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1.1 Пояснительная записка 

   Рабочая программа для подготовительной группы обеспечивает 

достижение воспитанниками группы готовности к школе. 

Основания для разработки программы  нормативные документы:  

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

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 

2013 г. № 26) и др.)  

      Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программой учреждения. 

   Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

пребывания ребенка в детском саду, для всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, для подготовки к школе и коррекции зрительных функций. 

   Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов – как в совместной деятельности детей и 

взрослого, так и в самостоятельной деятельности детей. 

В подготовительной группе № 4 (от 6 до 7 лет) – 19 человек.  

Из них 9 девочек и 10 мальчиков. 

Дети, посещающие группу имеют диагнозы: сходящееся косоглазие, 

анизометропия, миопия, астигматизм, амблиопия, расходящееся косоглазие. 

 

1.2 Целевые ориентиры освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Коррекционно-развивающая область. 

 

Зрительное восприятие. 

Ребенок может: 

- различать и называть все цвета спектра и их опенки, коричневый, серый, 

черный и белый цвета; 

- находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке; 

- соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными 

изображениями; 

- различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные 

геометрические тела; 

- находить предметы заданной формы в окружающей обстановке; 

- соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

- определять и сопоставлять величину окружающих предметов по словесной 

инструкции («Найди два одинаковых предмета», «Найди кубик больше того, что 

у меня в руке» и т. д.), обозначать их словом; 
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- воспринимать и описывать словесно сюжетные многоплановые 

изображения (изображение на сюжетной картинке, изображение на плане и др.). 

 

Осязание и мелкая моторика. 

Ребенок способен: 

- выполнять действия двумя руками одновременно; 

- обследовать игрушки, предметы двумя руками в определенной 

последовательности; 

- узнавать окружающие предметы на ощупь, выделять тактильно 

воспринимаемые признаки предметов, обозначать их речью; 

- узнавать и различать геометрические фигуры. 

 

Ориентировка в пространстве. 

Ребенок способен: 

- ориентироваться в схеме собственного тела и соотносить свои движения с 

движениями человека, стоящего напротив; 

- ориентироваться в пространстве при помощи тактильных ощущений, 

запаха, цвета, слуха, изменения температурного режима и др.; 

- определять направление и расположение предметов в пространстве, 

обозначать их речью, выполнять движения по словесной инструкции, карте и др.; 

- самостоятельно составлять планы, схемы, ориентироваться с их помощью 

в пространстве; 

- использовать в речи терминологию, обозначающую пространственные 

отношения. 

 

Образовательные области. 
Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок способен: 

- представить сведения о себе и о своей семье, рассказать о своем друге; 

- понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов; 

- определять профессии, давать характеристику деятельности людей разных 

профессий; 

- ориентироваться в социально-бытовых ситуациях («Что надо сделать, 

чтобы вызвать скорую помощь, пожарных?», «Расскажи, что ты сделаешь, если 

заблудился в городе?» и др.); 

- принимать участие в организации игр; 

- взаимодействовать в коллективе, соподчинять свои действия действиям 

команды; 

- знать правила безопасного поведения в быту, на улице, в природе; 

- планировать самостоятельно и с помощью взрослого последовательность 

действий, операций в различных видах трудовой деятельности, действовать по 

готовому алгоритму, простой технологической карте или словесному 

поручению.  

- активно участвовать в различных видах индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности. 
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Познавательное развитие. 

Ребенок способен: 

- знать свойства и отношения объектов, их классификацию, сериацию и т. 

д.; 

- владеть способами проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины и формы предметов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

- моделировать различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; 

- иметь представление о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, 

составляющих множество; 

- решать простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

- использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

- образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, 

предыдущее - удалением одного предмета из группы; 

- владеть возможными способами изображения цифр: рисованию на бумаге, 

на песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию 

из деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (шнуры, мягкая 

цветная проволока, палочки); лепке из глины, пластилина, теста; 

- соотносить плоскостные и объемные форы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

- иметь представления об окружности и круге, пользоваться детским 

циркулем для вычерчивания окружности;   

- иметь представления о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах, актуализировать их в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании); 

- владеть понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая 

линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»; 

- сооружать постройки по памяти, по фотографии, по плану, предложенному 

педагогом; 

- работать с бумагой, бросовым и природным материалом; 
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- передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

- иметь представление о разных местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

- знать и понимать, что такое Родина, города России, ее столица, 

государственная символика, гимн страны и т. д.; 

- связывать явления природы с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических условиях; 

- выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

- понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их 

поведения и отражать это понимание в речи; 

- понимать и устанавливать логические связи (причина - следствие, часть - 

целое, род - вид). 

 

Речевое развитие. 

Ребенок способен: 

- пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи 

- выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

- отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

- отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

- уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, 

наблюдений; 

- составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и. участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; 

- отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни 

в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

- владеть языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Ребенок способен: 

- применять в продуктивных видах деятельности разные способы вырезания 

(из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т. п.); 



7 
 

- уметь определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

- проявлять интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей 

действительности; 

- передавать в рисунке образ предмета и сюжетные 

изображения.композицию; 

- передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения; 

- составлять композиции, продумывать сюжетную линию, расположение в 

пространстве объектов аппликации; 

- узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений 

русской и мировой классики; 

- выражать в движении, мимике настроение и характер музыкального 

произведения. 

 

Физическое развитие. 

Ребенок способен: 

- соотносить упражнения друг с другом, выполнять движения в разном 

темпе, в различных комбинациях; 

- выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного 

движения на другое; 

- сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

- осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- знать терминологию простейших движений и положений; уметь оценить 

свои движения с помощью тактильного контроля и словесной коррекции; 

- уметь словесно объяснить выполняемое упражнение, движение; 

пользоваться средствами наглядности; выполнять с помощью взрослого 

упражнения на тренажерах; уметь оценивать движения по времени (быстро – 

медленно) и степени мышечных усилий; 

- выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с 

использованием вербальных средств общения; 

- стремиться к изучению себя, своих физических возможностей, 

представлений о физических возможностях других людей (сверстника и 

взрослого) и признаках здоровья человека; 

- выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение от 

самостоятельных действий и их результатов; описывать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослых в случае неважного самочувствия, недомогания. 
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1.3 Система оценки планируемых результатов. 

            Объект 

педагогическо

й 

диагностики 

Методы 

педагогичес

кой 

диагностик

и 

Периодично

сть 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностик

и 

Длительнос

ть 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностик

и 

Сроки 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностик

и 

Индивидуаль

ные 

достижения 

воспитаннико

в 

  

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 Сентябрь 

Май 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

-

Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельност

и 

-др. 

 

   

Познавательн

ое развитие 

   

Речевое 

развитие 

   

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

   

Физическое 

развитие 

   

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1 Пояснительная записка к программе «Я, ТЫ, МЫ» 

    Настоящая программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста. Цели программы определяются  теми  новыми требованиями, которые 

предъявляет к воспитанию подрастающего поколения современное российское 

общество с его демократическими тенденциями развития. 

Основная цель программы – развитие социальной компетентности детей 

дошкольного возраста. 

Программа состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды»  и «Социальные навыки». 

- Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач: помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 
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- Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить 

детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

- Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей 

эстетически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. 

 

Характеристика социально-эмоционального развития ребёнка на 

завершающем этапе дошкольного образования. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает чувством 

собственного достоинства, осознаёт на доступном ему уровне свои права. Он 

может проявлять достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и 

рода занятий. Проявляет инициативу в разных видах деятельности. Владеет 

навыками самообслуживания, самостоятельно использует личное время. При 

благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется способность к 

естественному и раскрепощённому поведению. Все эти качества необходимы 

ребёнку для того, чтобы перейти в новую, социальную ситуацию развития. 

Личная свобода, самостоятельность и инициативность помогают ему 

включиться в учебную деятельность и занять позицию ученика. 

Ребёнок делится с взрослыми своими чувствами и переживаниями и уже 

способен чувствовать ответственность за живое существо, начатое дело, данное 

слово. Это чувство постепенно перерастает и в сознательное отношение к 

учёбе. 

