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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

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 5 до 6 

лет. Разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования     (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом  примерной 

основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, 

куда входят: 

  Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 

Обязательная часть. Программа составлена с учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Внесение изменений в любой из разделов 

Программы в течение учебного года фиксируется в Листе корректировки. 

 

Используются парциальные программы: 

1. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».  

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

3. Н. Г. Шейко, Е. Н. Коробкова «ГОРОД НА ЛАДОШКЕ». Культурно-образовательная 

программа. 
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Цели и задачи реализации  программы старшей группы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры личности ребенка 5-6 лет,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 5-6 лет, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

 Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

• Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 5-6 лет 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

 

 

1.1.1.Возрастные особенности детей шестого года жизни.  

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
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социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
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Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования.     

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
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достижений ребенка.  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

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

в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
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изобразительную деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.2.1.Особенности проведения педагогической диагностики. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. В процессе реализации Программы педагогами проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, результаты 

которой используются для решения следующих задач:  

 индивидуализация образования;  

 оптимизация работы с группой детей. 

Используемые диагностические методы: 

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

 диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, 

практикующим педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми 

дошкольного возраста Верещагиной Натальей Валентиновной. 

Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания Программы. Таблицы 

педагогической диагностики заполняются дважды в год (в октябре и мае) для проведения 

сравнительного анализа. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по всем образовательным 

областям и позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты, отраженные в картах индивидуального развития ребенка. 

Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 1. Рабочие диагностические 

групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика 

педагогического процесса». 

 

 

1. Содержательный раздел. 
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2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 5-6 лет. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.  Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные 

гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 
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Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 



13 

 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 
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«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
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том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 
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Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 

в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 
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Развитие познавательно исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм  

собственной деятельности;  

с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
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игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о  

  замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
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Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 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. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 
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черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение 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; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
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(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального 
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отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. Помочь детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса 

к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание образовательного модуля «Музыкальная деятельность» представлено в 

Рабочей программе музыкального руководителя.  

 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
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искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 
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лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на каран-

даш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,  

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 
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Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык 

тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое  

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеп-

ленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 
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С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать 

умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 
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велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать детей помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Содержание образовательного модуля «Физическая культура» представлено в Рабочей 

программе инструктора по физической культуре.  

 

Далее представлено комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в старшей группе, определяющее тематику, содержание образовательного 

материала, примерные сроки его освоения, варианты итоговых мероприятий. В содержание 

годового плана могут быть внесены изменения, обусловленные главным образом 

спецификой образовательного процесса в группе, а именно – индивидуальными 

склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Содержание плана 

конкретизируется в ежемесячных планах непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (образец в Приложении 3) и ежедневных планах образовательной 

деятельности в режимных моментах (образец в Приложении 4). Рабочие планы и иные 

методические материалы (комплексы гимнастических упражнений, материалы 

наблюдений, прогулок) в течение учебного года хранятся в отдельной папке «Календарно-

тематическое планирование образовательной деятельности в старшей группе», наполнение 

которой обновляется ежесезонно. 

Отдельно представлен план сроком на один год по Петербурговедению в старшей 

группе.  

 

 

2.1.1.Комплексно-тематический план образовательной деятельности в 

старшей группе 

(2020-2021 учебный год 
 

 

 

Месяц Тема Содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 
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Сентябрь  «День знаний», 

«Неделя 

осторожного 

пешехода».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книге. 

Продолжать знакомить 

с детским садом, как с 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Продолжать знакомить 

с правилами дорожного 

движения. Расширить 

представление о 

правилах перехода 

проезжей части улице 

по подземному 

переходу, по переходу 

«зебре», по сигналу 

светофора. Знакомить с 

некоторыми знаками, 

объяснить их значение 

(«Дети», « Дорога», 

«Пешеходный переход). 

Воспитывать у детей 

ответственность за 

свою безопасность и 

жизнь других людей. 

 

 1-я 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Праздник «День 

знаний». 

 

Развлечение 

«Знай и уважай 

правила 

дорожные» 

Выставка 

детского 

рисунка «Я – 

пешеход!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игрушечный 

магазин» 

 

 

 

 

 

 

 Продолжать 

знакомства с 

игрушками (называть 

цвет, форму, материал и 

качество его, свойства) 

и их предназначением. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение в коллективе 

(уметь делиться, не 

жадничать), играть 

дружно. 

  

Сентябрь 

 

2-я 

неделя. 

 

 

 

 

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

игрушек». 

Выставка 

детского 

рисунка «Моя 

любимая 

игрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Деревья и 

кустарники» 

Познакомить с 

названиями деревьев и 
Сентябрь 

3-я неделя 

Выставка 

детского 
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кустарников нашей 

местности. Дать 

представление о пользе, 

которое приносят 

деревья человеку 

(очищают воздух, дарят 

тень и прохладу, из них 

можно изготавливать 

много полезных вещей, 

дрова используют, как 

топливо.). Вспомнить 

строение деревьев и 

кустарников, 

сравнивать их. 

Воспитывать бережное 

отношение и интерес к 

растительному миру. 

 творчества 

«Русский лес» 

 «Откуда хлеб на 

стол пришёл?» 

Продолжать знакомить 

детей с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Формировать 

обощенные 

представления об осени, 

как времени года, когда 

собирают урожай, 

готовятся к зиме. 

Расширить знание детей 

о хлебе, хлебобулочных 

изделиях, профессии 

хлеборобов. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Сентябрь 

4-я неделя 

 

Драматизация 

сказки 

«Колосок» 

 Октябрь  «Я вырасту 

здоровым!» 

Расширять 

представления детей о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Воспитывать 

стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Дать представления о 

необходимых телу 

человека веществах и 

витаминах. Расширять 

представления о 

важности для здоровья 

сна, гигиенических 

процедур, движений, 

закаливания, 

физических 

Октябрь 

1-я неделя 

 «День 

здоровья». 

Спортивное 

развлечение. 
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упражнений. 

Познакомить с 

понятиями «здоровье», 

«болезнь». Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи 

между совершаемым 

действием и состоянием 

организма, 

самочувствием. 

Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь 

при ушибах, 

обращаться за помощью 

к взрослым при 

заболевании, травме. 

Закреплять знания 

домашнего адреса, 

ФИО родителей. 

 «Зимующие и 

перелётные 

птицы нашей 

местности». 

Познакомить детей с 

зимующими и 

перелётными птицами 

нашей области. 

