, 

инсценировки, этюды, хороводные игры 

Физическое 

развитие 

 

1.Физическая культура. 

Подвижные игры 

 «У кого мяч?» «Эстафета 

парами» «Второй лишний 

«Фигурная ходьба» 

- Развивать внимание, учить ориентироваться в пространстве 

- учить детей бегать в парах, держась за руки стараясь прибежать к 

финишу вперёд своих соперников. Развивать выносливость, 

ловкость 

- учить детей быстро бегать по кругу, становясь впереди ребёнка. 

Развивать внимание, реакцию. Воспитывать интерес к подвижным 

играм. 

- учить детей выполнять в соответствии с заданием разные виды 

ходьбы: змейкой, улиткой, цепочкой, держась за руки. Развивать 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная двигательная деятельность 
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умение ориентироваться на площадке, внимание 

2.Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. 

«Физкультура и здоровье» 

формирование основ здорового образа жизни. Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

V «День Победы». «Насекомые». « «Наш город Санкт-Петербург» Цветы. Лето».  

(Итоговое мероприятие по тематическим неделям: Участие в акции «Мы о войне стихами говорим», выставка детских работ «Этих дней не смолкнет слава!» 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Содержание 

воспитательной 

работы с детьми. 
(игра, экологическое 

воспитание, 

безопасное поведение 

в быту, социуме, 

природе. Труд. 

Гендерное 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание.) 

1.Игра 

«Российская Армия» 

«Первобытные люди» 

«Волшебники» «Детский сад» 

- Формирование умения творчески развивать сюжет игры, 

формирование у дошкольников конкретных представлений о герое-

воине, нравственной сущности его подвига во имя своей Родины. 

Обогащение знаний детей о подвиге воинов-танкистов и воинов 

Моряков в родном городе. Расширение представлений детей а типах 

военных кораблей: подводная лодка, крейсер,  эсминец, авианосец, 

ракетный катер, танкодесантный корабль. Воспитание у детей 

чувства патриотизм гордости за свою Родину, восхищения 

героизмом людей. 

- Выполнять различные роли в соответствии с развитием сюжета, 

использовать различные строительные, бросовые матери¬ алы для 

изготовления необходимой атрибутики, формировать умение 

планировать действия всех играющих. Отобразить в игре события 

прошлого. Развивать творческое воображение, активизировать речь 

детей. 

- Воспитание у детей чуткости, стремления проявить заботу и 

внимание к окружающим. 

-Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, прачки, 

повара, дворника и других работниках детского сада. Воспитание 

интереса и уважения к их труду. Развитие у детей чувства 

благодарности за труд взрослых для них, желания оказать им 

посильную помощь. Развитие умения применять полученные знания 

в коллективной творческой игре 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей 

Продуктивная деятельность. 

 

2.Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалах. 

«9 мая» «15 мая – 

Международный день семьи» 

«Ищу своих друзей» 

- Рассказать о празднике «День победы»; развивать  память, 

мышление, речь; воспитывать уважение к ветеранам, участникам 

войны, пожилым людям. 

-Создать условия для эффективного взаимодействия детского сада и 

семьи по ознакомлению дошкольников с миром нравственных 

ценностей семейных традиций. 

-Вызвать интерес у детей и родителей к семье, ее истории. 

- Закреплять представления детей о многообразии предметов 

рукотворного мира, умение объединять предметы с одинаковым 

назначением и функцией. Развивать наблюдательность, 

находчивость. 

Беседы, чтение, игровые упражнения, 

обыгрывание ситуаций. 

Дидактические игры 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 

3.Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе. 

«Здоровье ребёнка» 

«Правила езды на велосипеде 

и самокате». 

Ознакомить детей с назначением мышц, костей, суставов, их роль в 

строении тела человека, а также с возможностями движения 

различных частей тела. 

Познакомить детей с правилами передвижения детей на велосипеде. 

Научить детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя 

Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание ситуаций. 
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«Лекарства и витамины». играть. 

Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека. Дать 

сведения о лекарствах (их пользе, вреде). Применение по 

назначению врача, чужих лекарств не брать, о витаминах, 

продуктах, где они есть. 

Рассказать детям о пользе витаминов и их назначении для здоровья 

человека. 

4.Труд. 

Самообслуживание в 

процессе умывания, 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания, прочие навыки 

самообслуживания 

Поручения, связанные с 

трудом в природе 

- Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, 

соблюдать порядок в умывальной комнате. 

 Продолжать формировать привычку вести себя в соответствии с 

нормами поведения (не шуметь, не сорить, не мешать другим, 

вежливо общаться друг с другом). 

- В помещении :  

Учить по внешним особенностям растений, определять их 

нормальное или болезненное состояние, выявлять недостающие 

условия и определять способы ухода, которые могут их восполнить. 

Уточнить представление о том, что среди растений есть 

влаголюбивые и засухоустойчивые. 

-Высадка рассады, выращенной для цветника и уход за 

посаженными растениями (поливка, рыхление) 

 Вызвать интерес к выращиванию растений. Научить детей 

определять по состоянию растений и почвы необходимость того или 

иного способа ухода 

Беседа «Погода весной» (по 

содержанию календаря 

природы) 

5.Формирование гендерной, 

семейной принадлежности 

«Рассказы о своей семье» 

-Закреплять представление о своей семье, об обязанностях всех 

членов семьи, заботе друг о друге. 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

совместный труд с распределением обязанностей 

6.Патриотическое 

воспитание. 

«День Победы», 

«Выпуск детей в школу», 

«27мая день рождения Санкт 

– Петербурга», «День музеев» 

- Сформировать представление о Дне Победы, традициях его 

празднования, Великой Отечественной войне, жизни людей на 

войне; воспитывать любовь к родине, уважение к ветеранам. 

- Доставить детям и их родителям эмоциональную радость в 

последний праздник в детском саду. Показать уровень подготовки 

детей, их творческие музыкальные и хореографические 

способности. 

- Воспитывать чувства любви и гордости к своей малой родине; 

воспитывать доброе, уважительное отношение к своему городу, 

улицам, памятникам. 

-Дать информацию о необычном празднике – Всемирном дне 

музеев; познакомить с их назначением и разнообразием; закрепить 

знания детей о жанрах живописи, русских народных игрушках. 

Ситуативные беседы 

Сюжетно – ролевая игра. 

Чтение. 

Дидактические игры. 

Познавательное 

развитие 
 

1.Конструирование 

«Поздравительная открытка к 

9 мая» «Бабочка» Игрушка 

перевертыш «Яблонька» 

- Учить детей самостоятельно «читать» пооперационную карту. 

Расширять словарный запас. Развивать объяснительную речь. 

Воспитывать аккуратность. 

- Научить складывать бабочку в технике оригами из базовой формы 

«двойной треугольник». Развивать умение работать с графическими 

схемами. Развивать мелкую моторику рук, наблюдательность, 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 
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воображение. Воспитывать старание, аккуратность, 

ответственность. 

- Систематизировать понятие «кон-траст». Углубить представления 

о симметрии. Познакомить с игрушкой перевертышем. Развивать 

восприятие, творческое воображение, пространственное мышление. 

Воспитывать желание создавать своими руками игрушки. 

2.Развитие представлений о 

себе и об окружающем 

мире. 

Формирование целостной 

картины «День Победы». 

«Насекомые». « «Наш город 

Санкт-Петербург» Цветы. 

Лето». 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации  

- Развитие воображения и творческой активности. 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

Ситуативные беседы 

Сюжетно – ролевая игра. 

Чтение. 

Дидактические игры 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(экономическая 

грамотность 

Благотворительность 

«Творим добро» 

Закрепить умения детей по всему пройденному материалу  
1. Закрепление материала. 

Занятия 

 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Речевое развитие 

 

.Чтение художественной 

литературы. 

Заучивание  стихотворения ко 

Дню Победы 

А. Твардовский  «Рассказ 

танкиста» - чтение рассказа. 

Чтение басни И.А. Крылова 

«Стрекоза и Муравей» 

-Учить детей выразительно  осмысленно читать наизусть 

стихотворение. Продолжать развивать память поэтический слух. 

Воспитывать чуткость к художественному слову. Воспитывать 

чувство патриотизма. 

- Расширять знания детей о защитниках Отечества; уточнить 

представления о родах войск, вызвать желание быть похожими на 

сильных и смелых воинов; развивать воображение, поэтический 

вкус; воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, 

защищающим Родину. 

Чтение худ. литературы,  

Культурная языковая среда, общение 

2. Речевое развитие детей. 

«День Победы». 

«Насекомые». «Наш город 

Санкт-Петербург» «Цветы. 

Лето». 

-Овладение речью как средством общения и культуры 

-Обогащение активного словаря 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

-Развитие речевого 

творчества 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Культурная языковая среда, общение 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

Рассматривание картинок, обсуждение. 

3.Коррекция нарушений 

устной речи. 

Драматизация сказки (речь, 

движения, Интонация) 

-Развитие речевого 

творчества 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Игры- драматизации, инсценировки, этюды, 

хороводные игры 

Беседы, Дидактические игры, 

Чтение худ. литературы 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительное 

творчество:  

-рисование 

«День Победы». 

«Насекомые». «Наш город 

Санкт-Петербург» «Цветы. 

Лето». 

- Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка. Развивать художественное 

творчество, эстетическое восприятие. Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

- Учить рисовать улитку. Учить придавать рисунку 

выразительность. Развивать фантазию, творчество. Закреплять 

умение рисовать концом кисти тонкие линии. 

- Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая 

её характерные особенности. Учить располагать изображения по 

всему листу (ближе к нижнему краю или дальше от него). Развивать 

умение рисовать разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Занятия 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность детей. 

-лепка 

2-я неделя.  «Насекомые» 

4-я неделя. Лепка по замыслу. 

2. Закреплять умение детей лепить насекомых, передавая его 

характерные особенности (маленькое тело)). Отрабатывать приемы 

лепки пальцами (прищипывание, оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, умение оценивать 

изображения. 

4. Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Занятия 

-аппликация. 

1-я неделя. «День Победы». 