 

1.4.2  Пояснительная записка к программе «Первые Шаги» 

Основная цель программы: 

Создание оптимальных условий, для углубленного развития детей в знакомстве  

с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного 

образования  и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, 

исторических материалов. 

Основные задачи реализации программы: 

1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции 

обычаи. 

2.Обогащать словарь детей новыми словами оборотами. 

3.Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми. 
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Основные цели программы для подготовительной группы. 

- Формировать мировоззрение через постижение истории мировой культуры. 

- Понимать, что история Санкт-Петербурга – это стержень, на который нанизано 

образование новых поколений петербуржцев. 

- Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей 

мировой и европейской истории и культуры. 

- Развитие духовного кругозора личности. 

- Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных 

петербуржцев. 

- Формирование гражданской позиции. 

Основные задачи реализации программы для подготовительной группы: 

- Уметь адекватно оценивать поступки (людей и свои) 

- Продолжать развивать культуру общения 

- Сформировать понятия – «сельский дом – городской дом», «сельский житель – 

городской житель» 

- Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, 

архитектуре 

- Сформировать знания о символах города, памятниках, 

достопримечательностях 

- Формировать понятие «Мы – петербуржцы» 

- Знать праздники нашего города 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает понятием «Мы- петербуржцы», 

знает столицу, флаг, герб России и  символы Санкт-Петербурга; знает основные 

достопримечательности города (Невский проспект, Адмиралтейство, Русский 

музей, главная площадь – Дворцовая, Александровская колонна,Зимний Дворец, 

Эрмитаж, самый большой остров – Васильевский, первый музей – 

Кунсткамера,самый большой собор – Исаакиевский, Исаакиевская площадь, и 

т.д.);  знаменитых жителей Санкт-Петербурга: Петра I, И. А. Крылова, К. И. 

Чуковского, С. Я. Маршака, А. С. Пушкина, Н. А. Римский-Корсакова. Может 

назвать различия городского дома и дома в деревне, архитектурные части дома, 

сравнить образ жизни горожанина и сельского жителя. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми 

месяц Образовательны

е  

области 

Темы/направлен

ия 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

сентябр

ь 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи 

 

Фрукты 

 

Игра 

 

Общение 

 

Чтение книг по теме «Овощи - 

Фрукты». Книги обосени и осенних 

явлениях в природеи в жизни 

людей. 

Продолжение знакомства с 

русским народным фольклором 

(сказки, песенки, потешки). 

Закрепление знаний об овощах и 

фруктах, условия их  роста. 

Беседы на тему «Осень 

хлебосольная», «В сентябре день – 

год 

кормит». 

 

Учить детей говорить в спокойном 

темпе, работать над четкостью 

дикции, интонационной 

выразительностью речи. Вводить в 

активный 

словарьсуществительные, глаголы, 

прилагательные, обозначающие 

осенние признаки и  

действия людей. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

музыкальным произведениям 

разных жанров. 

Совершенствовать навыки пения и 

движений под музыку. 

 

 

 

 

 

Навыки хождения и бега друг за 

другом, парой. 

Подвижные игры на 

ориентирование в большом 

пространствена звуковой сигнал. 

 

Разучивание 

стихотворения 

«Хозяйка однажды с 

базара пришла…» 

 

 

 

Игра – путешествие 

«Во саду ли, во 

огороде». 

Рассматривание овощей 

фруктов по алгоритму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка поделок из 

овощей и фруктов. 

Рисование (краски, 

карандаши, мелки). 

«Любимый овощ, 

фрукт». 

Аппликация  

«Раскрасавец 

мухомор», 

«Добрая осень»,  

Беседа «Чистота и 

здоровье». 

Д/и «Правила гигиены», 

«Туалетные 

принадлежности». 

Чтение: Г.Зайцев  

«Уроки Мойдодыра». 
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октябрь Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревья 

 

Продолжение знакомства с 

русским народным фольклором 

(сказки, песенки, потешки). 

Формирование предметных 

представлений по теме «Деревья». 

Беседы на тему «Лес наше 

богатство», «Леса - легкие нашей 

планеты». 

Классификация лесов: смешанные, 

сосновые, еловые, берёзовые, 

дубовые. 

Активизация словаря по теме 

«Деревья». Учить грамотно 

задавать вопросы. Продолжать 

обучать составлению рассказа по 

картинкам 

Учить составлять предложения 

используя слова –определения. 

Учить танцевальным движениям: 

шаг с притопом, боковой галоп. 

Продолжать развивать 

мелодический, тембровой, 

звуковой слух. Учить детей играть 

несложные мелодии на 

металлофоне.  

Учить работе с природным 

материалом. 

Учить построению в колонну по 

одному. 

Подвижные игры на 

ориентирование на звуковой 

сигнал. 

 

С/р игры по желанию 

детей и изготовление 

атрибутов к ним. 

Игра – путешествие 

«Волшебный 

листочек». 

Рассматривание 

деревьев по алгоритму. 

 

 

 

Чтение книг о природе, 

деревьях, лесе 

Чарушина, М. 

Пришвиина, В. Бианки   

В. Даль «Старик 

годовик». 

 

 

 

 

 

 

Выставка изделий из 

природных материалов. 

Беседа «Правила 

поведения в лесу: не 

срывать не съедобные 

грибы, ягоды, не брать 

в рот, не лазать по 

деревьям, тщательно 

мыть руки». 

ноябрь Социально-

коммуникативно

е 

развитие 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Одежда  

 

Воспитывать любовь к своему 

дому, родным, природе, своей 

стране. 

 

Закреплять представление о 

внешнем виде одежды, узнавать и 

называть её;  учить 

классифицировать одежду:  

одежда, обувь, головные уборы (на 

какую часть тела надевается);  

одежда зимняя, летняя, осенне - 

весенняя (в какое время года 

надеваем, в какую погоду);  одежда 

для дома, для улицы (где надеваем, 

уличная – домашняя); одежда 

нарядная - повседневная (по 

какому случаю надеваем);одежда 

для девочек - для мальчиков (кто 

надевает); одежда для взрослых – 

для детей (взрослая – детская, 

мужская – женская).  Описывать 

одежду по алгоритму.      

Совершенствовать речевые 

навыки:  употреблять предлоги; 

образовывать слова, употребляя 

Прогулки по городу. 

Сюжетно – ролевые 

игры по теме. 

Беседы: 

«Происхождение 

одежды»; 

«Национальная 

одежда»; 

«Профессиональная 

одежда». 

Приметы поздней 

осени. 

Чтение 

художественной 

литературы:  

«Храбрый портняжка» 

Г. Х.Андерсен.  

«Кот в сапогах» 

Ш.Перро».  

Русские народные 
сказки. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Физическое  

развитие 

уменьшительно – ласкательные 

суффиксы; правильно употреблять 

в речи слова в единственном и 

множественном числе. 

Воспитывать любовь к живописи, 

музыке, художественным 

произведениям литературы;  

использовать в речи слова, 

отображающих красоту 

художественных произведений 

(стихов, сказок, картин, музыки). 

 

Развивать ориентировку в большом 

пространстве;  развивать 

зрительное и слуховое внимание, 

память, мышление. 

 

 

 

 

Рисование (краски, 

карандаши, восковые 

мелки). «Различные 

виды одежды»- 

аппликация из кусочков 

ткани, бумаги, 

природного материала. 

Прыжки на двух ногах, 

наодной ноге. 

Построение в колонну. 

Игры на  ориентировкув 

большомпространстве. 

 

декабрь 

январь 

Социально-

коммуникативно

еразвитие 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Животные 

 

 

Воспитывать любовь к животным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить ребёнка классифицировать, 

обобщать животных (домашние, 

дикие, животные жарких стран, 

Севера, пустыни, наших лесов. 

Учить описывать животных по 

алгоритму, учить составлять 

рассказ, образовывать 

приставочные глаголы; учить 

вспоминать и записывать при 

помощи знаков <> = 

количественные отношения между 

числами; номер предыдущего и 

последующего числа; учить 

образовывать родственные слова, 

уменьшительно- ласкательный 

суффикс существительных и 

притяжательных прилагательных. 