Закреплять и расширять 

знания о способности 

птиц 

приспосабливаться к 

суровым зимним 

условиям. Вспомнить 

строение птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение, умение 

сопереживать 

зимующим птицам 

Октябрь 

2-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«Перелётные 

птицы» 

 «Золотая осень» Формировать у детей 

представления о 

«золотой осени». 

Продолжать сравнивать 

природу в октябре и 

сентябре, замечать 

изменения в природе. 

Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы (похолодало, 

Октябрь 

3-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 
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исчезли бабочки, 

улетели птицы, отцвели 

цветы и тд.). 

Воспитывать интерес к 

родной природе, её 

красоте, пробуждать 

эстетические чувства. 

Развивать 

любознательность. 

 «Осенью в лесу». Продолжать знакомство 

детей с растительным и 

животным миром 

нашего леса. Закреплять 

знания о диких 

животных, птиц леса. 

Знакомить с местом их 

обитания, их повадкам и 

особенностям. 

Воспитывать интерес к 

изучению живой 

природы. Формировать 

обобщённые 

представления об осени 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формировать 

первичные 

представления об 

экосистемах, 

природных зонах. 

Воспитывать интерес к 

родной природе, её 

красоте, пробуждать 

эстетические чувства. 

Октябрь 

4-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенний лес» 

Ноябрь «День народного 

единства», 

«Москва – 

столица нашей 

Родины» 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках; развивать 

интерес к истории своей 

страны: воспитывать 

гордость за свою 

страну, любовь к ней. 

Ноябрь 

1-я неделя 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Москва – 

столица нашей 

Родины» 
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Знакомить с историей 

России, гербом и 

флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших 

Россию; о том, что РФ 

(Россия) – огромная 

многонациональная 

страна; Москва – 

главный город, столица 

нашей Родины.   

 

 «Мой дом. Моя 

семья» 

«Генеалогическое 

дерево» 

Расширять 

представления детей о 

своей семье. 

Формировать 

представления о 

родственных 

отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа, 

тетя, дядя, бабушка, 

дедушка). Закреплять 

знания детьми своих 

имени, фамилии и 

возраста, имён 

родителей. Знакомить 

детей с профессиями 

родителей. 

Воспитывать уважение 

к труду близких 

взрослых. Формировать 

положительную 

самооценку, образ Я. 

Развивать 

представления детей о 

своём внешнем облике. 

Дать представления 

детям о родословной, 

умении составлять своё 

родовое дерево. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние близких 

людей, формирование 

уважительного, 

заботливого отношения 

Ноябрь 

2-я неделя 

Оформление 

фотоальбома 

«Мама, папа, я 

счастливая 

семья». 

Выставка «Моё 

генеалогическое 

дерево» 
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к пожилым 

родственникам. 

 «Мой любимый 

детский сад» 

Продолжать знакомить 

с детским садом, как с 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

Расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников детского 

сада ( воспитателя, 

помощника 

воспитателя, 

музыкального 

руководителя, мед. 

сестры и д.р. ). 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Ноябрь 

3-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мой любимый 

детский сад» 

 «Русские обычаи 

– взаимопомощь 

и сострадание» 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

песнями, плясками, 

народными 

инструментами, 

национальным русским 

костюмом. 

Поддерживать 

увлечения детей в 

познавательной 

деятельности. 

Формировать интерес к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности.   

Ноябрь 

4-я неделя 

Концерт в 

исполнении 

детей: «Весёлые 

нотки» 

Декабрь «Зимушка-зима» Расширять 

представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать 

красоту зимней 

Декабрь 

1-я неделя 

Праздник 

«Зимушка-

зима» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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природы. Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

людей зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом. 

Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

 «Зимовье зверей» Продолжать знакомство 

с дикими животными 

их детёнышами. 

Знакомить с местом их 

обитания. Воспитывать 

интерес к изучению 

живой природы, их 

повадкам. Познакомить 

детей с тем, как дикие 

животные зимуют. 

Развивать интерес к 

родной природе. 

Воспитывать умение 

наблюдать явления 

природы и 

устанавливать 

простейшие связи 

между ними. 

Декабрь 

2-я неделя 

Игра К.В.Н. 

«Дикие 

животные 

нашей 

местности». 

 «Животный мир 

полярных 

уголков Земли» 

Расширять 

представления о 

местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и 

Антарктики. 

Познакомить детей с 

животными полярных 

районов Земли, 

систематизировать 

знания об этих 

животных. 

Воспитывать у детей 

любовь к природе, 

развивать 

любознательность и 

воспитывать интерес и 

стремление изучать 

природу. Объяснить, 

Декабрь 

3-я неделя 

Выставка 

коллективной 

работы макет 

«Наши 

полярные 

друзья» 
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что из-за варварского 

отношения людей 

многие животные и 

птицы Арктики 

оказались под угрозой 

полного исчезновения. 

Поэтому, чтобы 

сохранить природу, 

животных, мы должны 

их охранять. 

 «Новогодняя 

карусель» 

Привлекать детей к 

активному 

разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его 

проведении. 

Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Развивать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрять стремление 

поздравить близких 

людей с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. Знакомить с 

традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах. 

Декабрь 

4-я неделя 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Январь «Зимние забавы» 

«Зимние виды 

спорта» 

Продолжать расширять 

представления детей о 

зиме. Знакомить с 

зимними играми детей 

на улице (катание на 

санках, лыжах, коньках, 

Январь 

1-я неделя 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимние 

забавы» 
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лепка снеговика и т.д ). 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

людей зимой. 

Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Познакомить с 

Олимпийскими 

зимними видами 

спорта. Дать детям 

представления о жизни 

спортсменов, об их 

стремлении к победе, о 

здоровом образе жизни 

спортсменов. 

Продолжать знакомить 

с спортивными 

атрибутами. 

«Зимняя 

Олимпиада» 

 

 «Сине – голубая 

гжель» 

Продолжать знакомить 

детей с русскими 

народными 

промыслами и, в 

частности, с гжельской 

керамикой. 

Формировать умение 

определять гжельскую 

керамику, познакомить 

с ее историей. 

Продолжать 

воспитывать интерес 

ребёнка к народному 

творчеству, уважение и 

труду народных 

мастеров, 

патриотическую 

гордость за богатую 

народными талантами 

Россию 

Январь 

2-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«Цветы Гжели» 

 «Ателье» Познакомить детей с 

работой ателье и 

такими профессиями 

как швея, модельер, 

закройщик и.т.д. 

Продолжать знакомить 

с названиями разных 

видов предметов 

одежды, обуви, 

Январь 

3-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества «Я 

– модельер» 
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головных уборов. Дать 

представления, откуда 

берётся одежда 

(шьется, вяжется), 

знакомить с 

профессиями швеи, 

сапожника и т.д. 