3-я неделя. «Цветы» 

1.Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы. 

Упражнять в использовании знакомых способов работы ножницами. 

Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать соотношения 

по величине. Развивать эстетические чувства, воображение. 

3. Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном расположении изображений на 

квадрате. Развивать эстетические чувства (композиции, цвета, 

ритма) и эстетическое восприятие. 

Занятия 

Музыка. 

«Бумажная  фантазия» 

(Сюжетная музыкальная 

игра) 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Занятия 

 самостоятельная деятельность 

деятельность в быту и на праздниках -игровая 

деятельность 

Физическое 

развитие 

 

1.Физическая культура. 

Подвижные игры 

«Волшебная скакалка» 
«Волки и овцы» «Пройди 

бесшумно» «Бросить и 

поймать» 

- учить детей прыгать на скакалке столько раз, сколько в слове 

слогов. Закрепить умение делить слова на слоги. Развивать 

внимание, координацию движений. 

- учить детей прыгать, боком сохраняя дистанцию, приземляясь на 

носки полусогнутые колени. Укреплять мышцы ног. 

- учить детей проходить через ворота или проползать бесшумно, не 

стоять без движения. Развивать умение двигаться легко, на носках.. 

- Развивать у детей координацию движение, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в метании и ловле, быстром беге. 

Совместная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей 

Самостоятельная двигательная деятельность 

2.Представления о здоровом 

образе жизни и гигиене 

«Здоровый образ жизни» 

формирование основ здорового образа жизни. Рассматривание картинок 

Ситуативные беседы 

Обсуждение, обыгрывание опасных ситуаций. 

Дидактические игры 
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2.1.1. О гражданско-патриотическом воспитании дошкольников и об использовании 

государственных символов РФ в работе с воспитанниками группы. 

Гражданско-патриотическое воспитание — как одно из направлений социально-личностного 

развития детей. В Основную образовательную программу дошкольного образования и рабочую 

Программу воспитания включены тематические блоки, направленные на изучение государственных 

символов РФ.  

 

Какие праздники включить в планы работы для изучения символов страны 

 

Государственные праздники Праздничные даты 

12 июня – «День России» 

22 августа – день Государственного флага 

Российской Федерации 

30 ноября – день Государственного герба 

Российской Федерации 

12 декабря – «День Конституции» 

25 декабря – день утверждения трех ФКЗ: о 

Государственном флаге, гербе и гимне России 

1 сентября – День знаний 

4 ноября – День народного единства 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

12 апреля – День космонавтики 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

Другие праздники, в том числе региональные 

 

В планы воспитательной работы внесены исполнение Государственного гимна и поднятие 

Государственного флага в дни государственных праздников и во время торжественных мероприятий, в 

том числе финальных этапов соревнований, конкурсов и фестивалей. 

             Как вводится изучение государственных символов России в детском саду 

Организовать изучение государственных символов России в детском саду.  

Реализуем эту работу в двух направлениях (письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06). 

 Первое направление – включить государственные символы России в пространственную 

образовательную среду детского сада. Можно разместить их в каждой группе или в общем 

пространстве – например, в музыкально-физкультурном зале. Так воспитанники быстрее 

привыкнут к новым объектам и заинтересуются их назначением. 

 Второе направление – проводить тематические мероприятия в формах, доступных для 

дошкольников, в рамках всех образовательных областей: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. Подробнее 

смотрите в таблице. 

 

Как изучать государственные символы России в рамках образовательных областей 

дошкольного образования 

 

Образовательная область Формы работы Что должен усвоить воспитанник 

Познавательное развитие Игровая деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Чтение стихов о Родине, 

флаге и т.д. 

Получить информацию об 

окружающем мире, малой родине, 

Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и 

праздниках, госсимволах, 

олицетворяющих Родину 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Усвоить нормы и ценности, принятые в 

обществе, включая моральные и 

нравственные. 

Сформировать чувство 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/
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принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых 

Речевое развитие Познакомиться с книжной культурой, 

детской литературой. 

Расширить представления о 

госсимволах страны и ее истории 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Творческие формы– 

рисование, лепка, 

художественное слово, 

конструирование и др. 

Научиться ассоциативно связывать 

госсимволы с важными историческими 

событиями страны 

Физическое развитие Спортивные мероприятия Научиться использовать госсимволы в 

спортивных мероприятиях, узнать, для 

чего это нужно 

 

Мероприятия по изучению госсимволов страны – это часть обучения. Это обучение содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми независимо от расовой, национальной, 

религиозной, социальной и иной принадлежности 

Общесадовские мероприятия строятся с опорой на календарь праздников и памятных дат и включают 

в себя: 

 гражданские праздники — Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая; 

 традиционные сезонные праздники на основе фольклора — Осенины, Масленица и Веснянка; 

 профессиональные праздники — День воспитателя, День повара, День космонавтики, День 

российской науки; 

 экологические праздники — День земли, День воды, День птиц, День домашних питомцев; 

 культурологические праздники — День музыки, День театра, День детской книги, День поэзии, 

День музеев, День славянской письменности; 

 памятные даты — день рождения А.С. Пушкина, К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, А.Л. Барто; 

 праздники социально-коммуникативной направленности — День улыбки, День «Спасибо», 

День дружбы, День объятий. 

Организация РППС в рамках реализации программы воспитания в достаточной степени отражает 

региональные особенности. В группе создан и постоянно пополняется уголок патриотического 

воспитания, который включает знаки и символы государства, региона, города. Совместно 

с родителями создается уголок семейных ценностей, где расположены семейные фотографии, 

интерактивные плакаты, которые знакомят с семейными традициями, а также альбомы — книги 

традиций детского сада и в возрастных группах. 

 

Групповые планы строятся на основе возрастных особенностей и индивидуальных интересов 

детей, а также материала, рекомендованного комплексной образовательной программой. В младшем 

дошкольном возрасте акцент сделан на формирование самостоятельности ребенка в быту и сенсорное 

развитие, в среднем — на формирование представлений о труде человека и профессиях, а также 

о семье, формирование эталонных представлений о добре и зле на основе художественной литературы, 

в старшем возрасте — представлении о стране и государстве, формировании начальных 

географических и исторических знаний, формировании культуры поведения в общественных местах 

и представлений о правилах вежливости. 

В рамках реализации рабочей программы воспитания, согласно календарно-тематическому 

планированию запланированы следующие мероприятия по модулям: 
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Основные направления по модулям Ключевые мероприятия 

Развитие основ нравственной культуры Детский праздник «День знаний», квест «Наш детский сад» 

Формирование основ социокультурных 

ценностей 

Месячник безопасности. Конкурс плакатов «Советы 

доктора Айболита» 

Развитие основ нравственной культуры Акция «День пожилого человека» 

Формирование основ социокультурных 

ценностей 

Праздник Народной игрушки. Квест-игра «Поможем 

Марье-искуснице» 

Развитие основ нравственной культуры Праздник Дружбы. Выставка книг о дружбе 

Формирование основ семейных 

и гражданских ценностей 

Детский праздник, посвященный Дню матери, 

Интерактивные занятия по знакомству с госсимволами. 

Формирование основ экологической 

культуры 

Зимняя творческая лаборатория «Эксперименты со снегом», 

«Необычная снежинка». Конкурс плакатов против вырубки 

елок «Елочка — зеленая иголочка» 

Воспитание культуры труда Участие в конкурсе художественно-прикладного творчества 

«Новогодний калейдоскоп», изготовление поделок 

Развитие основ нравственной культуры Педагогические проекты «В гостях у сказки», «Книги — 

наши друзья». Беседы с детьми о правилах поведения 

в детском саду и на улице 

Формирование основ информационной 

культуры 

Интерактивные игры и ситуации «Опасные предметы» 

Формирование основ гражданской 

идентичности 

Педагогический проект «Старинные русско-народные 

музыкальные инструменты» 

Формирование основ межэтнического 

взаимодействия 

Педагогический проект «Веселая ярмарка». Выставка 

декоративно-прикладного творчества «Народное 

творчество». Участие в мероприятиях «Сила России — наш 

народ!» 

 

 Предполагаемый результат 
Дети в зависимости от возраста должны знать. 

 домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, 

детскому саду; дорожить своей семьей, домом; с удовольствием идти в детский сад); 

 место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; испытывать гордость и 

уважение к труду взрослых; иметь посильные трудовые обязанности дома, в детском саду, 

нести ответственность за их выполнение); 

 место проживания: улица, город, район, республика; предприятия родного   города и их 

значимость;  

 символику страны: герб, флаг, гимн (страны и города), достопримечательности;  

 климатические условия; флору и фауну города;  

 крупные города страны; 

 свою национальность, язык, традиции (должны гордиться своим народом, его достижениями);  

 столица нашей Родины — город Москва (знать историю, достопримечательности несколько 

крупных городов, страну и показывать их на карте России флаг, герб, гимн России); 
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 представителей других национальностей, населяющих нашу Родину (уважать их культуру и 

традиции); 

 название планеты, на которое мы живем; 

 пять-шесть народов, живущих на Земле, их быт, традиции; климатические и природные 

условия некоторых стран; животных, которые там живут, и растения, которые там растут. 

Планируемые результаты 
- Проявление устойчивого интереса к изучению истории и культуры Санкт- Петербурга, России, 

желание пополнять свои знания. 

- Понимание значения нашего города как культурной столицы страны. 

- Осознание ребенком себя как преемника петербургской культуры, проявление чувства гордости 

культурно-историческим наследием Санкт- Петербурга, России. 

- Знание и осознанное использование понятий, предусмотренных программой. 

- Умение узнавать, называть и рассказывать о достопримечательностях Санкт 

- Петербурга, Центрального района. 

- Сформированность представлений о государственной символике, государственных праздниках. 

- Знание известных людей России. 

- Умение ориентироваться по карте-схеме, находить на ней изученные достопримечательности. 

- Умение активно использовать в разговорной речи изученные архитектурные термины и 

применять в рассказе эпитеты для выражения отношения к нашему городу, Стране. 