 

 

 

Развитие мелкой моторики, 

воспитание аккуратности, желания 

помочь другу в изготовлении 

поделок. 

 

 

 

Экскурсии, прогулки с 

родителями  в зоопарк,  

зоомузей. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Свободное общение. 

Театрализованная игра  

«Заюшкина избушка». 

Беседы о том, как надо 

вести себя при общении 

с животными. 

 

 

 

 

Спектакль- 

инсценировка «Зимовье 

зверей». 

Чтение книг о 

животных – Киплинга, 

Мамина-Сибиряка, В. 

И.Даля, русские 

народные сказки о 

животных. 

Составление рассказа 

по картине «Кошка с 

котятами». 

Разучивание стихов о 

животных. Загадывание  

и придумывание 

загадок. 

Лепка из пластилина 

 диких и домашних 

животных.Рисование на 

тему «Моё любимое 

животное», «Кого я 

видел в зоопарке». 
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Физическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

Развивать ориентировку в большом 

пространстве; совершенствовать 

взаимодействие         анализаторов; 

развитие зрительно-моторной 

координации, глазодвигательной 

функции, мелкой моторики. 

Отрывная аппликация 

из бумаги «Кошечка», 

аппликация 

«Новогодняяоткрытка». 

Изготовление 

украшений на 

новогоднюю 

 ёлку. 

Перестроение в колонну 

поодному.Перестроени

е по звуковому сигналу. 

Игры на  ориентировкув 

большомпространстве. 

феврал

ь 

Социально-

коммуникативно

е 

развитие 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Физическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт  

 

Моделирование ситуаций 

общения:  

«Я лётчик, моряк, водитель 

трамвая, пассажир и т.д. 

 

 

 

 

Учить различать транспорт по 

внешнему виду; учить описывать 

транспорт по алгоритму;                                                                                                                     

учить классифицировать транспорт 

(по месту передвижения- водный, 

воздушный, наземный, подземный;                                                                                                                             

по назначению -пассажирский, 

грузовой, специальный, гужевой; 

по способу передвижения- 

рельсовый- дорожный, 

электрический- бензиновый); 

развивать собственный 

познавательный опыт, изучая 

правила дорожного движения, 

дорожные знаки, их назначение. 

Продолжать учить составлять 

рассказы из личного опыта; 

совершенствовать навык 

пересказа. Учить строить и 

использовать в 

речисложноподчиненные 

предложения; употреблять в речи 

глаголы с различными 

приставками. 

Поощрять стремление детей 

отображать свои знания в 

продуктивной деятельности; 

делиться своими впечатлениями, 

знаниями; способствовать тому, 

чтобы дети испытывали радость и 

удовольствие от участия в 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками.     

Учить детей ориентировке в 

пространстве на ограниченной 

плоскости, развивать воображение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Коммуникативные 

игры: развитие навыков 

взаимодействия  

друг с другом и 

другими людьми. 

Сюжетно – ролевые 

игры по теме. 

Свободное общение. 

Беседы: «Наши 

помощники», 

«Дорожные знаки», 

«Как транспорт 

помогает людям». 

Рассматривание макета 

«Улицы города». 

Наблюдение за 

движущимся 

транспортом. 

Игра – путешествие 

«Дорожные знаки». 

Профессии на 

транспорте. 

 

 

 

Беседы о безопасности 

на транспорте и дороге. 

 

 

 

 

 

 

Рисование с 

использованием разных 

технических средств. 

 

 

 

 

 

 

Игры-соревнования. 

Игры на  ориентировку 
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в 

большомпространстве. 

Броски правой и левой 

рукой в 

горизонтальную цель 

снизу. 

март Социально-

коммуникативно

еразвитие 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Физическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Посуда. 

 Птицы. 

 

Воспитывать любовь к 

окружающим, воспитывать 

бережное отношение к семье. 

 

 

 

Закреплять узнавание и называние 

посуды по внешнему виду; учить 

классифицировать посуду 

(кухонная, столовая, чайная);  

описывать по алгоритму;  

закреплять представление о 

внешнем виде птиц; учить 

классифицировать их на 

перелётных, оседлых, кочующих;  

описывать птиц по алгоритму, по 

мнемотаблице. 

Совершенствовать навык 

употребления предлогов и 

прилагательных в речи; учить 

понимать слова омонимы и 

объяснять их значение. 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

мелодический тембровой звуковой 

слух. Учить детей петь 

выразительно, ускоряя, замедляя, 

ослабляя звучание. 

Развивать ориентировку в большом 

пространстве;                                                           

совершенствовать взаимодействие 

анализаторов; развивать 

зрительную память. 

 

Беседы о семье. 

Рассматривание 

семейных   фотографий, 

альбомов. 

С/р игра «Мамин 

праздник». 

Беседа на тему: 

«История 

возникновения 

посуды». 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение книг: 

К.Чуковского 

«Федорино 

горе»,«История 

посуды», Чарушина 

«Лесные домишки», 

Л.Толстого 

«Ворбьишки», Бианки 

В. «Синичкин 

календарь». 

Д/и по теме «Посуда», 

«Птицы». 

Рисование предметов 

посуды, птиц. 

Изготовление подарков 

для мам. 

 

Прыжки на правой и 

левой ноге, на двух 

ногах. 

Игры-соревнования. 

Игры на  ориентировку 

в 

большомпространстве. 
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апрель Социально-

коммуникативно

еразвитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птицы 

 

Развивать интерес к миру взрослых 

и их профессиям, воспитывать 

уважительное отношение к труду;  

воспитывать любовь к птицам, 

бережное к ним отношение. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей различать птиц по 

внешнему виду;  учить 

классифицировать их, описывать 

по алгоритму; учить детей 

понимать количественные 

отношения между числами, 

записывать с помощью знаков, 

решать задачи; формировать 

представление о Земле, как планете 

жизни; о планетах солнечной 

системы, об освоении космоса. 

Совершенствовать звучность и 

подвижность голоса (быстрое и 

лёгкое изменение по силе и тембру, 

высоте). Раскрывать и углублять 

представления об изменениях в 

живой и неживой природе поздней 

весной за счёт новых слов, слов – 

определений, введённых в 

активный словарь. 

 

 

 

 

 

 

Развивать мелкую моторику, 

умение раскрашивать 

изображение, не выходя за контур. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать ориентировку в большом 

пространстве; развивать 

зрительное внимание, память. 

Прогулки с родителями 

в парке, лесу. 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций о птицах. 

Иллюстрации – 

фантазии о далёких 

галактиках и планетах. 

Сюжетно – ролевые 

игры «Мы 

космонавты», «Ракета 

на Марс». 

Беседы на тему «Птицы 

наших лесов». 

«Прилетел грач – весна 

пришла». 

 

 

 

 

 

 

Составление 

описательных рассказов 

о птицах по алгоритму. 

Беседы. «Первый 

космонавт планеты», 

«Земля – голубая 

планета», «Сколько 

звёзд на небе».  

Составление рассказов 

«Солнце – источник 

жизни», «Как спутники 

помогают людям».  

Рассматривание 

глобуса, карты 

звёздного неба. 

Рисование и 

раскрашивание птиц 

под гжельскую роспись. 

Викторина «Нарисуй 

пришельца из космоса». 

Д/и по теме. 

Игра – фантазия 

«Незнайка и его друзья 

на неизвестной 

планете». 

Бег врассыпную, бег в 

колоне, бег на звуковой 

и зрительный сигнал. 

П/и «Воробушки и 

автомобиль», «Найди 

свой домик», 

«Путешествие в 

космос» - 

ориентирование в 

большом пространстве. 
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май Социально-

коммуникативно

еразвитие 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы 

Насекомые 

 

Воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

 

 

 

 

Закреплять представление о 

внешнем виде цветов; учить 

классифицировать цветы по месту 

произрастания (садовые, 

комнатные, лесные, полевые - 

луговые), по времени цветения 

(весенние, летние, осенние). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать по алгоритму; 

совершенствовать речевые навыки 

(употреблять слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами,                                 

использовать в  речи 

прилагательные;  закреплять 

умение прямого и обратного счёта, 

считать двойками и тройками(в 

пределах 2-х десятков). 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование танцевальных 

движений. 

