
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сад № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 6 до 7лет.   

Цель реализации Программы: создание условий развития ребёнка 6-7 лет, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы, активности и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 6-7 

лет (в том числе с особыми образовательными потребностями), а также формирование 

ценности здорового образа жизни. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка 6-7 лет в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе с особыми образовательными потребностями). 

 Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

 Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и 

творческой деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 6-7 лет. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности, необходимых и 

достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования; 

 Вариативность    использования    образовательного    материала, 

позволяющего развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка 6-7 лет в 

соответствии с интересами и наклонностями. 



 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 6-7 лет. 

 Комплексно-тематический план образовательной деятельности 

в подготовительной группе 2020-2021 учебный год 

м
ес

я
ц

 

Тема Развернутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

День знаний 

(01.09-04.09) 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, положитель-

ное отношение к этим видам деятельности. 

Тематическое 

мероприятие 

 «День знаний» 

Природа 

родного края. 

Природные зоны  

(07.09-11.09) 

Расширять представления детей о деревьях и 

кустарниках осенью, растениях и разновидностях леса. 

Познакомить с природными зонами: лес, луг, тайга.  

Развивать умение у детей самостоятельно выделять 

первые признаки осени в явлениях природы. 

Воспитывать проявлять эстетические переживания в 

процессе общения с природой. 

Выставка 

детского 

творчества 

Дары осени 

(14.09-18.09) 

 

Закрепить с детьми обобщающие понятия: «овощи», 

«фрукты», «ягоды», «грибы». Расширять представления о 

пользе овощей и фруктов. Воспитывать бережное 

отношение к природе, которая щедро одаривает нас 

своими богатствами, уважение к труду людей, 

работающих на земле. 

Выставка 

поделок 

«Осенняя 

фантазия» 



Профессии. День 

дошкольного 

работника 

(21.09-25.09) 

Расширять представления детей о многообразии 

профессий людей. Воспитывать трудолюбие и уважение 

к людям разных профессий. Продолжать обогащать 

представления детей о работе сотрудников детского сада. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Развивать эстетические чувства, вызвать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, на 

участке. Воспитывать уважение к труду сотрудников 

детского сада. 

Создание 

газеты «Наши 

профессии» 

 

О
К

Т
Я
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Р
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Они живут рядом 

с нами 

(28.09-02.10) 

Формировать у детей представление о жизни животных в 

лесу. Уточнить с детьми признаки домашних животных. 

Показать, что они отличаются от диких. Закрепить 

понятие «Дикие и домашние животные». Воспитывать 

гуманное отношение к любому природному существу, 

принимать его право на жизнь. Обобщить представления 

детей о роли человека в жизни диких и домашних 

животных. 

Выставка 

детского 

творчества 

Природные 

явления. Осень 

золотая 

 (05.10-09.10) 

Расширять и систематизировать знания детей об осени, 

как о времени года, ее признаках и явлениях. Обобщить и 

закрепить представления детей о времени года- осень 

(ранняя осень, золотая осень, поздняя осень), её 

признаках. Развивать умение видеть красоту 

окружающего природного мира, разнообразия его красок 

и форм; воспитывать нравственные и духовные качества 

детей во время их общения с природой. 

Праздник 

«Осень» 

 Моя планета/ 

Разные страны и 

разные народы 

(12.10-16.10) 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Создание 

бумажных 

куколок 



Дорогая моя 

столица - Моя 

страна 

 (19.10-23.10) 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Уточнить и систематизировать знания о 

столице России. Продолжать развивать представление о 

Москве как о главном городе нашей страны. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Создание 

альбома «Мы в 

столице» 

 Мой город 

Санкт-

Петербург 

(26.10-30.10) 

Расширять представления детей о родном городе. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», патриотические чувства. 

Выпуск газеты 

«Любимые 

места» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

День народного 

единства.  

Государственная 

символика 

(02.11-06.11) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России.Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне Рос-

сии.Воспитывать уважение к людям разных нацио-

нальностей и их обычаям. 

Тематическое 

мероприятие 

«День единства 

России» 

Они прославили 

Россию 

 (09.11-13.11) 

Уточнить и закрепить знание о россиянах, прославивших 

свою страну. Рассказать, как чтят память людей, 

прославивших свой город и страну. Побуждать 

вспомнить произведения знаменитых людей России – 

классиков русской литературы, музыки, живописи. 

Воспитывать гордость за своих земляков и за свою 

принадлежность к россиянам. 

Создание 

альбома 



Животные 

жарких стран  

 (16.11-20.11) 

Формировать представление о жарких странах – это и 

пустыни, степи – саванны, джунгли. Познакомить с 

самым жарким континентом – Африкой, о 

приспособление животных и растений к жизни при 

высоких температурах и малом количестве воды. 