- Проявление эмоционально-ценностного отношения к культурному наследию Санкт-

Петербурга, России, актуализированное желание посещать театры, музеи, выставки, читать 

произведения детских писателей. 

- Выражение впечатлений о Санкт-Петербурге в продуктах своей творческой деятельности 

(рисунках, аппликациях, стихах, загадках). 

- Применение в повседневной жизни этических норм, характерных для настоящих петербуржцев. 

- Проявление художественно-эстетического вкуса в процессе создания продуктов творческой 

деятельности. 

- Опыт совместной творческой деятельности детей и родителей, направленной на пользу городу. 

- Проявление толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим людям. 

- Конструктивная коммуникация в процессе занятий и совместной творческой деятельности с 

родителями. 

 

2.1.2. Учебно-тематический план по основам финансовой грамотности 

 

Изучение дошкольниками основ финансовой грамотности ограничено определенным перечнем 

базовых финансово-экономических понятий и предполагает организацию деятельности детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) по освоению основных экономических понятий в 

занимательной и игровой форме.  
План работы направлен на достижение следующих целей:  

– формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

– развитие экономического мышления дошкольников; 

– воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для 

рационального поведения в сфере экономики. 

Содержание Программы, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Задачи реализации Программы: 
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Образовательные: 

 познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

 раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) -деньги, подготовить к 

восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, труда как честного 

способа их заработать; 

 сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к 

финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

 заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю над 

ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

 научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

 обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 

• трудиться, работать и зарабатывать; 

• деньги, доходы, бюджет; 

• покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

• откладывать, копить, сберегать; 

• одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

• планировать, экономить. 

 способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, 

определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми в обществе; 

 подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) деньги. 

Воспитательные: 

 активизировать коммуникативную деятельность детей; 

 стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

 сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой культуры и 

овладению финансовой грамотностью; 

 способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств,  

необходимых для достижения успеха в жизни; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребёнка. 

Учебно-тематический план в старшей группе рассчитан на 36 занятий (мероприятий), построен на 

основе концентрического подхода, в ходе реализации которого формируются первичные 

экономические представления дошкольников об экономических категориях «потребности», «труд», 

«товар», «деньги», «семейный бюджет», «полезные привычки». 

Учебно-тематический план в подготовительной к школе группе - 36 занятий –расширенный модуль, 

включает разделы: «Потребности и труд», «Деньги», «Семейный бюджет» «Экономия», развивающие 

и углубляющие представления дошкольников по основным темам курса через различные  

виды деятельности:  

– занятия; 

– игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и  

другие виды игры; 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и  

сверстниками); 

– познавательно-исследовательская деятельность; 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– конструирование из разного материала; 

– изобразительная деятельность; 

– двигательная форма активности ребенка. 

План работы направлен на освоение экономических понятий дошкольниками и требует повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, его изучение  

проводим в первую половину дня. Для профилактики утомления детей сочетаем занятия с различными 

формами двигательной активности. 
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При ознакомлении дошкольников с основными финансовыми и экономическими понятиями 

принимаем во внимание возрастные особенности, соблюдаем чувство меры и осторожность, творчески 

используем в работе содержание тематического плана. 

 

В рамках образовательной программы дошкольного образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»  

в группе разработан долгосрочный проект по экономическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Уроки царицы Экономики» 

Учебно-тематический план по экономическому воспитанию. 

Периодичность проведения мероприятия-1 раз в неделю (4 в месяц), продолжительность 25/30 мин  

Месяц ТЕМА (занятия, 

совместная и 

самостоятельная  

деятельность 

воспитанников) 

Педагогические средства   Обогащение РПП среды, 

разработка интерактивных 

занятий.  Сотрудничество с 

родителями 

Труд, продукт (товар) 

Сентябрь 1-2 Входная 

диагностика 

«Финансовая азбука» 

 

Чтение и анализ сказки 

«Экономика для малышей, или как 

Миша стал бизнесменом» , беседа, 

, игровое упражнение  

Подбор литературы, 

пособий. Изучение и учёт 

интересов, мнений, запросов 

родителей 

3. Тема «Почему все  

взрослые работают?» 

Беседа, просмотр м/ф «навигатум» 

«почему родители ходят на 

работу?» 

Чтение Е.Пермяк « Мамина 

работа» 

Консультации и 

рекомендации для 

родителей. «Зачем нужна 

ребенку финансовая 

грамотность?» 

4. Тема «Путешествие 

в  

Страну профессий» 

Д/И «Кому что нужно?», беседа, 

отгадывание загадок,  

рисование «Моя будущая 

профессия» 

Анкетирование 

родителей «Знаете ли вы 

основы финансовой 

грамотности?» 

Потребности, труд, товар 

Октябрь Тема «Всякому делу  

учиться надо» 

Беседа, просмотр мультфильма, 

выставка рисунков 

-Папка – передвижка 

«Экономический словарь» 

Тема «Что необходимо 

человеку?» 

Д/и «Заветные желания»,  игра - 

рассуждения «Что необходимо 

человеку?» ,игра «Если бы я 

выиграл миллион…» 

Тема «Как узнать, что 

такое товар?» 

Беседа, дидактическая играю 

Проблемная ситуация 

«Как можно узнать о 

товаре?» 

Создание картотеки 

дидактических игр 

Тема «Что такое 

стоимость  

товара?» 

Беседа, дидактическая игра, м/ф 

«Уроки тётушки Совы» 

 

-Консультация 

«Формирование 

элементарных 

экономических знаний через 

сюжетно-ролевые игры с 

математическим 

содержанием 

Деньги и цена (стоимость) 

Ноябрь Тема «Ярмарка» «Изготовление поделок для 

ярмарки» (по выбору детей) 

Рекомендации для родителей 

«Правила, которых нужно 

придерживаться, чтобы 

ребенок научился 

контролировать свои 

финансы» 

Тема «История денег» Демонстрация детям слайд-

презентации «История денег» 

Мультфильм «Тетушка сова» 

(о деньгах, пластиковой карте). 
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Тема «Виды денежных 

знаков (монеты, 

бумажные купюры)» 

Беседа - «Современный вид денег - 

пластиковая карта». 

Игровое занятие «Деньги всякие 

нужны» 

Создание картотеки 

экономических сказок  

Тема «Зарплата 

(деньги просто так не 

дают, их зарабатывают 

честным трудом), 

пенсии, пособия, 

стипендии» 

Чтение Романов А. «Чудеса в 

кошельке» 

Деньги, торговля и торг 

Декабрь Тема «Деньги как 

средство платежа, 

накоплений» 

Чтение истории 8 «Как Миша 

понял, что деньги счет любят» из 

книги «Экономика для малышей, 

или как Миша стал бизнесменом»,  
диалог с детьми о прочитанном, 

ответы на вопросы 

- Папка – передвижка 

«Советы Гнома Эконома» 

Тема «Торговля, 

купля-продажа» 

Беседа - «Понятие цены, 

стоимости» 

Тема «Виды и формы 

торговли (товарами, 

услугами)» 

Сюжетно-ролевая игра - Магазин 

«Овощи» 

Беседа «Благотворительность» 

Игровое упражнение «Что нельзя 

купить» 

Изготовление лепбука 

«История денег» 

Тема «Понятия 

«дорого» и «дешево» 

Игра «Сколько это стоит?». Беседа 

«Как складывается стоимость 

товара». Обсуждение. 

Юные финансисты 

Январь Тема «Этические 

аспекты торговли 

(честность, открытость 

информации)» 

Просмотр мультфильма 

СМЕШАРИКИ «Финансовая 

грамотность. Благородное дело.» 

Рассматривание иллюстраций и 

краткая беседа 

«Труд – продукт труда. Товар». 

Дидактическая игра на 

классификацию. 

Консультация « Правила 

карманных денег» 

Тема «Путешествие в 

сказочную страну 

Финансов» 

Дид. игра «Супермаркет», 

отгадывание загадок, 

изобразительная деятельность. 

Рекомендации родителям: 

детская художественная 

литература по 

финансовой грамотности для 

прочтения дома, ссылки на 

полезные 

Интернет-ресурсы («Дружи 

с финансами», «Финансовый 

класс» и т.д.) 

Тема «Хочу и надо» Игровая ситуация 

«Подарок ко дню рождения». 

Магазины бывают разные, бюджет 

Февраль Тема «Магазины 

бывают разные 

(понятия: 

«продовольственный 

магазин», 

«промтоварный 

магазин», «детский 

мир»)» 

Исследование «Что необходимо 

человеку для жизни».  

Игра «Выбираем самое важное». 

Ситуационные задачи.  

Рассказ «Про капризного Артёма». 

Обсуждение. 

Изготовление рекламных 

буклетов с родителями 

«Вкусные блюда моей 

семьи» 

Тема «Как правильно  
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выбирать товары в 

магазине?» 

Тема «Как деньги 

приходят в семью, 

азбука доходов» 

Просмотр презентации 

(профессии родителей, бабушек, 

дедушек). Обсуждение. 

Дидактическая игра «Какие 

бывают  

доходы».    

Создание презентации 

Тема «Что такое 

бюджет и из чего он 

складывается; понятия 

«доходы» и «расходы» 

Беседа – «Семейный бюджет: 

доходы семьи» 

д/и «Доход- расход». 

Буклет «Советы 

финансового воспитания» 

Изготовление настольно-

печатной игры «расходы-

доходы» 

Бюджет (на примере бюджета семьи), реклама 

Март Тема «Распределение 

бюджета» 

 Беседа «Как деньги доходят, а 

потом расходятся» 

Создание презентации 

Тема «Центральный 

банк», «Сбережения», 
«Копилка» 

Презентация – «Банк, «Дом, где 

живут деньги». Зачем они нужны? 

(Виртуальная 

экскурсия.) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Сберегательный банк» 

Изготовление атрибутов для 

игры «Банк» 

 

Тема «Что такое 

реклама, реклама 

полезная и вредная» 

Дискуссия с детьми «Хорошо-

плохо» на тему «О рекламе 

товара»,  игровая ситуация «Где 

можно взять товар?» 