Развивать гендерные 

представления ребёнка 

в одежде. Продолжать 

формировать умения 

ребёнка самостоятельно 

одеваться, следить за 

своим внешним видом. 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические навыки. 

 «Моя малая 

Родина», 

Знакомить детей с 

родным городом 

(посёлком), со страной, 

в которой мы живём. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

родном крае, его 

истории и культуре. 

Знакомить с понятием 

Родина через 

художественные 

произведения. 

Расширять 

представления о 

правилах поведения на 

улицах города. 

Познакомить с 

некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими 

Россию. Воспитывать 

гордость за свою малую 

Родину. Познакомить 

детей с народами 

Поволжья. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к культуре 

народов Поволжья. 

Январь 

4-я неделя 

Экскурсия в 

музей 

«Путешествие 

по малой 

Родине!» 

Развлечение 

«Народные 

игры» 
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Февраль «Книжкин дом» Продолжать развивать 

вкус к художественной 

литературе. Прививать 

детям бережное 

отношение и любовь к 

книге. Знакомить с 

правилами поведения в 

библиотеке. 

Продолжать знакомить 

детей с детскими 

писателями и их 

произведениями. 

Февраль 

1-я неделя 

Экскурсия в 

библиотеку 

 Детям об огне и 

пожаре. 

Закреплять знания 

детей по правилам 

безопасности 

собственной жизни, о 

том, что в случае 

необходимости нужно 

звонить по телефону: 

«01», «02»,»03». 

Знакомить детей с 

профессиями 

связанными с этими 

службами (пожарный, 

врач, полицейский). 

Формировать умение 

связно и 

последовательно 

высказывать свои 

мысли. 

Февраль 

2-я неделя 

Игровой 

тренинг 

«Телефон 

службы 

спасения» 

 «День защитника 

Отечества» 

Расширить 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной 

,но почетной 

обязанности защищать 

Родину, охранять её 

спокойствие и 

безопасность; о том, 

как в годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

Февраль 

3-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«По морям, по 

океанам». 
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морские, воздушные, 

танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления 

,формировать в 

мальчиках стремление 

быть сильными 

,смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважения к мальчикам 

как будущим 

защитникам Родины. 

 «Транспорт» Продолжать знакомить 

с разными видами 

транспорта 

Продолжать знакомить 

со специальным 

транспортом (пожарные 

машины, машины 

«скорой помощи», 

милиции и тд.). Дать 

представления о том, 

что транспорт был 

изобретен людьми для 

удобства перемещения. 

Рассказать о труде 

людей, создающие 

различные виды 

транспорта. Закреплять 

у детей правила 

поведения в 

транспорте, 

безопасному 

поведению на улицах 

города, правила 

дорожного движения. 

Февраль 

4-я неделя 

Игровое 

развлечение 

«Путешествие» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Транспорт» 

Март «Пришла весна!» Расширять 

представление о ранней 

весне, познакомить с ее 

признаками. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, вести 

Март 

1-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«Пришла 

весна!» 
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сезонные наблюдения. 

Воспитывать любовь к 

природе, развивать 

интерес к познанию 

природы. 

 «День 8 Марта» 

«Мамочка 

любимая!» 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение 

к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать у 

мальчиков 

представления о том, 

что мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относится 

к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению 

подарков. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, 

потребность радовать 

близких людей 

добрыми делами. 

Март 

2-я неделя 

Праздник «8 

марта» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Моя мамочка» 

 Народные 

промыслы. 

Формировать знания 

детей об глиняных 

игрушках – 

дымковских и 

филимоновских. 

Рассказать о сергиево-

посадских деревянных 

игрушках, о матрешке, 

умение различать 

росписи матрешек. 

Развивать творческую 

фантазию детей. 

Продолжать 

формировать умения 

детей создавать 

декоративные 

композиции. Расширить 

Март 

3-я неделя 

Выставка 

детских работ 

«Русские 

народные 

игрушки» 



43 

 

представление о 

разнообразии 

народного искусства 

художественных 

промыслов. 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной и 

познавательной 

литературе. 

 Домашние 

помощники 

Продолжать обогащать 

представление детей о 

мире предметов. 

Рассказывать о 

предметах 

облегчающих труд 

человека в быту 

создающих комфорт. 

Закреплять умение 

сравнивать и 

квалифицировать 

предметы, дать понятие 

о том, что любая вещь 

сделана трудом 

человека. Развивать 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность. с 

помощью 

художественных 

произведений 

знакомить с правилами 

безопасного для 

человека поведения в 

помещении. 

Март 

4-я неделя 

Составление 

альбома с 

рисунками 

«Домашние 

помощники» 

Апрель Путешествие в 

Цирк 

Обогащение знаний 

детей о цирковом виде 

искусства (цирковых 

профессиях, животных, 

работающих в цирке, 

труде эквилибристов, 

акробатов, 

канатоходцев).Развитие 

интереса к 

познавательным 

развлечениям, интереса 

к цирковому виду 

искусства, расширение 

Апрель 

1-я неделя 

Развлечение 

«Цирковое 

представление» 
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эмоционально-

чувственного опыта 

детей. Расширение 

эмоционально-

чувственного опыта 

детей, удовлетворение 

потребности детей в 

творческом 

самовыражении. 

 День 

космонавтики 

Воздушный 

транспорт 

Дать первоначальное 

представление детей о 

космосе, о Ю.А. 

Гагарине. Ввести в 

словарь детей новые 

слова, связанные с 

космосом. Продолжать 

знакомить с разными 

видами воздушного 

транспорта (ракета, 

самолёт, вертолёт…). 

Знакомить с 

профессиями 

воздушного транспорта 

(пилот, стюардесса, 

космонавт…). 

Воспитывать уважение 

к людям, покорившим 

космос и 

патриотические 

чувства. 

Апрель 

2-я неделя 

Праздник «День 

космонавтики» 

Выставка 

фото, 

иллюстрации: 

«Наш космос» 

 «Наша планета 

Земля!» 

Формировать у детей 

представления о Земле 

и жизни людей на 

Земле. Воспитывать 

интерес и уважение к 

людям разных стран и 

национальностей, к их 

деятельности и 

культуре. Воспитывать 

чувство патриотизма. 

Обобщить знания детей 

о том, как человек 

влияет на природу, к 

чему может привести 

неразумное 

использование 

природных богатств, 

развивать внимание, 

Апрель 

3-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«День Земли» 
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логическое мышление. 