Познакомить с музыкой Римского -

Корсакова, Рахманинова, 

Бетховена. Познакомить  с 

вокально-инструментальной, 

оркестровой музыкой. Знакомство 

с музыкой и песнями военных лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве. 

Прогулки с родителями 

впарке, лесу, на даче. 

Наблюдения за 

растениями, 

насекомыми. 

Посещение мест, 

связанных с Днём 

Победы. 

Делаем клумбу для 

цветов. 

 Посадка рассадына 

участке. 

Соблюдение правил 

поведения в природе: не 

вытаптывать растения, 

не трогать насекомых, 

мыть руки, осматривать 

себя с помощью 

взрослых (наличие 

клещей). 

Формирование 

предметных 

представленийпо теме 

«Цветы», «Насекомые». 

Беседы на тему 

«Цветочная аптека»,  

«Как сохранить цветы 

из красной книги»,  

«Насекомые, какие 

они?». 

Классификация цветов: 

полевые(луговые), 

комнатные, садовые. 

Беседа на тему: «День 

Победы», «Города 

герои», «Ленинград –

город герой». 

Иллюстрации и фото 

«Цветы», «Насекомые», 

«Герои войны». 

Стихи о цветах Толстой 

А. Плещеев А. 

«Черемуха»  Есенин С. 

Катаев В. «Цветик – 

семицветик». Носов Н. 

«Незнайка в солнечном 

городе». 

Рассказы о войне 

А.Гайдар Военная 

тайна» П/и «Найди 

домик», «Цветик – 

семицветик», «Ручеёк». 

Д/И «Что изменилось?», 

«Найди цветку 

лепестки». 

Рисование, лепка, 

аппликация с 

использованием  



18 
 

 

 

 

Физическое  

развитие 

 

различных технических 

средств. 

 

 

 

 

Бег с метанием 

меча в цель. 

Прыжки с 

преодолением  

препятствий. 

Спортивные 

развлечения: 

«Кругосветное 

путешествие  

по карте», 

 «Мы будущие 

солдаты», «Меткие 

стрелки». 
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2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями 

 

 

 

2.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.3.1 Структура программы « Я, ты, мы» 

В соответствии с целями развития социальной компетентности детей 

дошкольного возраста программа включает в себя три основные раздела: 

Раздел 1. Уверенность в себе. 

Уверенность в себе определяется как важное качество личности человека, 

позволяющее иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим 

чувствам. 

Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому 

ребёнку для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его 

положительной самооценки, а также будут способствовать лучшему пониманию 

других людей и самого себя. Уверенность в себе связана спредставлениями 

Месяц Форма работы Тема Информационный материал 

09 Родительское 

собрание 

«Секреты школьных радостей и 

трудностей (подготовка к школе)» 

Оформление 

информационного стенда: 

визитная карточка, режим дня, 

расписание НОД. 

10 Беседа 

 

 

«Культурно – гигиенические 

навыки в жизни ребёнка» 

 Оформление информации о 

лечении и профилактике 

зрительных нарушений, экрана 

зрения. 

11 Беседа «Моя мама лучше всех». Разработка маршрутов 

выходного дня: посещение 

парков, скверов, наблюдение 

за изменениями в природе. 

12 Конкурс «Лучшее ёлочное украшение» Разработка маршрутов 

выходного дня: наблюдение за 

изменениями в природе зимой. 

01 Беседа «Игра, важна для развития 

ребенка». 

Подготовка материала для 

информационного стенда на 

тему «Советы родителям 

будущего первоклассника». 

02 Индивидуальные 

консультации 

«Соблюдение правил дорожного 

движения – залог безопасности 

вашего ребенка» 

Подготовка материала для 

информационного стенда на 

тему «Закаливание в жизни 

ребёнка». 

03 Индивидуальные 

беседы, 

консультации, 

рекомендации 

«Семья в жизни и становлении 

ребёнка» 

Оформление выставки «При 

солнышке светло, при мамочке 

тепло». 

04 Субботник «Сделаем мир чище» Подготовка материала для 

информационного стенда на 

тему «К школе - готовься». 

05 Общее 

родительское 

собрание 

«Итоги воспитания детей старшего 

дошкольного возраста» 

Подготовка материала для 

информационного стенда на 

тему «Советы родителям 

будущих первоклассников». 
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человека о своих внешних и внутренних особенностях. Поэтому в старшем 

дошкольном возрасте важно формировать у ребёнка достаточно точные 

представления о своей внешности, семейном сходстве наряду со знаниями о 

бесконечном разнообразии внешнего облика людей – детей и взрослых. 

 

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды. 

Цель этого раздела - обучение детей этически ценным формам и способам 

поведения в  отношениях с другими людьми. 

Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений 

развития личности.Маленький ребёнок отличается особой искренностью и 

непосредственностью как в общении с другими, так и в проявлении собственных 

чувств. Если эти качества поддерживать, то дети вырастут добрыми и 

правдивыми, эмоционально отзывчивыми к другим людям.  

Темы этого раздела представляют возможность побеседовать с детьми о 

чувствестраха и одиночества, о необходимости доверять близким, которые не 

дадут в обиду, помогутсправиться с грустью и тревогой. 

В более старшем возрасте, дети уже должны иметь представление об основных 

настроениях иэмоциональных состояниях людей, знать, что в выражении чувств 

участвуют и мимика, и жесты, и поза. 

В старшем дошкольном возрасте настоящий раздел предлагает уже не только 

научить детейраспознавать по внешним признакам различные настроения и 

эмоциональные состояния, но ианализировать их причины; не только понимать 

настроения другого, но и принимать его позицию. 

 

Раздел 3. Социальные навыки. 

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностныхконфликтов и умению самостоятельно их регулировать, 

предотвращать ссору и не допускать еёкрайнего проявления – драки. Раздел 

предполагает также обучение нормам и правилам общения. 

Содержание данного раздела предполагает также знакомство детей с такими 

ситуациями, как поведение за столом, обмен приветствиями при встрече и 

прощании и др. В разделесодержатся темы, которые позволят воспитателю 

побеседовать с детьми об одиночестве и объяснить преимущества дружбы. 

Данный раздел призван также специально обучить детей позитивным, 

поддерживающим приёмам общения со сверстниками. 

 

2.3.2  Структура программы «Первые шаги» 

Программа состоит из трех разделов:  

- авторская программа  Г.Т. Алифановой  «Первые шаги»;  

- конспекты занятий  - путешествий; рекомендации по проведению экскурсий, 

сценарии праздников и вечеров памяти, посвященных петербургской тематике; 

- раздел «Работа с родителями». 

 

 

Организационный раздел. 
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3.1 Режим пребывания воспитанников в подготовительной группе №4. 

  
Режимный момент 6 лет – 7 лет 

Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми, работа с родителями, 

игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (в перерыве динамическая 

пауза) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

       10.20 – 10.50 

2-ой завтрак. 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.20 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, гигиенические процедуры. 

15.00 – 15.15 

Совместная игровая деятельность, 

досуг 

15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 15.45 – 16.00 

Непрерывная  образовательная 

деятельность 

16 00 – 16.30 

Индивидуальная, коррекционная 

работа, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, игры, 

беседы с родителями, уход детей домой. 

17.00 – 19.00 
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3.2. Режим двигательной активности в подготовительной группе № 4. 

 

Двигательная активность в течение дня - 3,94 

Формы 

физкультурной работы 

 

Понеде

льник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

Первая половина дня 

 

1. Утренняя гимнастика 

 

12 12 12 12 12 

2. Физкультминутки 

 

10 10 10 10 10 

3. Физкультурные занятия. 

 

30 30  30  

4. Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на утренней 

прогулке. 

20 20 20 20 20 

5. Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке. 

50 50 50 50 50 

6. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня. 

30 30 30 30 30 

Вторая половина дня 

 

1. Гимнастика после 

дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами. 

15 15 15 15 15 

2. Физкультурный досуг. 