Экскурсия с родителями – 

рассматривание рекламы на 

банерах. 

Тема «Смысл 

поговорок «По одежке 

протягивай ножки», 

«Семь раз отмерь — 

один раз отрежь» и др. 

  Просмотр мультфильма 

«Смешарики» (уроки финансовой 

грамотности «Нюша и платье»), 

обсуждение 

Изготовление картотеки 

пословиц 

Реклама, полезные привычки 

Апрель Тема «Хороший 

хозяин (хозяйка)» 

Беседа. Игра-соревнование «Мои 

домашние обязанности». 

Проблемная ситуация 

«Копейка рубль сбережет» 

-Рекомендации для 

родителей по 

экономическому 

воспитанию детей в семье. 

Тема «Представления 

о своем, чужом и 

общем» 

Представление детьми 

своих фишек, открыток, 

наклеек –выгодный обмен. 

Игровая ситуация 

«Ты мне, я – тебе!» 

Тема «Полезные 

привычки» 

Презентация «Производители и 

ресурсы» 

Беседа «Как сберечь ресурсы 

Планеты?» 

Обсуждение 

Создание презентации 

Тема «Аукцион 

знаний,  

или «Как накопить на  

любимую игрушку» 

Викторина, упражнения, 

проблемная ситуация, игра-

соревнование, игра-размышление, 

кроссворд, чтение художественной 

литературы 

Изготовление д/и «что 

можно и нельзя купить за 

деньги» 

Страна «Экономия» 

Май Тема «Путешествие в 

сказочную страну 

Экономию» 

Путешествие, беседа, загадки, 

поговорки о бережливости,        

игра 

Памятка родителям 

«Формируем у детей 

разумные потребности». 

Тема «Что же важнее Беседа. 
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Ожидаемые результаты работы по формированию основ финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

выделены целевые ориентиры, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.   

Личностные результаты  

В итоге освоения Программы по формированию основ финансовой грамотности дошкольник сможет:  

 разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, предусмотренных 

Программой;  

 чётко осознавать, что труд – основа жизни, любой труд – это хорошо, плохо – сидеть без дела;  

 обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, бережного 

отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, имеет начальные представления об истинных ценностях и богатстве человека;  

 знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным 

средством обмена;  

 понимать, что бережливость и экономия – это разумное отношение к расходам (они не 

бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение ценить результаты 

труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь 

ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно;  

 осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того или иного 

предмета, действия).  

Практические результаты:  

 освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно и 

бережливо относиться к ним;  

 научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и трат, 

соотносить понятие хочу и могу. Понимать, что тратить можно мудро, с пользой для себя, а 

можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно;  

 освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать свободное 

время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, канцтовары, книжки), денежные средства и 

пр.;  

 заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой труд, 

сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать успешному 

управлению личными финансами;  

 овладеть основными культурными способами деятельности, проявлять инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности;   

 выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;   

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать   в совместных играх, 

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

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, разрешать 

конфликты.   

денег?»  «Я рисую свою мечту» 

3-4 Диагностика по 

итогам изучения 

образовательного 

курса 

Беседа, упражнения, работа с 

карточками, загадки, игры, 

проблемные ситуации, творческие 

задания 
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Очень важно учитывать, что Целевые ориентиры дошкольного образования предназначены для 

педагогов и родителей. Их необходимо принимать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка и направление воспитательной деятельности взрослых.  
 

2.2. Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми. 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в ходе режимных 

моментов 

 
Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Старший дошкольный возраст 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве. 

Коррекционная бодрящая 

гимнастика  

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики 

Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую деятельность.  

Обогащение лексики.  

Развитие связной речи.  

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию учителя-логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика 

Обогащение лексики 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве,  

Эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, внимания, 

мышления. 

Трудовая деятельность. Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, 

памяти. 

 

 

 

2.3. Примерное комплексно – тематическое планирование воспитательной работы с детьми 

 

Месяц Тема Формы работы Цели 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний Ознакомительная  

беседа 
- обобщить знания детей о 

празднике День Знаний 
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Неделя безопасности Коллективная работа 

по аппликации «По 

дороге в детский сад» 

- уточнить, систематизировать знания и 

навыки детей по 

основам безопасности жизнедеятельности 

Международный день 

красоты 

Поделки из 

природного материала 

- формирование нравственных норм: 

доброты, красоты, любви к близким, 

терпимости к окружающим 

День воспитателя и  

всех дошкольных 

работников 

Выставка детских 

работ 

- Расширить знания о профессиях людей, 

работающих в детском саду 

ОКТЯБРЬ Международный день 

музыки 

 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами и 

композиторами 

- Приобщать детей к музыкальному  

искусству 

Всемирный день 

животных 

 

Беседа о домашних 

питомцах. 

Фотовыставка 

домашних животных 

(презентация, 

коллаж…) 

- Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к животным 

Международный день 

врача 

 

Беседа «Что делает 

мама, когда я заболел», 

«Что нужно доктору 

для работы». 

- Формирование представлений о 

профессии врача, ее значимости 

Международный день 

анимации 

(мультфильмов) 

 

Просмотр мультипли-

кационного фильма 
- формировать у детей разностороннее 

восприятие мультипликации, 

повысить эмоциональную 

отзывчивость, реализовать 

познавательную и творческую 

деятельность. 

НОЯБРЬ «Осенний 

калейдоскоп» 

 

Чтение стихов об 

осени и 

рассматривание 

сюжетных картин 

- Развивать речевую активность детей 

Всемирный день 

приветствий 

 

Вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных руками 

детей, родителям 

 

- познакомить детей в игровой форме 

с приветствиями принятыми в обществе 

День матери Выставка рисунков 

«Милая мама моя!» 
- Формировать у детей представление о 

любови к матери 

ДЕКАБРЬ Международный день 

инвалидов 

 

Ознакомительная 

беседа  

 

- Воспитывать уважительное отношение  

к людям ОВЗ 

Всемирный день 

футбола 

 

Просмотр видеоролика - Расширить знания о профессиях людей 

(футболист) 

-Футбол на прогулке 

Новый год Чтение стихов, 

разучивание песен 

,беседа об истории 

праздника 

- Формировать у детей представление о 

празднике  

ЯНВАРЬ Всемирный день 

«спасибо» 

 

Беседа, игровые 

ситуации 

- Воспитывать уважительное отношение  

к людям 



55 
 

ФЕВРАЛЬ День доброты 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

- Воспитывать желание  совершать 

добрые поступки 

Международный день 

родного языка 
Викторина (с 

использованием ИКТ) 

- Развивать у детей способности 

применять сформированные умения и 

навыки связной речи  

День защитника 

Отечества 
Ознакомительная 

беседа;  

Коллаж 

- Формировать у детей представление о 

празднике 

МАРТ Международный 

женский день 
Ознакомительная 

беседа;  

Коллаж 

- Формировать у детей представление о 

празднике 

Всемирный день Земли 

и Всемирный день 

водных ресурсов 

Дидактическая игра 

Познавательные 

мультфильмы 

- Воспитывать в детях бережное 

отношение к природе 

Международный день 
театра 

 

Театрализованная 

деятельность детей 

 

- Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли 

АПРЕЛЬ Международный день 

птиц 

 

Видеоролик «Птицы 

мира»; 

Развешивание 

кормушек для птиц 

- Воспитывать в детях заботливое 

отношение к птицам 

Международный день 

детской книги 

 

Выставка детских книг 

и «Книжкина 

больница»  

- Продолжать работу по формированию 

интереса к книге и бережного отношения 

к ней 

Всемирный день 

здоровья 

 

Ознакомительная 

беседа, игровые 

задания детям  

 

- Формировать у детей представление о 

здоровом образе жизни 

День 
Космонавтики 

Викторина (с 

использованием ИКТ), 

выставка 

- Формировать у детей представление о 

космосе 

МАЙ День Победы Чтение стихов, 

разучивание песен 

- Формировать у детей представление о 

празднике 

День музеев Экскурсия в музей с 

родителями; 
- Расширить знания детей о видах музеев 

ИЮНЬ Международный день 
защиты детей 

Развлечение - Формировать у детей представление о 

празднике 

Пушкинский день 

России 

 

Чтение сказок - Познакомить детей с произведениями 

автора 

День России 

 

Просмотр 

мультфильма 

- Познакомить с городом в котором мы 

живем, с символикой России  (страна, 

столица, флаг) 

Международный день 

друзей 
 

Выставка рисунков 

«Дружат дети на 

планете», подарок 

другу 

- Воспитывать в детях доброе отношение 

друг к другу 

ИЮЛЬ Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

 

Изготовление 

рисунков и 

поздравлений 

родителям 

- Формировать у детей представление о 

семье, как о людях, которые живут и 

заботятся друг о друге.  

День рисования на 

асфальте 

Экспозиция рисунков 

на асфальте  

- Учить детей свободно выражать свои 

эмоции в рисунке 
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АВГУСТ Международный день 

светофора 
Просмотр 

видеофильма; 

Выставка рисунков, 

игры на прогулке 

- Закреплять знания детей о светофоре 

«Прощание с летом. 

Краски лета» 

Выставка рисунков  - Формировать у детей представление о 

смене времени года 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

В период с 01.09.2022 по 31.05.2023 гг взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников группы №5 «Одуванчик»  осуществляются в дистанционной или очной форме, в зависимости от 

эпидемиологической ситуации. 

Дистанционное  сопровождение родителей (законных представителей) воспитанников группы №5 «Одуванчик» 

проводится с использованием:  

-Сайта детского сада ГБДОУ№58 Центрального района.  
http://www.gbdou58spb.ru/ 

- Дистанционных курсов для дошкольников ГБДОУ № 58 Центрального района 

http://emccenter.bget.ru/course/index.php?categoryid=4 

Блог группы «Одуванчик» https://masha22071985.blogspot.com 

 

Месяц Темы Формы работы 
Дополнительная 

информация 

IX 

Знакомство родителей с 

задачами воспитания и 

обучения детей на 2021 – 

2022 учебный год. 