Воспитывать бережное 

чуткое отношение к 

природе 

 «Домашние 

животные» 

«Наши питомцы» 

Продолжать знакомить 

детей с названиями 

домашних животных и 

птиц, а также их 

детёнышей. Дать 

представления о 

выращивании 

домашнего животного, 

как ухаживают за ними. 

Знакомить о пользе для 

человека домашнего 

животного (яйца, 

молоко, шерсть и т.д). 

Апрель 

4-я неделя 

Фотовыставка 

«Я и мой 

питомец» 

Май «Травы» Закрепить знания детей 

о травах и цветах их 

красоте и пользе. 

Рассказать о красной 

книге, о редких и 

исчезающих растениях. 

Рассказать детям о 

многообразии трав и их 

пользе, о великом 

множестве цветов: 

лесных, полевых, 

садовых и т.д. 

Воспитывать у детей 

любознательность, 

интерес к живой 

природе. 

Май 

1-я неделя 

Праздник труда 

и весны 

«Весны улыбки 

тёплые». 

 «День победы», 

«Военная 

техника» 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представление о 

празднике, 

посвященному Дню 

Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам 

войны. Продолжать 

знакомить детей с 

военной техникой, с 

военными 

профессиями. 

Май 

2-я неделя 

Праздник, 

посвященный 

Дню победы. 
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Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной войны, 

о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

 «Насекомые» Продолжать знакомить 

детей с миром 

насекомых. Рассказать 

о их пользе и вреде. 

Расширить знания о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Формировать умение 

замечать красоту, 

живой природы, 

проявлять интерес. 

Воспитывать бережное 

отношение ко всему 

живому. 

Май 

3-я неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мир 

насекомых». 

 «Здравствуй 

лето!» 

Формировать у детей 

обобщённые 

представления о лете 

как времени года; 

признаках лета. 

Расширять и обогащать 

представления о 

влиянии тепла 

,солнечного света на 

жизнь людей, 

животных и растений; 

представления о 

съедобных и 

несъедобных грибах, о 

ядовитых растениях и 

лечебных травах. 

Май 

4-я неделя 

Тематическое 

развлечение 

«Наступило 

лето». 

Выставка 

рисунков на 

асфальте 

 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации  

Рабочей программы 

 
Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы и 

формы организации образовательной деятельности дошкольников:  
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Образова

тельные 

области 

Используемые методы/формы организации 

деятельности дошкольников 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в 

т.ч. народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, физкультурные минутки, физкультурные 

занятия и др. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические) 

(с предметами и игрушками, настольно-печатные), 

подвижные, народные, творческие игры (сюжетно 

игровые ситуации, театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Познаватель

ное развитие 

Наблюдение, опыты, экспериментирование, 

дидактические, конструктивные игры (квест-игра), 

образовательные проекты и др.  

Речевое 

развитие 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые тренинги, 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, театрализованные 

игры, различные виды театра и др. 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, 

вернисажи детского творчества, занятия, слушание 

музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, обсуждение, 

разучивание и инсценирование произведений, 

театрализованные игры и др. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.Содержание работы по развитию игровой деятельности 

 
Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой образовательной 

работы с дошкольниками.  

Организуя игровую деятельность, воспитатели должен быть ориентированы на 

гармоничное развитие и воспитание детей в игре, это  главная цель. В соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, развитие ребёнка должно охватывать социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

направления. Следовательно, все эти направления должны находить своё отражение и в 

игровой деятельности в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ). 

Задачи развития игровой деятельности. 

1.Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультфильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план развития игровой деятельности в старшей группе 

 

 

м
ес

я
ц

 

С/р игры Театр.игр

ы 

Дидактич-е 

игры 

Развиваю

щ. игры 

Конструк-

тивные 

игры 

Пальчиковые 

игры 



49 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
«Семья». 

Цель: учить 

Детей 

обогащать 

сюжет игры из 

собственного 

опыта. 

Соединить с 

игрой 

«Овощной 

магазин» 

Цель: 

изготовление 

атрибутов к 

игре, 

усложнение за 

счёт 

увеличения 

участников. 

«Зоопарк». 

Цель: 

познакомить 

детей с 

профессией 

сотрудник 

зоопарка и его 

обязанностями

. 

«Детский сад: 

праздник». 

Цель: 

передавать 

в игре 

накопленные 

знания. 

 

«Терем-

теремок». 

Цель: 

развивать 

память, 

формироват

ь 

умение 

передавать 

содержание 

сказки 

по лицам. 

«Кошкин 

дом». 

Цель: 

развивать 

выразитель

ность 

движение, 

мимику. 

«Тень-тень- 

потетень». 

Цель: 

воспитыват

ь 

интерес к 

обыгрывани

ю 

русских 

народных 

потешек. 

«Колобок». 

Цель: учить 

детей 

выразитель

но 

проговарива

ть 

знакомый 

текст, 

создавать 

единое 

сюжетное 

пространств

о. 

 

«Что где 

растёт?» 

Цель: 

систематизиро

вать 

знания детей о 

растениях. 

«Узнай 

дерево» 

Цель: учить 

детей 

узнавать 

деревья 

по листьям и 

плодам. 

«Обед у трёх 

медведей». 

Цель: 

закрепить 

знания детей о 

правилах 

сервировки 

стола. 

«Найди 5 

отличий». 

Цель: учить 

детей 

отличать 

деревенский 

дом 

от городского. 

 

«Кто 

кричит?» 

Цель: 

развивать 

слуховое 

восприятие, 

память, 

внимание. 

«Сложи 

узор»(палоч

ки 

Кьюзинера) 

Цель: 

развивать 

логическое 

мышление. 

«Нелепицы»

. 

Цель: 

развивать 

внимание. 

«Повторяй 

за 

мной» 

Цель: 

развивать 

внимание, 

воображени

е. 

 

«Деревенски

й дом 

-изба» 

Цель: учить 

детей 

собирать 

деревенский 

дом 

из 

деревянного 

конструктор

а. 

«Стрекоза» 

из 

природного 

материала. 

Цель: 

развивать 

мелкую 

моторику 

и 

воображени

е. 

«Улица 

города» 

Цель: Учить 

строить из 

деталей 

строительно

го 

материала, 

учить 

обыгрывать 

созданные 

постройки. 

«Автобус». 

Цель: учить 

изготовлять 

автобус из 

коробок, 

развивать 

воображени

е 

 

«Мы делили 

апельсин». 

Цель: Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Утята». 

Цель: Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Капуста» 

Цель: Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Топ-топ» 

Цель: Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 
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«Пожарные» 

Цель: учить 

детей 

определять 

сюжет игры и 

распределять 

роли. 

«Библиотека» 

Цель: 

познакомить 

детей с 

профессией 

библиотекарь 

«Ветеринар» 

Цель: учить 

детей 

переносить 

знания в игру. 