Развивать любознательность и стремление изучать 

природу и живых обитателей Земли. Воспитывать 

любовь к природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

Моя семья. День 

Матери 

(23.11-27.11) 

Продолжать знакомить детей с международным 

праздником «День матери», систематизировать и 

обобщить знания детей о своих мамах, их профессии, 

формировать осознанное понимание значимости матерей 

в жизни детей, семьи, общества. Воспитывать 

уважительное и бережное отношение к близким, желание 

помочь и делать приятное маме. Воспитывать чувство 

любви к маме, семье. 

Досуг ко Дню 

Матери. 

Выпуск газеты 

«Наши дорогие 

и 

любимые 

мамы» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Перелётные 

птицы 

 (30.11-04.12) 

Формировать познавательный интерес и познавательную 

активность, устанавливать разнообразные связи между 

животными, птицами и явлениями природы; зависимость 

жизнедеятельности от условий среды, особенности 

приспособления их к среде обитания. Воспитывать 

гуманное, бережное отношение к природе, стремление 

сохранять и оберегать природный мир. 

Выставка 

детского 

творчества 



Зима пришла. 

Зимние явления в 

природе.  

 (07.12-11.12) 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года.  

Познакомить с природным явлением – изморозь. 

Организовать исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе; о 

безопасном поведении зимой. Обогащать представление 

детей о зимней природе, развивать наблюдательность и 

любознательность. Расширять представление о диких 

животных и птицах в зимний период. Устанавливать 

причинно – следственные связи между природными 

явлениями (сезон – растительность – труд). 

Выставка 

поделок 

Кто как зимует. 

Зимующие 

птицы. 

 (14.12-18.12) 

Расширять и обогащать представления детей о жизни 

диких животных и птиц в зимний период (как зимуют, 

чем питаются, как обустраивают свое жилище). 

Продолжать расширять представления о способах 

взаимодействия с животными: наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения взрослых. Воспитывать 

бережное отношение к природе, чувство доброты, 

сопричастности и сопереживания ко всему живому и 

прекрасному, что нас окружает. 

Проект 

«Помоги тем, 

кто рядом» 

(кормушки для 

птиц) 



Новый год у 

ворот! 

(21.12-25.12) 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками.Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.Приобщить детей к 

культуре русского народа.  Расширять представление 

детей о праздновании Нового года у разных народов, и в 

древней Руси, об обычаях и традициях нашего народа. 

Развивать познавательный интерес к истории и 

традициям своего народа. Воспитывать желание дарить 

близким людям и своим друзьям подарки. 

Новогодний 

утренник  

 

Зимние забавы. 

 (28.12-31.12) 

Закрепить знания детей о зимних забавах, играх. 

Продолжать знакомить с зимними видами спорта. 

Укреплять здоровье детей с помощью физических 

упражнений на воздухе. Развивать внимание, быстроту, 

ловкость, координацию движений в играх. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр. 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Выпуск газеты 

«Наши 

забавы». 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Зима. Животные 

севера 

(11.01-15.01) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

о безопасном поведении зимой.Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и 

Антарктики.Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Выставка 

детского 

творчества. 



«Мы – 

исследователи» 

(18.01-22.01) 

Познакомить детей с некоторыми свойствами (дерева, 

металла, стекло, ткань) воды, дать детям представление о 

роли воды в жизни человека, растений и животных. 

Вызвать интерес к экспериментированию с различными 

предметами. 

Проект    

Санкт-

Петербург. День 

снятия блокады 

Ленинграда 

(25.01-29.01) 

Продолжать знакомить детей с историей родного города, 

с его героическим прошлым. Формировать и воспитывать 

патриотические чувства: сострадание, сопереживание, 

уважительное отношение к людям, жившим в блокадном 

городе, сумевшим отстоять и защитить его от немецко-

фашистских захватчиков. Воспитывать у дошкольников 

гордость за своих соотечественников. 

Тематическое 

мероприятие. 

Выпуск газеты 

«Блокадный 

город» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Внимание, 

дорога. Азбука 

безопасности 

(01.02-05.02) 

Продолжать знакомить с дорожными знаками. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления о работе 

ГИБДД, воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Тематическое 

мероприятие 

Транспорт 

(08.02-12.02) 

Закрепить знания детей о понятии «Транспорт». Обучать 

умению сравнивать различные виды транспорта, 

находить различия и общее по общим признакам (место 

передвижения), классифицировать транспорт на 

(Наземный, водный, воздушный). Воспитывать 

внимание, сосредоточенность.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Книжная неделя. 