 

1  раз в месяц 

3. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

на прогулке. 

30 20 30 20 30 

4.Музыкальные занятия. 15  10 15  

5. Ритмопластика. 

 

     

6. Самостоятельные игры в 

помещении и движения в 

режиме дня. 

30 30 30 30 30 

7. ЛФК       

8. Подвижные игры на 

вечерней прогулке. 

20 20 20 20 20 

9. Спортивные праздники. 2 раза в год 



23 
 

3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности детей в 

подготовительной группе № 4. 

 

День недели. Утро. Вечер. 

Понедельник. 9.00 – 11.00 Коррекционно-развивающая 

деятельность с учителем-дефектологом 

9.00 – 9.30, 9.40-10.10 Познавательное 

развитие. (по подгруппам) 

10.20- 10.50 Физическое развитие 

 

Вторник. 9 00 – 9.30, 9.40-10.10 Познавательное 

развитие. ФЭМП. 

10.20 – 10.50 Художественно-

эстетическое развитие. Музыка. 

16.00 – 16.30 

Речевое развитие 

Среда. 9.00 – 12.00 Коррекционно-развивающая 

деятельность с учителем-дефектологом 

9.00 – 9.30 Речевое развитие 

9.40-10.10 

11.30- 12.00 Физическое развитие (на 

улице) 

 

Четверг. 9.00 – 11.00 Коррекционно-развивающая 

деятельность с учителем-дефектологом 

9 00 – 9.30, 9.40-10.10 Познавательное 

развитие. ФЭМП. 

10.20 – 10.50 Художественно-

эстетическое развитие. Музыка. 

 

16.00 – 16.30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Пятница. 9.00 – 9.30 Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование/Лепка/Аппликация 

10.20 – 10.50 Физическое развитие 

16.00 – 16.30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Музыкальный досуг: Среда 16.00 – 16.30 
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3.4 Структура реализации образовательной деятельности 

 

 Виды 

организованно

й 

деятельности 

Образовательная 

область 

Приме

рное 

кол-во 

часов 

ОД в 

месяц 

 Содержание 

образовательнойработы 

Прим

ерное 

кол 

ОД 

в 

недел

ю 

Формирование

элементарных

математически

х 

представлений 

Знакомство с 

окружающим 

миром. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

2 ч  

 

 

 

2 ч 

Сенсорное развитие.  

Развитие познавательно – 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструкторской) 

деятельности 

 

ФЦКМ. 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

Развитие речи 

 

 

Речевое развитие 

 

 

4 ч  

Связная речь 

Формирование словаря 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй 

речи 

В течении всего дня 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

2 ч  

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Сюжетно – ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы в течении всего 

дня 

 

 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

Музыка 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 ч  

2 ч  

1 ч 

 

4 ч 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

. 

0,5 

 

0,5 

 

1ч 

Физическая 

культура 

 

Физическое 

развитие 

6 ч  Формирование 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

1,5 
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3.5 Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы 

 

Базовый вид деятельности Подготовительная группа 

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 

Коррекционно-развивающие занятия 3 раза в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 15 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно  

 

 

3.6 Культурно-досуговые мероприятия 

 

- осенние приключения (осенний праздник на 

участке) 

сентябрь 

 

-спортивные соревнования «Первые старты» 

(подготовительные группы)  

октябрь 

- осенние праздники (во всех возрастных 

группах)  

октябрь 

- конкурс «Осенние истории» ноябрь 

- Новогодние  праздники (во всех возрастных 

группах) 

декабрь 

 

- Досуги, посвященные «Дню снятия блокады» 

(старшие и подготовительные группы)  

январь 

 

- праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества (средние и старшие группы)  

февраль 

 

-  Праздники «Мамин день» (все возрастные 

группы)  

март 

- праздник, посвященный выпуску детей в 

школу подготовительные группы)  

май 

 

- досуги тематические (в том числе по 

лексическим темам) 

ежемесячно во всех 

возрастных группах 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду 

Я» (1 июня) 

июнь 
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3.7 Создание развивающей предметно-пространственной среды 

группы. 

 
м

ес
я
ц

  

ТЕМА 

 

ЧТО ВНОСИМ 

се
н

тя
б

р
ь
 

Овощи. 

Фрукты. 

Грибы. 

Ранняя 

осень. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов. Силуэты и 

цветные изображения овощей, фруктов, грибов. 

Трафареты и образцы рисования О, Ф, Г. Картинки с 

осенними пейзажами, Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Овощной магазин», «На рынке». Д/И «Что растет в 

огороде?», «Что сначала, что потом?», «Собери из частей», 

«Собери корзину овощей (фруктов)», «Двойняшки 

(фрукты, овощи)», «Узнай по силуэту», «Времена года». 

Игры на плоскостное моделирование. Книги для чтения и 

рассматривания с рассказами и стихами об осени, со 

сказками «Вершки и корешки», «Репка» для 

самостоятельного чтения. Коррекционные игры и пособия 

по теме для индивидуальной работы. 

о
к
тя

б
р

ь
 

Деревья 

Листья. 

Золотая 

осень 

Силуэты и цветные изображения деревьев, листьев. В 

воздушном пространстве повесить разноцветные 

листочки. Трафареты и образцы для рисования деревьев и 

листьев. Картинки с осенними пейзажами, с изображением 

золотой осени. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Путешествия по стране». Д/И «Как зовут тебя, деревце?», 

«Времена года», схемы с изображением листьев и деревьев 

для игр на плоскостное моделирование, «Найди похожую 

фигуру», «Цифры». Книги для чтения и рассматривания с 

рассказами и стихами о золотой осени, стихами о 

деревьях. Коррекционные игры и пособия по теме для 

индивидуальной работы. 

н
о
я
б

р
ь 

Одежда. 

Поздняя 

осень. 

Силуэты и цветные изображения предметов одежды. 

Трафареты и образцы для рисования одежды. Картинки с 

пейзажами поздней осени. Д/И «Найди пуговицу», 

«Подбери схему», «Профессии», «Что получится?», схемы 

с изображением предметов одежды для игр на плоскостное 

моделирование. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Ателье», «Магазин одежды», «Магазин тканей». 

Энциклопедии, книги для чтения и рассматривания с 

рассказами и стихами о поздней осени, об одежде. 

Коррекционные игры и пособия по теме для 

индивидуальной работы. 



27 
 

д
ек

аб
р

ь
 

Дикие 

животные. 

Новый год 

Силуэты и цветные изображения диких животных 

разных климатических зон. Трафареты и образцы для 

рисования диких животных. В воздушном пространстве 

повесить снежинки разного размера. Картинки с зимними 

пейзажами, с изображением характерных явлений зимней 

природы. Д/И «Животные», «Чей малыш?», «Любимые 

животные», схемы с изображением животных для игр на 

плоскостное моделирование, конструктор «Зоопарк», 

набор мелких фигурок животных для игры за столом, 

«Веселый счет», «Сложи квадрат». Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Доктор Айболит», «Зоопарк». 

Энциклопедии, книги для чтения и рассматривания с 

рассказами и стихами о зиме, новом годе, о животных 

разных климатических зон. Коррекционные игры и 

пособия по теме для индивидуальной работы. 

я
н

в
ар

ь
 

Домашние 

и дикие 

животные. 

Зима. 

Силуэты и цветные изображения домашних 

животных. Трафареты и образцы для рисования домашних 

животных. Д/И «Чей малыш?», лото «Домашние 

животные»,  набор мелких фигурок животных «Ферма». 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Животные в цирке», 

«На приеме у ветеринара». Энциклопедии, книги для 

чтения и рассматривания с рассказами и стихами о зиме, о 

домашних животных. Коррекционные игры и пособия по 

теме для индивидуальной работы. 

ф
ев

р
ал

ь 

Транспорт. Силуэты и цветные изображения транспорта.   

Трафареты и образцы для рисования транспорта. Д/И 

«Дорожные знаки», «Правила дорожного движения». 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Моряки», «Мы - 

пешеходы», «Мы – пассажиры».  Энциклопедии, книги 

для чтения и рассматривания с рассказами и стихами о 

транспорте, ПДД. Коррекционные игры и пособия по теме 

для индивидуальной работы. 