«Лётчики». 

Цель: учить 

распределять 

роли. 

 

«Лисичка- 

сестричка и 

Серый 

волк». 

Цель: учить 

передавать 

характерны

е 

черты 

персонажей. 

«Три 

поросёнка». 

Цель: 

закрепить 

знания 

детей 

содержания 

сказки. 

«Мои 

эмоции» 

Цель: учить 

детей 

интонацией 

передавать 

основные 

эмоции. 

«Как на 

нашем 

на лугу». 

Цель: учить 

детей 

выразитель

ности 

движений 

при 

передаче 

образов 

птиц. 

 

«Символы 

России». 

Цель: 

закрепить 

знания детей о 

символах 

России: 

герб, флаг. 

«Когда это 

бывает?» 

Цель: 

закрепить 

знания детей о 

признаках 

осени. 

«Что за 

птица?» 

Цель: учить 

детей 

описывать 

птиц по 

характерным 

признакам. 

«Назови три 

предмета». 

Цель: 

упражнять 

детей в 

классификаци

и 

предметов. 

 

«Вчера, 

сегодня, 

завтра». 

Цель: 

развивать 

ориентировк

у во 

времени. 

«Заполни 

клеточки». 

Цель: 

развивать 

ориентировк

у на 

листе. 

«Найди 

Недостающ

ую фигуру». 

Цель: 

развивать 

логическое 

мышление. 

«Найди звук 

«У». Цель: 

развивать 

слуховое 

восприятие, 

учить 

определять 

место 

звука в 

словах. 

 

«Многоэтаж

ный 

дом»(констр

уктор 

Лего). 

Цель: учить 

сооружать 

высокие 

постройки с 

перекрытия

ми. 

«Мосты над 

Невой» 

Цель: учить 

детей 

дополнять 

постройку 

деталями, 

развивать 

воображени

е. 

«Придумай 

узор» 

Цель: учить 

детей 

складывать 

узор из 

природного 

материала 

на 

бумажной 

тарелке. 

«Самолёт» 

Цель: 

Способствов

ать 

развитию 

умения 

складывать 

лист 

бумаги для 

изготовлени

я 

самолёта, по 

показу. 

 

«Раз-два-три- 

четыре, жили 

мыши на 

квартире». 

Цель: 

Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Как 

живёшь?» 

Цель: 

Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Пальчики в 

лесу». 

Цель: 

Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Дождик». 

Цель: учить 

ритмично 

действовать, 

развивать 

подвижности 

суставов 

пальцев. 
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«Семья» 

Цель: учить 

детей 

усложнять 

сюжет игры за 

счет 

увеличения 

участников. 

«Строители» 

Цель: учить 

передавать в 

игре 

впечатления, 

полученные на 

прогулке и в 

беседах. 

«Повар- 

кулинар». 

Цель: 

расширить 

знания и 

представления 

детей о 

профессии 

повара. 

«В гостях у 

парикмахера». 

Цель: 

уточнить 

сведения детей 

о работе 

парикмахера. 

 

 

 

 

 

«Терем-

теремок». 

Цель: 

развивать 

память, 

формироват

ь 

умение 

передавать 

содержание 

сказки 

по лицам. 

«Кошкин 

дом». 

Цель: 

развивать 

выразитель

ность 

движение, 

мимику. 

«Тень-тень- 

потетень». 

Цель: 

воспитыват

ь 

интерес к 

обыгрывани

ю 

русских 

народных 

потешек. 

«Колобок». 

Цель: учить 

детей 

выразитель

но 

проговарива

ть 

знакомый 

текст, 

создавать 

единое 

сюжетное 

пространств

о 

 

«Что где 

растёт?» 

Цель: 

систематизиро

вать 

знания детей о 

растениях. 

«Узнай 

дерево» 

Цель: учить 

детей 

узнавать 

деревья 

по листьям и 

плодам. 

«Обед у трёх 

медведей». 

Цель: 

закрепить 

знания детей о 

правилах 

сервировки 

стола. 

«Найди 5 

отличий». 

Цель: учить 

детей 

отличать 

деревенский 

дом 

от городского. 

 

«Кто 

кричит?» 

Цель: 

развивать 

слуховое 

восприятие, 

память, 

внимание. 

«Сложи 

узор»(палоч

ки 

Кьюзинера) 

Цель: 

развивать 

логическое 

мышление. 

«Нелепицы»

. 

Цель: 

развивать 

внимание. 

«Повторяй 

за 

мной» 

Цель: 

развивать 

внимание, 

воображени

е. 

 

«Деревенски

й дом 

-изба» 

Цель: учить 

детей 

собирать 

деревенский 

дом 

из 

деревянного 

конструктор

а. 

«Стрекоза» 

из 

природного 

материала. 

Цель: 

развивать 

мелкую 

моторику 

и 

воображени

е. 

«Улица 

города» 

Цель: Учить 

строить из 

деталей 

строительно

го 

материала, 

учить 

обыгрывать 

созданные 

постройки. 

«Автобус». 

Цель: учить 

изготовлять 

автобус из 

коробок, 

развивать 

воображени

е 

 

«Мы делили 

апельсин». 

Цель: Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Утята». 

Цель: Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Капуста» 

Цель: Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Топ-топ» 

Цель: Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 
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«Как вести 

себя в городе» 

Цель: 

закрепить 

знания детей о 

правилах 

дорожного 

движения. 

«Салон 

Красоты». 

Цель: Учить 

разыгрывать 

знакомый 

сюжет, 

ведению 

диалога. 

«Почта». 

Цель: учить 

детей 

распределять 

роли, 

подбирать 

атрибуты для 

игры. 

«Семья». 

Цель: 

способствоват

ь 

объединению 

игровых 

сюжетов(игры 

«Шофёры», 

«Магазин») 

 

«Угадай 

животное». 

Цель: учить 

детей 

передавать 

характерны

е 

особенност

и 

животных. 

«Где мы 

были 

мы не 

скажем» 

Цель: учить 

детей 

мимикой и 

жестами 

показывать 

соответству

ющие 

действия. 

«Театральна

я 

разминка». 

Цель: 

развивать 

фантазию, 

творческое 

изображени

е. 

«Гуси- 

лебеди»(теа

тр на 

фланелегра

фе). 

Цель: учить 

детей 

проявлять 

самостоятел

ь- 

ность и 

оригинальн

ость 

при 

инсцениров

ке. 

 

«Узнай по 

фрагменту». 

Цель: учить 

детей по 

фрагментам 

узнавать 

достопримечат

ельности 

своего города. 

«Птицы, 

звери, 

рыбы». 