Индивидуальные (дистанционные) 

консультации, анкетирование 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

воспитатели 

 

X 

«Как помочь ребенку дома 

легче усваивать материал», 

«Рекомендации для 

родителей по организации 

дистанционного 

сопровождения ребенка 

дома» 

Дистанционное консультирование 
Учитель-логопед 

воспитатели 

XI 
Выставка поделок 

«Осенняя фантазия» 
Конкурс поделок 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

воспитатели, 

родители 

XII 

Конкурс поделок 

«Зимушка Хрустальная» 

Готовимся к встрече 

Нового года. 

Консультации, мастер-классы. 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

родители 

I 

Динамика развития речи 

детей 

«Формирование здорового 

образа жизни» 

Индивидуальные беседы с 

родителями (дистанционное 

консультирование) 

Родительское собрание  

Учитель-логопед 

воспитатели 

II 

Физкультурный досуг 

«Красив в строю-силен в 

бою» 

Физкультурный досуг 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Физкультурный 

руководитель 

III Праздник мам, бабушек, Открытое мероприятие-праздник Учитель-логопед, 

http://www.gbdou58spb.ru/
http://emccenter.bget.ru/course/index.php?categoryid=4
https://masha22071985.blogspot.com/
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девочек музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители 

IV 

«Наши успехи и 

достижения за 2022-2023 

учебный год» 

Консультации 

Учитель-логопед, 

 учитель-дефектолог 

воспитатель 

V «Скоро в школу» Консультации, родительское собрание 

Учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

воспитатели 

 

Глава 3. Организационный раздел 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (см. приложение №1)  

на холодный и тёплый период года, на неблагоприятные погодные условия, карантинный, 

индивидуальный, щадящий)  

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки:   

  

Возраст детей  6-7 лет  

Максимально допустимый  объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

60 мин. 

Максимально допустимый  объем образовательной нагрузки во второй 

половине дня  

30 мин 

Объем образовательной нагрузки в неделю   7час.  

30 мин 

Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

Группы Количество подгрупповых коррекционных 

мероприятий в неделю 

Продолжительность 

мероприятия 

Подготовительная 2-3 Не более 30 мин 

 

3.3. Расписание занятий. 

(см. приложение № 2) 

3.4. Учебный план 

(см. приложение № 3) 

3.5. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

Создание развивающей предметно-пространственной среды группы (РППС) – в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей, требованиями ФГОС ДО и годовым планом 

ГБДОУ. 
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3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Театрализованная деятельность в детском саду»: Игры, упражнения, сценарии. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009 – 128с. 

Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. 

Семейный театр в детском саду: совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей. Для роботы с детьми 3 – 7 лет. - М.:- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 64с. 

Щеткин А.В. 

Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5 – 6 лет. - М.:- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 64с. М.:- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 144с.: цв. вкл. 

Коморова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

«Трудовое воспитание в детском саду» :- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 64с. 

Сосунова Е.М., Форштат М.Л. 

«Учись быть пешеходом»: - С.П.б. Паритет 2002 

Алифанова Г.Т. 

«Петербурговедение для малышей»: - С.П.б. Паритет 2002 

Дмитриева Е.В. 

«Санкт-Петербург» - пособие по истории города - С.П.б. Паритет 2002 

Познавательное 

развитие 

Помораева И.А. Позина В.А. 

«Занятие по формированию элементарных математических представлений».: 

планы занятий. - М.:- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 80с. 

Колесникова Е.В. 

Рихтерман Т.Д. 

«Математика для детей» методическое пособие, рабочие тетради. – М.: ТЦ Сфера, 

2008 – 80с. 

Г.А.Репина 

«Математическое развитие дошкольников: Современные направления.» 

М.:ТЦ Сфера,2008.-128с. 

Елена Кочемасова, Александр Вахрушев 

«Здравствуй, мир!» методические рекомендации занятия с дошкольниками 2-7лет 

по ознакомлению с окружающим миром  

И.- Баласс, 2014.-494с. 

Л.Л. Тимофеева 

«Формирование культуры безопасности. планирование образовательной 

деятельности в старшей группе». фгос 

И.- Детство-Пресс, 2015.- 192с. 

Речевое развитие Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду»: Программа и методические рекомендации. - М.:- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 64с. 

Варенцова Н.С. 

«Обучение дошкольников грамоте»: - Пособие для педагогов. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. - М.:- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 112с. 

Колесникова Е.В. 

«От А до Я» рабочая тетрадь. 

Антипина Е.А. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в детском саду»: - Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. - М.:- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112с. 

Сакулина Н.П. Комарова Т.С. 

« ИЗО в саду»: - - М.: Просвещение, 1982 

Комарова Т.С. 

« Обучение детей технике рисования»: - М.: Просвещение, 1976 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и ручной труд в детском соду» - М.:- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2008. – 64с. 

Давидчук А.Н. 

«Развитие у дошкольников конструктивного творчества» : - М.: Просвещение, 

1976 

Физическое 

развитие 

Бабина К.С. 

«Комплексы утренней гимнастики в детском саду»: пособие для воспитателя дет. 

сада. – М. Просвещение, 1978. – 96с., ил. 

Степаненкова Э.Я. 

Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.:- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 64с. 

Фролова В.Г. 

«Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» : пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1986. – 159с. 

Новикова И.М. 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников»: для 

работы с детьми 5-7 лет. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 96с. 

 

Приложение №1 

РЕЖИМЫ: 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

детей подготовительной к школе группы №5 

комбинированного вида компенсирующей направленности  

 ТНР и ЗПР (от 6 до 7 лет) 

 в холодное время года 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Взаимодействие с родителями, прием и осмотр детей на улице, игры, самостоятельная 

детская деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

 

8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры до и после завтрака  8.40 – 9.00 

Образовательная нагрузка, первое занятие 

 (в перерыве – динамическая пауза и игры) 

Второе занятие (по подгруппам во вторник) 

 (в перерыве – динамическая пауза и игры) 

Третье занятие (по подгруппам во вторник)) 

9.00 - 9.30 

9.30-9.40 

9.40-10.10 

10.10-10.20 

10.20-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак, гигиенические процедуры до и после 

приема пищи  

Во вторник 

 

10.30-10.40 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (во вторник с 11.00 до 12.00)  

(Каждый четверг физическая культура на улице) 

10.50-12.00 

11.50-11.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры до и после 

приема пищи 

 

12.00-12.25 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры   15.10-15.40 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры до и после приема пищи  

15.40-16.00 

Занятие (кроме вторника) 

Совместная деятельность педагогов и детей, индивидуальная работа с детьми по заданию 

логопеда/дефектолога, самостоятельная деятельность детей (время может изменяться в 

зависимости от занятия) 

16.00-16.30 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.50-18.50 



60 
 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.50-19.00 

 
Суммарная продолжительность прогулки: 3 ч.10 мин.; продолжительность дневного сна: 2ч.35 мин.; суммарный 

объём двигательной активности в день: не менее 2ч.  

 

РЕЖИМ ДНЯ  

детей подготовительной к школе группы №5 

комбинированного вида компенсирующей направленности  

 ТНР и ЗПР (от 6 до 7 лет) 

в теплое время года 
 

 Режимные моменты  

 

Время 

Взаимодействие с родителями, прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя 

гимнастика 

      7.00 -  8.30 

      8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 

(время может изменяться в зависимости от НОД) 

9.00 – 9.25 

Занятия на прогулке (при ненастной погоде проводится в помещении) Совместная 

деятельность педагога и детей, игры 

Художественно-эстетическое развитие, музыкальное занятие – (вторник, пятница) 

Физическое развитие - ( вторник, четверг, пятница) 

 

  

9.25 - 9.55 

11.30–12.00 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак.         10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 - 12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед   12.00 -12.25 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 12.25 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00 - 15.10 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры  

Подготовка к полднику, полдник   

 

15.10 - 16.35 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, самостоятельная деятельность детей.  

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.35 - 18.30 

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

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

детей подготовительной к школе группы №5 

комбинированного вида компенсирующей направленности  

 ТНР и ЗПР (от 6 до 7 лет) 

в период карантина 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей (на улице при благоприятной погоде), опрос родителей на 

самочувствие детей, термометрия, свободная самостоятельная деятельность 

детей , утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

 

8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры до и после приема 

пищи 

 

8.40 – 9.00 

Чтение детской художественной литературы 9.00 - 9.10 

Совместная деятельность педагога с детьми по подгруппам и индивидуально 9.10 - 10.50 

 

Подвижные игры, игры спортивного характера 9.10 - 9.20 

Прослушивание музыкальных произведений, сказок или просмотр  видеофильмов 

(сквозное проветривание группы) 

9.20 - 9.40 

 

Индивидуально-совместная деятельность по развитию движений, 9.40 - 10.30 
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дидактические игры, речь с движением, хороводные игры  

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак, гигиенические процедуры до и 

после приема пищи 

10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры до 

и после приема пищи 

 

12.00-12.25 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры 15.10-15.40 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры до и после приема 

пищи 

 

15.40-16.00 

Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы                    16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка    16.30-18.50 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

детей подготовительной к школе группы №5 

комбинированного вида компенсирующей направленности  

 ТНР и ЗПР (от 6 до 7 лет) 

в неблагоприятную погоду 

 

Режимные моменты Время 

Взаимодействие с родителями, прием и осмотр детей на улице, игры, 

самостоятельная детская деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

 

8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры до и после завтрака

  

8.40 – 9.00 

Образовательная нагрузка, первое занятие 

 (в перерыве – динамическая пауза и игры) 

Второе занятие (по подгруппам во вторник) 

 (в перерыве – динамическая пауза и игры) 

Третье занятие (по подгруппам во вторник) 

9.00 - 9.30 

9.30-9.40 

9.40-10.10 

10.10-10.20 

10.20-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак, гигиенические процедуры до и 

после приема пищи  

Во вторник 

 

10.30-10.40 

10.50-11.00 

Чтение художественной литературы (слушание аудиокассет), 

театрализованная деятельность, просмотр теле - видео передач 

Совместная деятельность педагога и детей, игры    

В четверг физическая культура в физкультурном зале 

 

 

11.00-12.00 

11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры до и после приема пищи  

12.00-12.25 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры   15.10-15.40 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры до и после приема 

пищи 

 

15.40-16.00 

Занятие (кроме вторника) 

Совместная деятельность педагогов и детей, индивидуальная работа с детьми по 

заданию логопеда/дефектолога, самостоятельная деятельность детей (время 

может изменяться в зависимости от занятия) 

16.00-16.30 

 

 

 

16.00-16.50 
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Чтение художественной литературы (слушание аудиокассет), 

театрализованная деятельность, просмотр теле - видео передач 

Совместная деятельность педагога и детей, игры    

16.50-18.50 

Самостоятельные игры детей, уход домой 18.50-19.00 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

детей подготовительной к школе группы №5 

комбинированного вида компенсирующей направленности  

 ТНР и ЗПР (от 6 до 7 лет) 

 (для вновь поступающих детей, рекомендации к режимам  в случае необходимости) 

 

Режимные моменты 

 

Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их 

назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 

оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила приема 

пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать к 

еде. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости – 

оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на 

прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в 

числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия после 

сна. Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной литературы Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 

другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к 

играм 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности.  