м
ар

т 

Посуда. 

Птицы. 

Весна. 

Силуэты и цветные изображения посуды, птиц. 

Трафареты и образцы для рисования предметов посуды, 

птиц. В воздушном пространстве повесить силуэты птиц. 

Картинки с весенними пейзажами, с изображением 

характерных явлений природы весной.  Д/И «Профессии», 

«Подбери схему», «Зоологическое лото», птицы вокруг 

нас». Атрибуты для сюжетно-ролевой  игры «У нас 

сегодня будут гости». Энциклопедии, книги для чтения и 

рассматривания с рассказами и стихами о посуде, птицах, 

о весне. Коррекционные игры и пособия по теме для 

индивидуальной работы. 
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ап
р
ел

ь 

Птицы. 

Космос. 

Силуэты и цветные изображения птиц. Картинки с 

весенними пейзажами, с изображением характерных 

явлений природы весной.  Трафареты и образцы для 

рисования птиц. Д/И «Птичий год», «Найди силуэт», 

«Зоологическое лото», «Птицы вокруг нас», «Найди 

похожую форму», «Собери картинку». Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Мы космонавты», «Строим 

ракету». Энциклопедии, книги для чтения и 

рассматривания с рассказами и стихами о птицах, о весне, 

о космосе. Коррекционные игры и пособия по теме для 

индивидуальной работы. 

м
ай

 

Цветы. 

Насекомые. 

Весна. 

Силуэты и цветные изображения цветов, насекомых. 

В воздушном пространстве повесить силуэты насекомых. 

Трафареты и образцы для рисования цветов, насекомых. 

Д/И «Цветик-семицветик», « Собери букет», «Цветы 

вокруг нас», разноцветный венок», «Считалочка с 

Буратино», «Числовые домики».  Атрибуты для сюжетно-

ролевой  игры «В салоне красоты». Энциклопедии, книги 

для чтения и рассматривания с рассказами и стихами о  

весне, цветах, насекомых.  Коррекционные игры и пособия 

по теме для индивидуальной работы. 

и
ю

н
ь 

Цветы. 

Насекомые. 

Рыбы. 

Лето. 

Силуэты и цветные изображения цветов, насекомых, 

рыб. Картинки с летними пейзажами, с изображением 

характерных явлений природы  летом. Трафареты и 

образцы для рисования цветов, насекомых, рыб. Д/И 

«Помоги рыбке скрыться от хищников», «Собери букет», 

схемы с изображением цветов, насекомых, рыб для игр на 

плоскостное моделирование. Атрибуты для сюжетно-

ролевой  игры «Строители». Энциклопедии, книги для 

чтения и рассматривания с рассказами и стихами о лете, 

цветах, насекомых, рыбах.  Коррекционные игры и 

пособия по теме для индивидуальной работы. 
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3.8 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР и др.) 

 

Образовательная 

область 

Программы. Технологии. Методические 

пособия. 

 

Область познавательного 

развития 

 

 

 

«Математика в детском саду 6 – 7лет» В.П. 

Новикова 

«Дидактические игры как средство 

подготовки детей к школе» Р.А. Жукова 

«Что было до…» О.В. Дыбина 

«Цветущая весна. Весна, насекомые, 

перелётные птицы» О.А. Скоролупова 

«Конспекты занятий подготовительной 

группы детского сада. Познавательное развитие. 

Экология» Н.В. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич 

 

Область речевого развития 

«Занятия по развитию речи с детьми 5 -7лет» 

Гербова В.В. 

«Лексические темы по развитию речи детей 

4-8 лет» Л.Н. Арефьева 

«Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников» Т.И. Петрова, Е.С. Петрова 

«Учите, играя» А.И Максаков, Г.А. Тумакова 

«Развитие связной речи» В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 

«Фронтальные логопедические занятия» В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко 

«Конспекты занятий подготовительной 

группы детского сада. Развитие речи» Н.В. 

Волчкова, Н.В. Степанова 

«Обучение детей грамоте в игровой форме» 

И.А. Быкова 
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Область социально – 

коммуникативногоразвития 

Программа «Я – ты – мы» О.И. Князева, Р.Б. 

Стёркина 

«Азбука общения» - Л.М. Щипицина, 

Защиринская О.В. 

«Хрестоматия по детской литературе»  

«Список художественной литературы для 

чтения по возрасту». 

«Прогулки в детском саду» И.В. Кравченко, 

Т.Л. Долгова 

«Осторожные сказки», «Вежливые сказки» 

Т.А. Шорыгина 

«Уроки добра», «Учимся сочувствовать, 

сопереживать» С.И. Семенака 

«Этика для малышей» О.Н. Пахомова 

«Первые шаги» (воспитание петербуржца-

дошкольника) Г.Т. Алифанова 

«Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой СПб» Т.Ю. 

Толкачова 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» О.И. Князева, Р.Б. Стеркина 

Область художественно – 

эстетического развития 

«Занятия по ИЗО в детском саду» старшая-

подготовительная группа. Г.С. Швайко 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» Сакулина Н. П., Комарова Т. С. 

 

 

 

3.9 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.9.1Содержание программы «Я, ты, мы» в старшем возрасте. 

 

Уверенность в себе 

Тема Программное содержание 

Изобрази себя  Помочь детям адекватно оценивать свою внешность, 

поддерживать положительную самооценку 

Узнай по голосу Привлечь внимание детей к такой индивидуальной  

особенности человека, как  голос. 

Ты и твое имя  Развивать представления детей об имени и отчестве. 

Что ты любишь 

поесть? 

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы, 

предпочтения в еде, сравнивать со вкусами и 

предпочтениями других детей. 

Проба на вкус и 

запах  

Определять вместе с детьми  их предпочтения во 

вкусах и запах, сравнивать их с предпочтениями других. 
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Что ты хочешь 

носить? 

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения в одежде, сравнивать их со вкусами и 

предпочтениями других. 

Что ты умеешь 

делать? 

Определять вместе с детьми  их умения. 

 

Какой ты, что 

тебе нравится? 

Учить детей обобщать свои индивидуальные  

особенности. 

Красивое - 

безобразное 

Определять вместе с детьми,   что они считают  

красивым, а что – безобразным. 

Робкий  Определять вместе с детьми, кого можно считать  

робким. 

Смелый  Определять вместе с детьми, кого можно считать 

смелым 

 

Чувства, желания, взгляды 

Тема Программное содержание 

Мимические 

признаки эмоции 

Продолжать учить распознавать различные эмоции 

по выражению лица, позе. 

Твои поступки и 

чувства других 

Развивать понимание, что наше собственное 

настроение и отношение других людей зависят от наших 

поступков. 

Спорящие лица Познакомить с различными проявлениями 

негативных эмоций. 

Горе  Помочь детям понять, что такое горе, учить 

справляться с тяжелыми чувствами. 

 

Социальные навыки 

Тема Программное содержание 

Я считаю себя 

хорошим 

Продолжать развивать представления о том, что  

такое дружба. 

С кем я дружу Формировать представления о том, что важно в 

дружеских отношениях. 

Одиночество  Помочь понять, что такое одиночество и почему плохо 

быть одному. 

Портрет друга Помочь выделить и обобщить внешние и внутренние 

качества друга. 

Ссора  Способствовать осознанию причин, приводящих к 

конфликту, и возможных путей его разрешения. 

Дразнить, обижать Развивать добрые, теплые отношения между детьми 

Как можно все 

объяснить 

взрослым 

Способствовать хорошим  отношениям детей с 

взрослыми путем формирования умения объясниться. 

Вместе с друзьями Способствоватьформированиюхороших отношений 

между детьми. 

Совместные игры Помочь понять, что вместе играть интереснее. 
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Работа с родителями 

Родительские собрания 
На собраниях можно информировать родителей о достижениях и проблемах 

детей, связанных с усвоением ими программного содержания. Вопросы для 

обсуждения: 

— Как вы относитесь к друзьям вашего ребенка? 

— Знаете ли вы вкусы и предпочтения вашего ребенка? 