Цель: 

закрепить 

умение 

классифициро

вать и 

называть 

животных. 

«Что 

изменилось?» 

Цель: учить 

детей 

находить 

различия. 

«Загадай, мы 

отгадаем». 

Цель: учить 

детей 

описывать 

предметы 

и находить их 

по 

описанию 

 

«Узнай и 

напиши». 

Цель: 

развивать 

зрительное 

восприятие. 

«Соедини 

точки». 

Цель: 

развивать 

логическое 

мышление. 

«Сутки». 

Цель: 

формироват

ь у 

детей 

временные 

представлен

ия. 

«Отправляе

мся 

в путь». 

Цель: 

развивать 

умение 

ориентирова

ться 

по карте-

схеме. 

 

«Флажки к 

празднику». 

Цель: 

формироват

ь 

умение 

делать 

флажки и 

украшать 

их. 

«Дворец для 

сказочных 

героев» 

Цель: учить 

сооружать 

постройки 

соответству

ющие 

размерам 

игрушки, 

учить 

обыгрывать 

созданные 

постройки. 

«Лес» 

(палочки 

Кьюзенера). 

Цель: 

развивать 

логическое 

мышление, 

творческое 

воображени

е. 

«Строим, 

кто, что 

захочет» 

(конструкто

р Лего). 

Цель: 

расширить 

представлен

ия детей 

о 

возможност

ях 

конструктор

а. 

 

«Мы делили 

апельсин». 

Цель: 

Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Две 

сороконожки. 

Цель: 

Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Пять 

поросят». 

Цель: 

Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Насос». 

Цель: 

Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 
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«Детский сад» 

Цель: учить 

объединяться 

в 

группы, 

считаться с 

мнением 

товарищей. 

«Больница». 

Цель: 

обогащать 

игровой 

замысел игры, 

воспитывать 

культуру 

общения друг 

с 

другом. 

«Шофёры». 

Цель:учить 

обыгрывать 

различные 

ситуации, 

принимая на 

себя 

различные 

роли. 

«Магазин». 

Цель: 

развивать 

интерес к игре 

путем 

вовлечения 

детей в 

игровые 

действия. 

 

«Что за 

сказка?» 

Цель: учить 

средствами 

пантомимы 

передавать 

характерны

е 

черты 

персонажей 

сказки. 

«Продолжи 

сказку». 

Цель: 

развивать 

творческое 

воображени

е, 

связную 

речь. 

«Снегурушк

а и 

лиса». 

(Сказка на 

фланелегра

фе). 

Цель: 

развивать у 

детей 

умение 

разыгрыват

ь 

сценки по 

сказке, 

вызывать 

желание 

выступать 

перед 

сверстникам

и. 

 

«Необыкновен

ное 

путешествие 

по 

временам 

года». 

Цель: 

закрепить 

представления 

о 

каждом 

времени года. 

«Где чей дом». 

Цель: 

закрепить 

знания детей о 

жилище диких 

животных. 

«Путешествие 

по 

Неве». 

Цель: 

познакомить 

детей с 

понятиями: 

дельта, исток, 

рукав. 

 

«Посмотри 

на 

колесо и 

увидишь 

букву 

«О». 

Цель: 

развивать 

фонематиче

ский 

слух. 

«Угадай-ка, 

кто 

поет?» 

Цель: 

развивать 

слуховое 

восприятие, 

внимание. 

«Колумбово 

яйцо». 

Цель: 

развивать 

пространств

енное 

мышление. 

 

«Сложи 

узор». 

Цель: 

развивать 

умение 

комбиниров

ать, 

анализирова

ть. 

«Зимние 

забавы»(пал

очки 

Кьюзенера). 

Цель: 

развивать 

мелкую 

моторику, 

действовать 

по 

образцу. 

«Мосты 

через Неву» 

Цель: 

развивать 

конструктив

ные 

способности

, 

выполнять 

конструкции 

из 

строительно

го 

материала, 

учить 

обыгрывать 

созданные 

постройки 

 

«Капуста» 

Цель: 

Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Топ-топ» 

Цель: 

Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 

«Мишка, 

мишка, 

лежебока». 

Цель: 

развивать 

подвижность 

кистей рук. 
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«Библиотека». 

Цель: 

формировать 

умение 

использовать 

предметы- 

заместители. 

«Пограничник 

» 

Цель: Учить 

детей 

придумывать 

сюжет для 

игры, 

самостоятельн

о 

распределять 

роли. 

«Разведчики». 

Цель: 

Подводить 

детей к 

самостоятельн

о 

му созданию 

игровых 

замыслов. 

«Моряки: 

подготовка к 

плаванию». 

Цель: учить 

детей готовить 

атрибуты для 

игры. 

 

«У страха 

глаза 

велики». 

Цель: учить 

детей 

различать 

основные 

эмоции 

человека( 

страх, 

радость). 

«Отгадай 

название 

сказки». 

Цель: учить 

детей 

отгадывать 

сказки по 

имитационн

ым 

движениям. 

«Маша и 

медведь». 

Цель: 

прививать 

детям 

интерес к 

театрализац

ии. 

«Телефон». 

Цель: 

вызвать 

интерес и 

желание 

декламиров

ать 

текст по 

ролям. 

 

«Путаница». 

Цель: учить 

детей 

анализировать 

и 

группировать.(

досто- 

примечательно

сти 

Петербурга). 

«Птичья 

столовая». 

Цель: дать 

знания о 

том, чем 

питаются 

птицы зимой. 

«Какой звук?». 

Цель: учить 

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

фиксировать 

их фишками. 

«Животные 

Арктики» 

Цель: 

познакомить 

детей с 

животным 

миром 

Арктики и 

Антарктики. 

 

Буква 

хохотушка». 

Цель: 

развивать 

слуховое 

восприятие, 

учить 

определять 

на 

слух место 

звука 

в словах. 

«А если 

бы…». 

Цель: 

активизиров

ать 

речь детей, 

развивать 

воображени

е. 

«Повторяем 

друг 

за другом». 

Цель: 

развивать 

внимание, 

вербальное 

воображени

е. 

«Угадай, 

сколько 

шагов». 

Цель: 

развивать 

глазомер, 

связную 

речь. 

 

«Танк». 

Цель: учить 

детей 

составлять 

танк из 

палочек 

Кьюзенера. 

«Колумбово 

яйцо». 

Цель: учить 

конструиров

ать по 

образцу. 

«Подарки 

для пап и 

дедушек». 

Цель: 

воспитывать 

стремление 

доставлять 

родным 

радость. 

«Транспорт»

. 