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду.  

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

детей подготовительной к школе группы №5 

комбинированного вида компенсирующей направленности  

 ТНР и ЗПР (от 6 до 7 лет) для детей ослабленных после болезни, (рекомендации к режимам в 

случае необходимости) 
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Режимные моменты 

 

Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, 

спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической 

культурой исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 

50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после 

сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, 

развивающих, театрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической 

культурой исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 

50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, 

спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

детей подготовительной к школе группы №5 

комбинированного вида компенсирующей направленности  

 ТНР и ЗПР (от 6 до 7 лет) 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные занятия 

 

а) в помещении 2 раза в неделю 

30 

б) на улице 1 раз  в неделю 

30 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

10 
б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

2-30 

в) физкультминутки (в 

середине статистического 

занятия) и между занятиями 

Ежедневно 

3-5 в зависимости от вида и 

содержания деятельности 

10 
Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

35-40 
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б) физкультурный праздник 2 раза в год 

40-45 

в) день здоровья 1 раз в квартал 
Самостоятельная двигательная  

деятельность детей 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные игры 

Ежедневно 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

детей подготовительной к школе группы №5 

комбинированного вида компенсирующей направленности  

 ТНР и ЗПР (от 6 до 7 лет) 

 в период адаптации 

  

Режимные моменты 

 

Время 

Взаимодействие с родителями, прием и осмотр детей на улице, игры, самостоятельная 

детская деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

 

8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры до и после завтрака  8.40 – 9.00 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 

Индивидуальная работа, наблюдения за детьми, игровые задания       

 

9.00- 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак, гигиенические процедуры до и после 

приема пищи  

 

10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.50-12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры до и после 

приема пищи 

 

12.00-12.25 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика  15.00-15.10 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры   15.10-15.40 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры до и после приема пищи        15.40-16.00 

Совместная деятельность педагогов и детей, игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.50-18.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.50-19.00 
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Приложение №2 

Расписание занятий 

в подготовительной к школе группе №5 «Одуванчик» комбинированного вида  

компенсирующей направленности (ТНР и ЗПР) для детей 6-7 лет 

на 2022-2023 учебный год 

 

Дни 

недели 
Время 

Первая 

половина дня 

 

Время 

 

Вторая 

половина дня 

Пн 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

Познавательное развитие (ФЭМП 

бинарное занятие с дефектологом) 

 

Художественно – эстетическое 

развитие (рисование) 

15.50-16.20 

 

 

 

 

Физическое развитие 

(физическая 

культура) 

 

 

Вт 

9.00-9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

(I) 

 

 

(II) 

 

 

10.20-10. 50 

(II) 

 

 

(I) 

 

Художественно – эстетическое 

развитие (музыка) 

 

Познавательное, речевое развитие 

(окружающий мир- 

коррекционное занятие с 

логопедом) 

 Познавательное развитие 

(конструирование/ручной труд) 

 

Познавательное, речевое развитие 

(окружающий мир- 

коррекционное занятие с 

логопедом)  
Познавательное развитие 

(конструирование/ручной труд) 

  

 
 
 
 
 

 

Ср 

9.00-9.30 

(I) 

 

(II) 

 

 

9.40-10.10 

(II) 

 

(I) 

 

Познавательное, речевое развитие 

(коррекционное занятие с 

логопедом) 

Художественно – эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

 

Познавательное, речевое развитие 

(коррекционное занятие с 

логопедом)  
Художественно – эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

15.50-16.20 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

окружающим (ОБЖ, 

Петербурговедение, 

ПДД) 

 

 

 

Чт 

9.00-9.30 

 

 

 

10.40-11.10 

Познавательное развитие (ФЭМП 

 с элементами финансовой 

грамотности 2 раза в м-ц) 

 

Физическое развитие (физическая 

культура на улице) 

15.50-16.20 

 

Познавательное, 

речевое развитие 

(развитие речи)  

Пт 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

Художественно – эстетическое 

развитие (музыка) 

 

Познавательное, речевое развитие 

(развитие речи -бинарное занятие 

с дефектологом)  

15.50-16.20 

 

Физическое развитие 

(физическая 

культура) 

 

Музыкальное развлечение – каждую третью среду месяца – 15.50-16.20 
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Физкультурное развлечение – каждую четвертую среду месяца – 15.50-16.20 
 

* Занятия по лепке и аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

** Конструирование и ручной труд проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

Социально-коммуникативное развитие  реализуется: в играх, режимных моментах, развлечениях и интегрируется в 

другие образовательные области. 

Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной речи  реализуется:  в играх, режимных 

моментах, при непосредственном общении и интегрируется в другие образовательные области. 

Интеграция образовательных областей проходит через всю деятельность детей 

 

 

 

Приложение № 3 

Учебный план реализации образовательных программ дошкольного 

образования, адаптированных для детей с ОВЗ  

(тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития)  

в группе №5 «Одуванчик» от 6 до 7 лет 

на 2022-2023 учебный год 

 

Реализация образовательной области   С 6 до 7 лет 

Количество часов в неделю /в месяц/в год 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Формирование общепринятых норм поведения, 

навыков взаимоотношений с окружающими Ежедневно в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности, индивидуальной работе с детьми, 

интегрируется с другими образовательными 

областями 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Совместная трудовая деятельность 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

2.Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

(приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с предметным миром, миром природы, 

познавательно-исследовательская деятельность) 

2/8/72 

Формирование элементарных математических 

представлений 
2/8/72 

Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность  

Конструирование 

 

 

0,5/2/18 (В) 

Ручной труд 0,5/2/18 (В) 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 1/4/36 

Ознакомление с художественной литературой Ежедневно в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности, индивидуальной работе с детьми, 

интегрируется с другими образовательными 

областями 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  1/4/36 (В) 

Лепка 0,5/2/18 (В) 

Аппликация 0,5/2/18 (В) 

Музыка 2/8/72 (М.р.) 

5. Физическое развитие 

Физическая культура 2+1*/12/144 (ИФК) 

6.Коррекционная работа 

Логопедическое занятие 2/8/72 
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(учитель - логопед) 

Коррекционная работа (индивидуальная и 

подгрупповая) с учителем-логопедом, педагогом-

психологом 

Количество и соотношение определяется в 

соответствии с заключением ТПМПК Центрального 

района, рекомендациями психолого-педагогического 

консилиума ГБДОУ 

ИТОГО: 15/52/576 

Объем образовательной нагрузки в день/неделю 1 час 30 мин./7час.30 мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

* 1 на свежем воздухе 

 

 

Приложение №4 

 

Дополнительные материалы, рекомендуемые для использования в работе  

с дошкольниками  

 

Изучаемые 

понятия 

(темы) 

Перечень произведений детской 

художественной литературы 

с экономическим содержанием 

Перечень мультфильмов 

Потребности С. Я. Маршак «Кошкин дом»,  

«Телефон»; 

русские народные сказки:  

«Жадная старуха», «Как коза  

избушку построила; 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и  

рыбке»; 

К. И. Чуковский «Телефон» 

«Уроки тетушки Совы», 7 серия  

«Потребности и возможности»; 

«Кошкин дом»; 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; 

«Барбоскины» («Дедушка хочет на  

море»); 

«Цветик-семицветик»; 

«Телефон»; 

«Малыш и Карлсон»; 

«Ох и Ах идут в поход» 

«Смешарики» 

Товар К. И. Чуковский «Муха-цокотуха»; 

С. Т. Аксаков «Аленький  

цветочек»; 

Ф. Хагер «Продавец и лось»; 

русская народная сказка «Как  

барин овцу купил»; 

Г. Сапгир «Как лягушку  

продавали»; 

С. В. Михалков «Как старик  

корову продавал» 

«Уроки тетушки Совы», 2 серия  

«Ценные вещи»; 

«Муха-цокотуха»; 

«Аленький цветочек»; 

«Как старик корову продавал» 

«Три кота». Сезон 1 (2015 г.). Серия 10. 

«Поход в магазин». 

Бартер, обмен Русская народная сказка «Лисичка  

со скалочкой»; 

братья Гримм «Выгодное дело»; 

В. П. Катаев «Дудочка и  

«Петушок и бобовое зернышко» 
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кувшинчик» 

Деньги Э. Н. Успенский «Бизнес  

крокодила Гены»; 

А. Н. Толстой «Приключения  

Буратино»; 

Г.-Х. Андерсен «Огниво»,  

«Серебряная монета»; 

«Уроки тетушки Совы»: 1 серия  

«Что такое деньги?»; 10 серия «О  

банке»; 

11 серия «Кредиты и депозиты»; 

12 серия «Безналичные деньги»; 

«Приключения Буратино» 

Мультсериал «Три котенка». Сезон 3 

(2009 г.). Серия 8 

«Фиксики». Сезон 3 (2017 г.). Серия 21. 