Любимые 

писатели 

(15.02-19.02) 

Формировать интерес к книгам и детскому чтению. 

Знакомить с писателями, поэтами. Развивать 

познавательную, творческую и эмоциональную 

активность в процессе приобщения дошкольников к 

литературе.  

Конкурс 

чтецов. 

Создание 

альбома 



День защитника 

Отечества  

(22.02-26.02) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Тематическое 

мероприятие. 

Выпуск газеты 

«Наши папы». 

Мастер класс  

«подарок для 

папы» 

М
А

Р
Т

 

Международный 

женский день  

(01.03-05.03) 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков представления 

о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

рисунков 

«Портрет 

мамы» и 

поделок 

Масленица 

(09.03-12.03) 

Продолжать знакомить детей с народными праздниками; 

вспомнить названия 7 дней Масленицы, объяснить их 

значение, активизировать словарь детей; воспитывать 

интерес к традициям народного праздника (масленица). 

Тематическое 

мероприятие 

Весна идёт, 

весне дорогу. 

Первоцветы 

(15.03-19.03) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о первоцветах, о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в при-

роде. 

Выставка 

Рисунков - 

«Природа 

просыпается» 



Народная 

культура и 

традиции  

(22.03-26.03) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками.Расширять представления 

о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Выставка 

детского 

творчества 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Здоровье – 

главная 

ценность 

(29.03-02.04) 

Продолжать формировать первичные представления 

детей о здоровом образе жизни. Расширять и обогащать 

представления о бактериях, вирусах, о профилактике 

заболеваний, о пользе витаминов, о правилах 

безопасного общения с больными. Расширять 

представления о месте человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде.   

Воспитывать желание сохранять и укреплять своё 

здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, правильно 

питаться, заниматься спортом). 

«Олимпийские 

игры» 

Человек. Части 

тела  

(05.04-09.04) 

Формировать знания детей о человеческом теле, о 

назначении отдельных его частей и органов; развивать 

желание укреплять и развивать свой организм с 

помощью физкультуры и закаливания, гигиены; 

воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Выставка 

детского 

творчества 

Космос. День 

космонавтики 

(12.04-16.04) 

Познакомить детей с понятием «небо». Уточнять и 

обобщать знания детей о космосе, космонавтах, 

подчеркнуть уникальность планеты Земля, 

ответственность людей за ее будущее. Воспитывать 

уважение к труду космонавтов, чувство гордости за 

ученых, героев космонавтов и желание подражать им. 

Проект 

Космос. 

Выставка 

поделок. 



Земля – наш 

общий дом. День 

Земли — 22 

апреля 

(19.04-23.04) 

 

Сформировать элементарные понятия о глобусе, как о 

модели земли. Продолжать формировать у детей 

представления о Земле, космосе, мировом океане и его 

обитателях. Развивать у детей понимание того, что 

планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, 

птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что 

на здоровье человека и животных влияют чистота 

водоёмов, почвы, воздушной среды. Воспитывать у детей 

природоохранное поведение, формировать 

представления о том, какие действия вредят природе, 

портят её, а какие способствуют её восстановлению. 

Формировать позицию помощника и защитника живой 

природы. 

Проект 

«Огород на 

подоконнике» 

 

 «Животные рек 

и морей»  

(26.04-30.04) 

 

Показать многообразие природы на планете Земля. 

Систематизировать знания о рыбах рек. Обогатить 

представление о животном мире морей (кит, дельфин, 

акула). Углубить знания детей о деятельности человека 

по охране подводного мира. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Выставка 

детского 

творчества 

М
А

Й
 

Пусть всегда 

будет мир! День 

Победы 

(04.05-07.05) 

Расширять представления детей о празднике 9 мая – День 

победы. Обогащать и систематизировать знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Продолжать знакомить с памятниками, 

обелисками Великой Отечественной войны в нашем 

городе. Воспитывать уважение к Ветеранам Войны, 

чувство гордости и благодарности за Победу.  

Досуг День 

Победы. 

Выставка 

совместных 

рисунков 

«Священная 

война»   

Насекомые 

(11.05-14.05) 

Продолжать знакомить с насекомыми (пчела, комар, 

муха муравей, бабочка, жук, божья коровка), их внешним 

видом и способами передвижения, местом обитания и 

особенностями жизни (у муравьёв – муравейники). 

Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

Учить любоваться красотой окружающего мира 

Выставка 

детского 

творчества 



До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!  

(17.05-21.05) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу.Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!». 

Выпуск газеты 

«На год мы 

стали старше» 

Лето  

(24.05-31.05) 

Расширять знания детей о лете, формировать 

обобщенные представления о нем, как о времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

 