Цель: 

развивать 

конструктив

ные 

способности 

при 

создании 

различных 

видов 

транспорта. 

 

«Есть у 

любого два 

кулачка». 

Цель: 

развивать 

быстроту 

реакции. 

«Громкое 

утро». 

Цель: 

развивать 

гибкость 

кистей рук. 

«Индюк 

важничает». 

Цель: 

развивать 

подвижность 

кистей рук. 

«Пальчики в 

лесу». 

Цель: 

Развитие 

мелких мышц 

руки, 

артикуляции. 
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«Семья» 

Цель: учить 

детей 

усложнять 

сюжет игры за 

счет 

увеличения 

участников. 

«Строители» 

Цель: учить 

передавать в 

игре 

впечатления, 

полученные на 

прогулке и в 

беседах. 

«Повар- 

кулинар». 

Цель: 

расширить 

знания и 

представления 

детей о 

профессии 

повара. 

«В гостях у 

парикмахера». 

Цель: 

уточнить 

сведения детей 

о работе 

парикмахера. 

 

«Где мы 

были 

мы не 

скажем» 

Цель: учить 

детей 

мимикой и 

жестами 

показывать 

соответству

ющие 

действия. 

«Колосок». 

Цель: учить 

детей 

средствам 

выразитель

ности 

речи, 

движений, 

мимики. 

«Говорим 

по- 

разному». 

Цель: 

развивать 

интонацион

ный 

строй речи 

у 

детей. 

 

«Природа и 

человек». 

Цель: 

систематизиро

вать 

знания детей о 

том, 

что сделано 

человеком, а 

что 

природой. 

«Подскажи 

словечко». 

Цель: учить 

детей 

подбирать 

рифму, 

подбирать 

слова по 

смыслу. 

«Что 

правильно?» 

Цель: учить 

детей 

соотносить 

название 

достопримечат

ель- 

ности города с 

картинкой. 

«Кто построил 

этот 

дом». 

Цель: 

систематизиро

вать 

знания детей о 

жилище 

зверей и 

птиц. 

 

«Узнай, где 

солнышко». 

Цель: 

развивать 

умение 

ориентирова

ться 

в 

пространств

е. 

«Угадай на 

вкус» 

Цель: 

развивать и 

обогащать 

вкусовые 

ощущения. 

«Круглые 

сутки». 

Цель: 

развивать 

временные 

представлен

ия. 

«Вёз 

корабль 

карамель». 

Цель: 

развивать 

артикуляцио

нный 

аппарат. 

 

«Красивые 

цветы». 

Цель: учить 

делать 

объёмную 

аппликацию

. 

«Городок 

для 

матрешек» 

Цель: 

развивать 

конструктор

ские 

способности

, 

используя 

усвоенные 

методы и 

приемы 

возведения 

построек. 

«Грузовая 

машина». 

Цель: учить 

детей 

изготавлива

ть 

машины из 

различных 

по форме и 

размеру 

коробочек. 

«Узор». 

Цель: учить 

детей 

составлять 

узор из 

геометричес

ких 

фигур. 

 

«Жеребенок». 

Цель: 

развивать 

мелкую 

моторику рук. 

«Котёнок». 

Цель: учить 

согласовывать 

действие с 

текстом. 

«Петин 

гребешок» 

Цель: 

развивать 

подвижность 

пальцев рук. 

«Воробей». 

Цель: 

развивать 

согласованнос 

ть движений с 

текстом. 
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«Моряки». 

Цель: учить 

детей 

договариватьс

я 

о сюжете 

игры. 

«Почта». 

Цель: учить 

распределять 

роли, 

правилам 

вести диалог. 

«Сварим 

обед». 

Цель: 

способствоват

ь 

обогащению 

игры новыми 

решениями. 

«Космонавты»

. 

Цель: учить 

использовать в 

игре 

полученные 

знания, 

использовать 

атрибуты. 

 

 

 

 

 

 

Инсциниров

ка 

сказки 

В.Сутеева 

«Кораблик»

. 

Цель: учить 

последовате

льно 

излагать 

свои 

мысли по 

ходу 

сюжета. 

«Пых». 

Цель: 

совершенст

во- 

вать у детей 

умение 

самостоятел

ьно 

распределят

ь 

роли между 

собой. 

«Ай, дили». 

Цль: 

формироват

ь 

навык 

инсцениров

ки 

песен, учить 

импровизир

овать. 

 

«Цепочка 

слов». 

Цель: учить 

детей 

подбирать 

слова(существ

ительные и 

прилагательны

е) 

«Что 

лишнее?» 

Цель: учить 

объединять 

предметы 

в группы по 

заданному 

признаку. 

«Сложи 

картинку» 

Цель: учить 

детей 

складывать 

картинку 

с видами 

Санкт- 

Петербурга. 

«Закончи 

предложение». 

Цель: учить 

подбирать 

существительн

ые по 

смыслу. 

 

«Запомни, 

повтори». 

Цель: 

развивать 

слуховое 

внимание и 

память. 

«Придумай 

фигуру». 

Цель: 

развивать 

пространств

енное 

воображени

е. 

«Придумай 

загадку». 

Цель: 

развивать 

речь, 

использую 

образные 

выражения. 

«Посудная 

лавка»(пало

чки 

Кьюзенера). 

Цель: 

развивать 

умение 

работать 

по схеме. 

 

«Корзинка». 

Цель: учить 

складывать 

объёмную 

корзинку, 

дополнять 

её 

украшениям

и. 

«Кораблик». 

Цель: учить 

детей 

конструиров

ать 

кораблик 

приемами 

оригами. 

«Ракета». 

Цель: 

формироват

ь 

конструктив

ные 

навыки, 

учить 

обыгрывать 

созданные 

постройки. 

«Микрорайо

н 

города». 

Цель: 

развивать 

конструктор

ские 

способности 

 

«Рыбки». 

Цель: 

развивать 

динамическую 

координацию 

кистей рук. 

«Лошадка». 

Цель: 

развивать 

динамический 

компонент 

двигательного 

акта. 

«Ёжик». 

Цель: 

повышать 

подвижность 

кистей рук. 

«Славная 

семейка». 

Цель: учить 

согласовывать 

действие с 

текстом. 
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«Пожарные». 

Цель: учить 

детей 

использовать в 

игре свои 

знания по 

теме. 

«Семья». 

Цель: 

способствоват

ь 

включению 

детей в 

систему 

социальных 

отношений. 

«Строители». 

Цель: учить 

детей в игре 

использовать 

постройки из 

разного 

конструктора. 

«Путешествие 

в зоопарк». 

Цель: 

закреплять 

умение детей 

различать и 

называть 

диких 

животных из 

разных 

климатических 

зон и их 

детёнышей. 