«Деньги». 

Труд В. В. Маяковский «Кем быть?»; 

Д. Родари «Чем пахнут ремесла»; 

С. В. Михалков «А что у вас?»,  

«Как печатали вашу книгу?» 

«Уроки тетушки Совы», 6 серия  

«Работа и зарплата»; 

«Доктор Айболит»; 

«Самый главный»; 

«Незнайка учится»; 

«Рекс-спасатель»; 

«Барбоскины» («В эфире новости»); 

«Барбоскины» («По закону»); 

«Будни аэропорта» 

«Смешарики» 

Банк Э. Н. Успенский «Бизнес  

крокодила Гены» 

«Уроки тетушки Совы», 10 серия «О 

банке» 

«Смешарики. Азбука финансовой 

грамотности». Сезон 1 (2019 г.). Серия 

20. «Код Пина» 

Реклама Э. Н. Успенский «Бизнес  

крокодила Гены»; 

С. В. Михалков «Как старик  

корову продавал»; 

Ш. Перро «Кот в сапогах»; 

братья Гримм «Три счастливца» 

«Как старик корову продавал» 

Семейный  

бюджет 

Э. Н. Успенский «Трое из  

Простоквашино» 

«Уроки тетушки Совы»: 3 серия  

«Семейный бюджет»; 4 серия  

«Карманные деньги»; 5 серия  

«Умение экономить»; 

«Барбоскины» («Дедушка хочет на  

море»); 

«Каникулы в Простоквашино» 

Мультфильм «Дюймовочка» (1964 г.) 

Полезные 

навыки и 

привычки 

З.Н. Александрова «Что взяла, клади на 

место». 

В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

С.Я. Маршак «Вот какой рассеянный». 

«Богатый бобрёнок» 

 

Приложение №5 

 

Долгосрочный проект по экономическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста 

«Уроки царицы Экономики» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Уроки царицы Экономики » группы № 5 «ОДУВАНЧИК» 

детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР и ЗПР) 
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Пояснительная записка 

 

В современном мире ребенок поневоле встречается с экономикой, даже если его не учат этому. Он 

узнаёт, что такое «моё», «твоё», «наше», «обмен», «деньги», «цена» и пр. Дети - это зеркало мамы и 

папы, поэтому в плане экономии и планирования финансов они стараются подражать родителям. Если 

родители сами не умеют правильно планировать финансы, то, возможно, и ребенок 

вырастет финансово неграмотным человеком. 

Если у детей не сформировать правильное представление о деньгах, то у них появится собственное, 

зачастую неверное мнение. Дети должны осознавать, что денежные средства зарабатываются 

собственным трудом. 

Ребёнку нужно помочь в освоении финансовой грамотности, но не делать все за него. 

Обучение экономической культуре не сводится к тому, чтобы учить детей зарабатывать деньги. На 

первый план ставится формирование нравственных понятий: честность, обязательность, умение 

подчинять свои желания возможностям, законопослушность, взаимопомощь и пр. А также ориентация 

дошкольников в экономическом пространстве современного мира на материале в соответствии с 

возрастными возможностями. 

Таким образом, актуальность проекта в том, чтобы за счет использования информационной среды 

максимально полно использовать интерес детей к экономической деятельности, оптимизировать их 

интеллектуальную нагрузку. 

 

 

Наименование проекта  «Уроки царицы Экономики» 

Вид проекта Долгосрочный, игровой 

Целевая группа  Дети старшего дошкольного возраста (6 -7 лет), родители. 

Цели и задачи проекта Цель: формирование основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста в процессе активной игровой деятельности 

Задачи: 

 Развивать понятие об основах финансовой грамотности 

дошкольников посредством разнообразных видов детской 

деятельности; 

 Совершенствовать коммуникативные качества детей; 

 Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной 

деятельности взрослых; 

 Развивать умение творчески подходить к решению проблемных 

ситуаций финансовых отношений посредством игровых действий. 

Сроки реализации 

проекта:  

01.09.2022-31.08.2023 

 

I этап  

(подготовительный):  

 

Перечень подготовительных мероприятий к реализации проекта: 

-изучение справочной, методической, энциклопедической литературы, сбор 

материала необходимого для реализации цели проекта; 

-информирование родителей о планировании работы с детьми по проекту 

«Уроки царицы Экономики»; 

-подбор художественной литературы для детей по вопросам 

экономического воспитания; 

-подбор и создание необходимого оборудования и пособий для 

практического обогащения проекта; 

-Обогащение предметно-развивающей среды. 

II этап (основной): 

 

Перечень основных мероприятий реализации проекта по четырем блокам: 

«Труд  и продукт (товар)» 

 Рисование на темы: «Моя будущая профессия», «Как я помогаю 

близким»; 
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 Поделки, оригами, аппликации, конструирование на темы: 

«Игрушка своими руками», «Мой товар на ярмарку»; 

 Работа в книжном уголке: просмотр альбомов, карточек по темам 

«Труд», «Профессии»; 

 Помощь в сервировании стола, уборке со стола после приема пищи; 

 Привлечение детей к наведению порядка в уголке игрушек; 

 Обсуждение сказки К.Д. Ушинского «Два плуга»; 

 Чтение стихотворений о труде и профессиях; 

 Беседы о труде. 

«Деньги и цена (стоимость)» 

 Рисование на темы: «Монеты моей страны», «Места торговли: 

ярмарка, магазин, рынок», «Добрые дела нашей семьи»;  

 Составление рассказов на темы: «Доходы и расходы моей семьи», 

«Мы ходим за покупками»; 

 Обсуждение с детьми смысла пословиц и поговорок о деньгах; 

 Обсуждение сказки Б.В. Минина «Доверчивый Зайчик». 

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности» 

 Беседы о рекламе, создание детьми собственной рекламы (в форме 

рисунков, разнообразных игр, в стихах, прозе и др.) 

 Конкурс рекламных слоганов на тему «Я рекламирую…». 

 Обсуждение сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье короля» 

«Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

 Рисование на темы: «Моя любимая игрушка», «Моя копилка». 

 Создание мастерской по ремонту книг. Заранее отобранные в группе 

или принесенные из дома ветхие или с испорченными страницами 

книги предлагаем ребятам склеить, «отремонтировать». 

 Создание мастерской «Вторая жизнь моей игрушки». Принесенные 

из дома игрушки, требующие небольшого ремонта, ребята чинят, 

чистят, украшают (например, надевают бант кукле, поправляют 

колеса машинке) и обмениваются с ребятами из группы на другие 

игрушки. 

 Конкурс по изготовлению поделок и игрушек из вторичного, 

бросового материала (пластиковые бутылки, картон, одноразовая 

посуда и т.д.). 

III этап   

(заключительный):  

 

Обобщение опыта работы: заключительный мониторинг, итоговое 

анкетирование родителей (законных представителей) 

 

Итоговое мероприятие проекта:  

Для детей: Квест-игра « Школа финансов» 

Для родителей: Создание интерактивного плаката 

Учебно-методическое 

обеспечение проекта 

 

 

План реализации проекта 

  

I этап – подготовительный (организационный).  

 Анализ просвещенности родителей и детей (анкетирование, диагностика) 

 Изучение справочной, методической литературы, сбор материала необходимого для реализации 

целей проекта 

 Информирование родителей о планировании работы с детьми по проекту 
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 Подбор художественной литературы по данной теме 

 Подбор необходимых пособий для обогащения проекта 

 Создание развивающей среды 

 

II этап – основной (деятельностный). 

В данном проекте представлены: 

1. Изготовление презентаций на тему «История денег в России»,«Что можно сделать из 

древесины?», «Как сберечь ресурсы планеты?»;  картотек игр, загадок, пословиц и поговорок; 

лепбука по финансовой грамотности детей. В данном проекте используются мультфильмы, 

чтение литературных произведений, инсценировка сказки «Зимовье зверей». 

2. Создание игровой ситуации для проведения сюжетно-ролевых игр и деловых игр. 

3. Консультации для родителей по формированию основ финансовой грамотности. 

4. Продуктивная деятельность (конструирование из бумаги, рисование, аппликация) 

5. Использование ИКТ 

 

Месяц № Тема мероприятия Педагогические технологии Работа с 

родителями 

Сентябрь 

3 Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Мешок яблок» 

Лексическая тема:  

Осень. Признаки осени. 

Чтение, обсуждение Анкетирование 

4 Игра «Угадай, где 

продаются?» 

Лексическая тема: 

Овощи. Огород 

Игра (Приложение 1) 

Октябрь 1 Беседа с детьми «Что такое 

потребности?»  (Основные 

потребности и желания.) 

Лексическая тема: 

Фрукты. Сад 

Беседа 

Дидактическая игра 

«Домино» 

 

Консультация для 

родителей: 

«Финансовая 

грамотность 

детей. 

Дайте ребенку 

знания 

о деньгах» 

(Приложение 12) 

2 Чтение и обсуждение сказки 

«Дудочка и кувшинчик» 

Лексическая тема: 

Ягоды. Лес 

Чтение литературы 

Просмотр мультфильма 

«Дудочка и кувшинчик» 

3 Беседа о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Заготовка грибов на зиму. 

Лексическая тема: 

Грибы. Лес 

ИГРА «Что нельзя купить на 

деньги» 

 

4 Презентация «Что можно 

сделать из древесины?»  

Лексическая тема: 

Деревья 

Рисование на тему: «Моя 

копилка». 

 

Ноябрь 1 Демонстрация детям слайд-

презентации «История денег в 

России» 

Лексическая тема: Моя Родина-

Россия 

Тиснение монеты (штриховка 

по бумаге монетки) 

Буклет «Как 

можно сэкономить 

деньги в семье» 

2 Игры с лепбуком « Бюджет 

семьи» 

Лексическая тема: Семья 

Дидактическая игра «Хочу и 

надо» 
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3 Обсуждение с детьми смысла 

пословиц и поговорок о 

деньгах (приложение 3). 