— Когда и как вы проявляете сочувствие к негативным эмоциональным 

состояниям вашего ребенка? 

— Соблюдаете ли вы нормы и правила поведения за столом?  

   Индивидуальные беседы 

Совместная деятельность 
- постановка общих спектаклей, подготовка элементов декораций и 

костюмов,  

-  изготовление коллективных панно по определенным темам,  

-  экспонирование семейных фотографий; 

-  спортивные мероприятия с широким использованием подвижных игр. 

- «Семейное древо жизни» составление родословной семьи, используя 

рисунки, фотографии. 

   Тренинги 

 

3.9.2. 1Содержание программы «Первые шаги»  в подготовительной 

группе. 

 

Совместная 

деятельность 

                НОД Работа с 

родителями 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Д. Биссет «Спасибо, 

извини, пожалуйста», А. 

Николенко «Я буду 

архитектором», М. 

Алимбаев «Уроки 

вежливости», М. 

Пляцковский «Упрямый 

ослик», В. Сухомлинский 

«Черные руки», В. Осева 

«Сыновья», В. Гаршин 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник», Я. Дялутите 

«Руки человека», В. 

«Наш дом – Земля – 

Вселенная» 

«Визитная карточка 

Санкт-Петербурга» 

(Главная улица – Невский 

проспект, Символы – герб, 

гимн, флаг, символы) 

«Наш дом – Россия» 

(Герб России, флаг и гимн 

России) 

«Полет над городом» 

(Дворцы, площади, 

Адмиралтейство) 

«Великие люди 

нашего города: Крылов, 

Практические 

задания: 

-продолжать 

практически 

закреплять правила 

уличного 

движения, правила 

поведения на улице, 

в общественных 

местах 

- в течение 

года совершать с 

ребенком походы в 

музеи (Эрмитаж, 

Русский), 

Ботанический сад, 
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Кудлачев «Важные слова», 

С. Погореловский 

«Попробуй-ка сам», Е. 

Пермяк «Дежурные 

сестры», А. Пушкин 

«Медный всадник» 

(отрывок) 

Соколов-Микитов 

«Соль земли», Одоевский 

«Мороз Иванович», Е. 

Шварц «Сказка о 

потерянном времени», А. 

Гайдар «Чук и Гек», В. 

Сухомлинский «Для чего 

говорят спасибо», В. 

Коржиков «Говорящее 

письмо» (из книги «Твоя 

мама»), Паустовский 

«Теплый хлеб», М. 

Пляцковский «Как ослик 

учился уважать старших», 

Э. Мошковская «Я маму 

свою обидел», Л. Толстой 

«Прыжок», Б. Никольский 

«Как живет аэродром» 

 «Праздник мам», В. 

Катаев «Цветик-

семицветик», С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое», Г. Виеру «Девятое 

мая», Г. Демынина 

«Дружба», А. 

Дополнительная 

литература по Санкт-

Петербургу: 
Н. Ходза «Дорога 

жизни», М. Лободин «За 

оборону Ленинграда», С. 

Алексеев «Сто рассказов о 

войне», В. Арро 

«Сокровища моего города», 

В. Авсеенко «История 

города Санкт-Петербурга в 

лицах и картинках 1703-

1903», М. Басина «Мы идем 

Чуковский, Маршак 

(памятники) 

«Город на островах» 

(Главная река – Нева, 

мосты, каналы) 

« Великие люди 

нашего города: Пушкин» 

(Памятные места, площадь 

Искусств, Русский музей) 

 «Рождество» (Храмы, 

соборы Санкт-Петербурга) 

«Скульпторы, 

архитекторы нашего 

города (Архитектурный 

ансамбль – Дворцовая 

площадь) 

      «900 дней» («Имя 

твое бессмертно…») 

 «Богатство Санкт-

Петербурга» (Эрмитаж) 

       «Великие люди 

нашего города: Римский-

Корсаков (Архитектурный 

ансамбль – Театральная 

площадь, Мариинский 

театр) 

 «Самый большой 

остров – Васильевский» 

(Кунсткамера, Стрелка) 

        «Самый большой 

собор – Исаакиевский» 

(Архитектурный ансамбль 

– Исаакиевская площадь) 

 «Потешное поле» 

(Марсово поле, Летний 

сад, Дворец Петра I) 

        

«Петропавловская 

крепость (Архитектор, 

история) 

 «Блистательный 

Санкт-Петербург» (театры, 

музеи) 

«Драгоценное 

ожерелье» (Дворцово-

парки и садово-

парковые ансамбли, 

дворцово-парковые 

ансамбли, театры 

(на выбор 

родителей) и музеи 

(Зоологический, 

Военно-морской и 

другие – 

выборочно) 

- составление 

вместе с детьми 

альбомов «Моя 

семья», «Мы 

отдыхаем», «Где 

мы были», 

«Скульптура в 

Летнем саду», 

«Золотая осень», 

«Аэропорт», 

«Вокзал», 

«Рождество», 

«Подвиг великого 

города», «День 

Победы», «Город 

родился» 

(конкурсы на 

лучший альбом) 

- сделать 

вместе с детьми: 

макет дворца 

(конкретного), 

памятника (на 

выбор ребенка) 

коллаж о 

родном городе 

(после серии 

экскурсий) 

рисунки-

альбомы 

репродукции 

картин из музеев 

игры-

самоделки по 
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по Ленинграду», «Стихи о 

Петербурге для детей» 

(пособие для 

воспитателей), М. Борисова 

«Мы гуляем по летнему 

саду», А. Дорофеев «Путь 

наш далек», А. Ишимова 

«История Россииврассказах 

для детей», «Ленинград в 

истории города», 

«Петербургский задачник 

для малышей», Л. Шиф 

«Путешествие по 

Петербургу с Аликом и 

Гусариком», И. Фирсов 

«Петра творенье» (о 

создании русского флота), 

С. Скаченко «Праздник на 

Неве», Н. Мердер «Из 

жизни петербургских 

детей», Д. Колпакова «Был 

горо-фронт, была блокада», 

З. Голубева «Рисуют дети 

блокады», Ю. Воронов 

«Метроном» 

Рассматривание 

картин: 

I квартал: 

Л. Бродская «Осенний 

туман», Саврасов «К концу 

лета на Волге», А. Пластов 

«Первый снег», Жанровая 

живопись русских 

художников 

II квартал: 

Коровин «Северная 

баллада», Л. Бродская «Лес 

зимой в снегу», Саврасов 

«Зимний пейзаж», Суриков 

«Взятие снежного 

городка», Дейнека 

«Хоккеисты», Плакаты об 

охране природы 

III квартал: 

парковые 

ансамбли:Петродворец, 

Пушкин, Павловск) 

 

 

петербургской 

тематике 

Информация 

для родителей: 

- краткое 

содержание и 

основные цели 

рекомендованных 

экскурсий и 

прогулок с детьми: 

I квартал: 

«Летний сад» - 

цели, историческая 

справка, 

содержание 

экскурсии 

«Золотая 

осень» - цель, 

историко-

литературная 

справка 

II квартал: 

Аэропорт и 

железнодорожный 

вокзал – цель, 

содержание 

«Город-герой» 

- цель, 

историческая 

справка, 

содержание 

«Рождество» - 

цель, библейская 

история 

IIIквартал: 

«День 

Победы» - цель, 

историческая 

справка 

«День города» 

- цель, 

историческая 

справка, 

рекомендации 

В течение года: 
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Кон «Мартовское 

солнце», Л. Бродская 

«Апрель», А. Грицай 

«Половодье», «Первые дни 

мая», А. Рылов «Зеленый 

шум» 

Темы бесед с детьми: 

Что такое красота? 

- что ты видел 

красивое? 

- можно ли сделать 

красивое? 

2. Мои чувства: 

    - что ты умеешь 

чувствовать? 

    - как можно 

управлять чувствами? 

3. Мои мысли: 

     - о чем чаще всего 

ты думаешь? 

    - как ты 

воспринимаешь себя в 

мыслях? 

    - что нужно делать, 

чтобы много знать? 

4. Мои поступки: 

    - какие бывают 

поступки? 