Лексическая тема: 

Игрушки 

Дидактическая игра «Магазин 

игрушек» 

4 Путешествие в Страну посуды. 

Чтение Чуковский К. 

И. Федорино горе 

Лексическая тема:  

Посуда 

Чтение, обсуждение 

Декабрь 1 Беседа «Как правильно 

выбирать полезные 

продукты?». 

Лексическая тема:  

Продукт питания 

Ситуационные задачки  

Игра «Услуги и товары» 

Консультация для 

родителей:  

«Сказка – как 

средство 

экономического 

воспитания 

дошкольника» 

(Приложение 13) 

 

2 Просмотр обучающего 

мультфильма «Ситцевая улица) 

Лексическая тема: Одежда. 

Обувь 

Чтение, обсуждение 

3 Беседа «Беседа о труде 

взрослых зимой». (приложение 

2) 

Лексическая тема:  

Зима. Приметы зимы 

Рисование на тему: «Дизайн 

собственных банкнот» 

Конкурс по 

изготовлению 

новогодних 

игрушек игрушек 

из вторичного, 

бросового 

материала. 
4 Рассуждения детей на 

тему «Какой подарок подарить 

любимой маме?». 

Лексическая тема: Новый год 

Деловая игра «Деньги-товар» 

Январь 1 Викторина для детей «О какой 

сказке идет речь?» 

(приложение 4).  

Лексическая тема: 

Зимующие птицы. 

Изготовление кормушек из 

бросового материала 

Практические 

советы родителям 

по формированию 

финансовой 

грамотности у 

детей 

дошкольного 

возраста 

(Приложение14) 

 

2 Инсценировка сказки «Зимовье 

зверей» 

Лексическая тема: 

Дикие животные. Зимовка. 

Чтение, обсуждение, рассказ 

«Долг» 

3 Игровая ситуация «Кто, что 

ест?». Настольно-печатная 

игра пазл «Кто, что ест?» 

Лексическая тема: 

Домашние животные, птицы. 

  Дидактическая игра «Что 

важнее?» 

Экономические задачки 

 

 

Выставка поделок 

« Моя копилка 

лучше всех» 

4 Деловая игра «Что необходимо 

для жизни в условиях севера» 

(учить детей рассказать о своём 

товаре и привлечь покупателя – 

первичное представление о 

рекламе товара) 

Лексическая тема: 

Животные севера. 

Беседа «Животные севера в 

нашем зоопарке) 

Обсуждаем поговорки: 

- Всех конфет не переешь, 

всех одежд не переносишь. 

- Сам потонет, а воды не даст. 

- Щедрый бедности не знает. 

- Щедрому весь мир родня. 
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Февраль 1 Беседа с детьми «Откуда 

берутся деньги и на что 

тратятся?»  (Приложение 5) 

Лексическая тема: 

Животные жарких стран. 

Рисование «Береги природу» 

Загадки 

Экономические задачки 

(сравни цены, поездка в 

зоопарк) 

Когда стоит 

разговаривать с 

ребенком о 

деньгах? 

Приложение 15 

 

 
2 Беседа «Беседа о рекламе» 

(приложение 6) Словесная 

игра «На что бы я потратил 

деньги?» 

Лексическая тема: 

Зоопарк 

Игра  «Умелые руки» 

Читаем и обсуждаем рассказ 

В. Сухомлинского «Жадный 

мальчик» 

 

3 Интерактивное занятие по 

мотивам сказки «Приключение 

монетки» (приложение 7) 

Лексическая тема: 

Наша Армия 

Беседа, чтение 

Экономические задачки 

 

4 Д/И «Семейные 

расходы» (сформировать 

представления о расходах 

семьи, понимание основных 

потребностей семьи и способов 

их удовлетворения) 

Мамин праздник. 

 Профессии наших мам 

Игра «Мы-художники» 

Ситуационные задачки 

 

Март 1 Игровое 

занятие «Путешествие в 

сказочную страну Финансов» 

Лексическая тема: 

Весна.  

Беседа «Как сберечь 

природные ресурсы» 

Деловая игра для 

родителей детей 

дошкольного 

возраста 

« Мы и деньги» 

Приложение16 

 
2 Игра-эстафета «Хорошо — 

плохо» (Приложение 8) 

Лексическая тема: 

Перелетные птицы. 

Подвижная игра «Коршун» 

(Приложение 18) 

 

 

3 Игра-викторина «Доход-

расход» 

Лексическая тема: 

Транспорт.  

Аппликация «Транспорт» 

Обсуждение русских 

пословиц:  

- Умей взять, умей и отдать!  

- Бери да помни! Не штука 

занять, штука отдать.  

- В долг брать легко, а 

отдавать тяжело. 

4 Игровое занятие «В гостях у 

сказок, транспорт сказочных 

героев»  

Лексическая тема: 

Транспорт. Правила ПДД 

Просмотр мультфильма из 

серии Азбука денег Тетушки 

Совы» 

Апрель 1 Игра-викторина «Угадай  

Лексическая тема: 

Профессии. Инструменты. 

Обсуждение рассказа Н. 

Носова «Заплатка»         

(Приложение 9) 

Экономические задачки 

 

Памятка для 

родителей 

Приложение17 
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2  Интерактивное занятие 

«Путешествие белки и 

стрелки» 

Лексическая тема: 

Космос 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Смешарики. 

Билет на Марс» 

3 Просмотр презентации «Как 

сберечь ресурсы планеты?» 

Лексическая тема: 

Рыбы. Морские животные. 

Аппликация «Золотая рыбка» 

Рассказ 

4 Мини-беседа «Полезные 

экономические навыки и 

привычки в быту» (приложение 

10) 

Лексическая тема: Школьные 

принадлежности. 

Оригами «Школьный пенал» 

Ситуационные задачки 

Май 1 Беседа « Мой дедушка 

защитник отечества» 

Лексическая тема: 

День Победы. 

Инсталляция из бросового 

материала «Вечный огонь» 

Анкетирование 

2 Чтение «Муха-Цокотуха» 

 Чуковский К. И. «Муха-

Цокотуха» 

Лексическая тема: 

Насекомые. 

Чтение 

Рисование монеты из сказки 

«Муха-Цокотуха» 

 

3 Беседа «город труженик»  

Лексическая тема: Наш город 

Санкт-Петербург. 

Видео-ролик «Как делают 

деньги. Монетный Двор 

Санкт-Петербурга». 

 

4 Просмотр 

мультфильма «Барбоскины и 

реклама».  

Лексическая тема: 

Цветы. Лето. 

Игровая ситуация «Рекламная 

компания» (дети делятся 

на подгруппы, выбирают 

товар и рекламируют его с 

целью «продажи») 

 

III этап – итоговый (аналитический). 

 

 Подведение итогов, диагностика уровня финансовой грамотности детей; 

 Изучение мнения родителей о результативности проекта; 

 Оформление результатов проекта в виде методических материалов. 

 

Продукт проекта: 

 Итоговое мероприятие проекта: Для детей: Квест-игра « Школа финансов»; 

 Итоговое мероприятие проекта: Для родителей: Создание интерактивного плаката с 

элементами дополненной реальности. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

В конце реализации программы мы планируем сформировать у детей следующие понятия и 

представления: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

2. Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее 

тратишь, тем больше можешь купить. 
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3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно его 

произвести (а товар в магазине – это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; 

люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это 

посредник). 

4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в магазине, деньги, 

которые они могут потратить в магазине). 

5. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в краткосрочном 

периоде). 

6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать элементарные правила 

финансовой безопасности). 

7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности – жизнь, 

отношения, радость близких людей – за деньги не купишь). 

8. Финансы – это интересно и увлекательно. 

На всех этапах требуется поддержка ребенка дома, в семье. Совместная работа педагога и семьи даёт 

хорошие результаты и способствует более серьёзному и ответственному отношению взрослых к 

экономическому воспитанию детей. 

 

Перечень ресурсов: 

- Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов И.Л. Дошкольное образование как 

ступень системы общего образования: научная концепция/Подред. В.И. Слободчикова; М.: 

Институт развития дошкольного образования РАО,2005. 28 с. 2.   

- Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации образовательного процесса в 

старших группах детского сада//Дошкольноевоспитание,1995.№ 9. 6.  

- Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников в условиях 

детского сада//Теория и практика образования в современном мире: материалы VII Междунар. науч. 

конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое издательство, 2015. С.39–41. 7.   

- Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

занятийсдетьми5–7 лет.М.:«Вентана-Граф»,2015. 176 с. 8.  

- Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф»,2015.48с. 9. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 

fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура» Минобрнауки.рф 

— официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

Ваши финансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой грамотности граждан 

«Дружи с финансами» 

Электронные ресурсы для педагогов: 

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www. festival.1september.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Дети и деньги [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Ребенок и его мир [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://worldofchildren.ru/, свободный. - Загл. с экрана. 

4. Интеллектуальный клуб [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.klubkontakt.net/ , 

свободный. - Загл. с экрана. 

5. Подготовка к школе [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://vscolu.ru/, свободный. - Загл. 

с экрана. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.cbr.ru/&sa=D&source=editors&ust=1620290971644000&usg=AOvVaw32YyL62cCi4kZftr654Lor
https://www.google.com/url?q=http://www/&sa=D&source=editors&ust=1620290971645000&usg=AOvVaw3Lpktsyu71GqUYjb1d27RX
https://www.google.com/url?q=http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml&sa=D&source=editors&ust=1620290971645000&usg=AOvVaw3rG-dtCTmPTrYCjOW0tDAO
https://www.google.com/url?q=http://worldofchildren.ru/&sa=D&source=editors&ust=1620290971646000&usg=AOvVaw28SzLlFHvzQ0JbE_JRc3pc
https://www.google.com/url?q=http://www.klubkontakt.net/&sa=D&source=editors&ust=1620290971646000&usg=AOvVaw0W0kMZwjMopsVM2l30Lwqc
https://www.google.com/url?q=http://vscolu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1620290971646000&usg=AOvVaw1nBdotA7tEJPh5MAKEPeOe
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