    - какой хороший 

поступок ты совершил 

сегодня? 

    - что ты сделал 

плохого? 

    - как ты оцениваешь 

свои поступки? 

5. Что я умею: 

- что ты умеешь? чего 

не умеешь? 

- чему ты хочешь 

научиться? 

- как ты относишься к 

людям, которые умеют все 

делать? 

Информация о 

репертуарах 

театров нашего 

города с 

рекомендациями к 

посещению, о 

выставках в музеях 

города, об 

экспозициях в 

разных музеях 

города, содержание 

прогулок при 

посещении 

дворцово-парковых 

ансамблей 

(Пушкин, 

Павловск, 

Петродворец) 

- постоянная 

информация о 

работе, которая 

проводится в 

группе, в детском 

саду 

- выставки: 

фотоальбомы, 

сделанные 

родителями 

фотоальбомы, 

сделанные 

воспитателями 

семейные 

макеты, рисунки, 

репродукции 

- конкурсы 

- лучший 

альбом, рисунок, 

макет, рассказ 
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    - чем тебе нравится 

заниматься? что у тебя 

получается хорошо? 

6. Моя семья, моя 

родословная: 

    - знаешь ли ты свое 

имя, фамилию, домашний 

адрес, телефон, номер 

детского сада, как зовут 

воспитателей? 

    - знаешь ли всех 

членов семьи? 

    - где живут твои 

дедушка и бабушка, другие 

родственники? 

    - что тебе 

рассказывали дедушка и 

бабушка о своих 

родителях? 

    - на кого ты похож? 

    - есть ли у вас в 

семье семейный альбом и 

твой детский альбом? 

7. Мои друзья: 

    - много ли у тебя 

друзей? их имена, 

фамилии? 

    - что интересного 

умеют делать твои друзья? 

    - как вы помогаете 

друг другу? 

8. Правила поведения 

настоящего горожанина. 

9. Безопасность 

ребенка: 

    - кому можно без 

опасения назвать свое имя, 

адрес, номер телефона? 

    - как ты поступишь? 

Когда по телефону 

незнакомый голос спросит 

«А твои родители дома?» 

Когда незнакомый человек 

просит тебя открыть дверь, 

чтобы вручить посылку 
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родителям или подарок для 

тебя? 

Когда незнакомая женщина 

скажет: «Я тебя знаю, 

пойдем со мной»? 

Ситуации: 

Школа, Цветик-

семицветик, Кто делает 

игрушки, что кому надо для 

работы, Труд взрослых 

(учитель, библиотекарь, 

фермер, банкир, модельер, 

кинолог), Библиотека, 

Помоги Федоре, что может 

показать наше лицо, Угадай 

настроение, Разговор по 

телефону, Объясни маме, 

как разбилось стекло, «Что 

делать?» - (в группе на полу 

разлили воду), если тебе 

больно, Найди жильцов 

домика («радости», 

«печали», «нежности»), мы 

встречаем друзей-

школьников, как 

обращаться с книгой (мы 

пришли в библиотеку) 

Общение: 

Как я провел лето, Я 

пишу письмо бабушке, Я 

живу в России, Кем я буду, 

когда вырасту, Какие книги 

я люблю читать, Село – 

городу, Откуда хлеб на 

столе, Мир города (улицы, 

проспекты), Знаешь ли ты 

свой город (ежемесячно), 

Русский фольклор, О чем я 

люблю думать, Когда я 

радуюсь, Я – добрый 

волшебник, Город – селу, 

Наши добрые дела, Как я 

провел воскресенье, 

Любимые занятия моей 

семьи, Народные танцы 
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России, Труд в России, 

Заповедные места нашего 

края, Труд людей в нашем 

городе, Доброе отношение 

к людям, Визитная 

карточка города (имя, 

возраст, герб), 

Отличительные черты 

Санкт-Петербурга (город 

рек, каналов, мостов, 

музеев) 

Игры: 

Школа, Путешествие 

по России, Фабрика 

игрушек, Мы – фермеры, 

Библиотека, театр, 

Телефонная станция, 

Путешествие по пустыне, 

Консервный завод, 

Путешествие по 

степи,Стадион, Кинотеатр, 

Скорая помощь, Телеграф, 

Телевидение, КВН, Я беру 

интервью, Театр, Пожарная 

часть, скорая помощь, 

Зоолечебница, 

Стоматологическая 

поликлиника, Дом моды, 

Полет на Луну, Дог-шоу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

План по самообразованию воспитателя подготовительной группы №4. 

Макаровой Н.В. 

Тема: «Игра как средство общения дошкольников». 

Актуальность темы. 

У дошкольника бурно развито воображение, и игра ему необходима, чтобы 

придумывать, представлять. Так, любой реальный предмет у ребёнка может превращаться 

в игровой, т.е. такой, который служит в игровых замыслах. 

Кроме игр с предметами, большое значение для развития ребёнка имеют ролевые игры. 

Роль – это важнейший компонент игры, в игре она выполняется ребёнком очень чётко. 

В детских играх стали просматриваться жестокость, агрессия, однообразные 

сюжеты. Задача педагогов – помочь детям играть, общаться в игре, строить 

доброжелательные отношения, а также донести до родителей, что игру ничем нельзя 

заменить. 

Цель работы по теме самообразования: способствовать развитию игровой 

деятельности детей и общения в игре. 

Задачи: 
- изучить методическую литературу, Интернет-ресурсы по данной теме; 

- составить картотеку игр, способствующих развитию общения между детьми; 

- развивать игровую деятельность детей, способствовать общению детей в игре; 

- провести работу с родителями, направленную на понимание значения игры в жизни 

и общении ребёнка. 

План работы на год 

Раздел Сроки Содержание работы Практические выходы 

Изучение 

методической 

литературы и 

других источников 

Сентябрь - 

май 

1. Губанова Н.Ф. «Игровая 

деятельность в детском 

саду». 

2. Кузнецова А.Е. «205 

развивающих игр для 

детей». 

3. Кукушкина Е.Ю., 

Самсонова Л.В. «Играем и 

учимся дружить». 

4. Пенькова Л.А., Коннова 

З.П., Малышева И.В. 

«Развитие игровой 

активности дошкольников». 

5. Субботина Л.Ю. «Игры 

для развития и обучения» 

6. Смирнова Е.О. «Лучшие 

развивающие игры». 

7. Интернет-

ресурсы: https://nsportal.ru/ 

https://www.maam.ru/ 

Анализ изученных 

источников, 

составление картотеки 

игр на развитие 

навыков общения. 

Работа с детьми Сентябрь-

май 

Игры на развитие навыков 

общения. 

Час игр и забав в 

вечернее время. 

Октябрь Знакомство с играми 

народов мира. 

Вечер «Игры народов 

мира». 

https://www.maam.ru/
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Ноябрь 

Декабрь 

Игры на формирование 

навыков личностного 

поведения в ролевых играх. 

Вечер игр и забав. 

Январь Коллективные игры с 

элементами творчества. 

Вечер творческих игр. 

Февраль Сюжетно-ролевые игры. Вечер любимых игр. 

Апрель Знакомство детей со 

старинными народными 

играми. 

Вечер «Игры наших 

бабушек и дедушек». 

Работа с семьёй Сентябрь Выяснить, знают ли 

родители, какие игры 

предпочитают их дети, 

какое значение придают 

родители играм своего 

ребёнка. 

Опросник «Любимые 

игры моего ребёнка». 

Октябрь Консультация для 

родителей «Как игра 

способствует развитию 

общения?» 

Подборка материала,  

папка - передвижка 

Ноябрь 

 

«Играем дома» Оформление альбома 

игры ребенка дома. 

Январь «В какие игры играли наши 

бабушки» 

Оформление стенда, 

игры наших бабушек. 

Апрель Консультация «Игры на 

лето». 

Оформление стенда в 

родительском уголке. 

Презентация для 

родителей: «Мы 

играем» 

Самореализация Сентябрь -

май 

Составление картотеки игр. 

Наблюдение за играми 

детей, планирование, 

организация и проведение 

игр. 

Картотека игр. Анализ 

развития навыков 

общения детей в играх. 

 

 