 

 

 

 

 

«Репка». 

Цель: 

развивать 

интерес к 

театрализац

ии, 

придумыват

ь 

своих 

героев и 

концовку 

сказки. 

«Жили у 

бабуси..». 

Цель: учить 

эмоциональ

но 

передавать 

образы 

персонажей. 

«Красная 

шапочка». 

Цель: учить 

детей 

выразитель

но 

передавать 

образы 

героев. 

 

«Кому что 

надо для 

работы?» 

Цель: 

упражнять 

детей в 

подборе 

орудий труда 

для 

людей разных 

профессий. 

«Какое время 

года?» 

Цель: 

закрепить 

знания детей о 

приметах 

весны. 

«Узнай по 

описанию». 

Цель: учить 

детей 

составлять 

описательный 

рассказ. 

«Что общего?» 

Цель: 

упражнять 

детей в 

классификаци

и 

предметов по 

определённом

у 

признаку. 

 

«Угадай-

ка». 

Цель: 

развивать 

интерес у 

детей к 

родному 

городу. 

«Кто 

плавает?» 

Цель: 

развивать 

слуховое 

восприятие, 

внимание, 

формироват

ь 

умение 

придумыват

ь 

задания по 

образцу. 

«Кто 

ушёл?» 

Цель: 

развивать 

наблюдател

ь- 

ность, 

формироват

ь 

умение 

ориентирова

ться 

в ситуации. 

 

«Лесной 

детский 

сад». 

Цель: учить 

детей 

конструиров

ать 

зверей из 

природного 

материала. 

«Колумбово 

яйцо». 

Цель: учить 

конструиров

ать по 

образцу. 

«Самый 

лучший 

пароход». 

Цель: Учить 

детей 

создавать 

творческие 

группы для 

совместной 

постройки 

парохода. 

«Придумай 

и 

сложи».(пал

очки 

Кьюзенера). 

Цель: 

Упражнять 

детей в 

придумыван

ии и 

выкладыван

ие 

различных 

фигур, 

развивать 

воображени

е. 

 

«Медведь и 

пчёлы». 

Цель: учить 

детей 

соблюдать 

правила игры, 

упражнять в 

беге, лазанье, 

прыжках. 

«Караси и 

щука». 

Цель: 

развивать 

ловкость, 

координацию 

движений. 

«Хитрая 

лиса». 

Цель: 

формировать 

умение 

согласовывать 

свои действия с 

товарищами. 

«Третий 

лишний». 

Цель: 

познакомить 

детей с 

правилами 

игры, развивать 

быстроту 

реакции. 
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2.2.2.Создание условий для двигательной активности и здоровьесбережения 

Режим двигательной активности  

  

 

  

№ 

п\п 
Виды детской деятельности 

Распределение 

двигательной нагрузки 

1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

1.1. Утренняя гимнастика ежедневно 8 мин. 

1.2. Физкультминутки ежедневно 3-5 мин. 

1.3. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке ежедневно 

(утром и вечером) 

25-30 мин. 

1.4. Прогулки – походы, пешие экскурсии 2-3 раза в месяц 40-50мин. 

1.5. Гимнастика после дневного сна, в сочетании с 

закаливающими процедурами 

ежедневно 6-7 мин. 

2 УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

2.1. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 25мин. 

2.2. Музыкальные занятия 2 раза в неделю  25 мин. 

3 ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА  

3.1. Дни здоровья 1 раз в месяц  

(последний день месяца) 

3.2. Физкультурно-спортивные праздники 2 раза в год до 60 мин. 

3.3. Физкультурный досуг 1 раза в месяц 30-35 мин. 

3.4. Игры-соревнования между возрастными группами 1-2 раза в год   20-25мин. 

4 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в группе и на прогулках) 

ежедневно 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей 

5 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С РОДИТЕЛЯМИ 

3 раза в год  30-40мин. 

Двигательная активность детей в день  ( в минутах) 100- 235 мин. 

 

 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

 

 

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию дошкольников 

являются: 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в 

соответствие  с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств 

Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

Обеспечение физического и психического благополучия. 

 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение 

(утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные 

занятия). 
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Причём, чтобы обеспечить воспитание здорового ребёнка, работа в нашем детском саду 

строится по нескольким направлениям: 

 

Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей 

Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей детского 

сада 

Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинскими 

работниками 

Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и семьи. 

         В старшей группе  находится зона физической культуры, где располагаются 

различные физические пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В детском 

саду оборудован физкультурный зал для физкультурных занятий с разнообразным 

физкультурным оборудованием. Всё это повышает интерес детей к физкультуре, 

увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах основных 

движений в помещении. На территории детского сада  имеется спортивная площадка.   

В целях оздоровительной  работы с детьми разработана система профилактической 

работы. 

Профилактика 

1 Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий 

2 Дыхательная гимнастика  

3 Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки, массаж ушных раковин) 

4 Прогулки  

5Ходьба по массажным коврикам  

Закаливание: 

Сон без маек 

Ходьба босиком 

          Закаливание будет эффективным только тогда, когда оно обеспечивается в течении 

всего времени пребывания ребёнка в детском саду.  

Поэтому мы соблюдаем: 

Чёткую организацию теплового и воздушного режима помещения 

Рациональную не перегревающую одежду детей 

Соблюдение режима прогулок во все времена года 

Занятия босиком утренней гимнастикой и физкультурой 

Комплекс оздоровительных мероприятий 

1 Приём детей на улице (при температуре до -15°-18°) 

2 Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по апрель – в зале по 

графику) 

3 Полоскание полости рта после обеда 

4 Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на прогулке 1 раз в неделю 

5 Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

6Прогулки 

7 Оптимальный двигательный режим 

8 Дыхательная гимнастика в кроватях 

9 Обширное умывание, ходьба босиком 

 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и 

физической культуре детей на физкультурных занятиях. 

Причём, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную 

направленность. В старшей группе – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. 



60 

 

Помочь ребенку вырасти здоровым возможно лишь в тесном сотрудничестве с родителями. 

Поэтому мы поставили перед собой задачу: 

- Повысить уровень знаний и интерес родителей в области формирования, сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

С каждым годом все большим успехом пользуются спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Недели здоровья (см. план мероприятий). 

 

2.2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с  семьей.   

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Воспитательно-образовательный процесс строится при тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников с использованием различных форм и методов и в соответствии плана работы 

по взаимодействию с семьями воспитанников. 

 

Форма работы Форма организации 

родителей 

Кратность 

Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальная 

 

По необходимости и 

запросам родителей 



61 

 

 

Групповые 

консультации 

 

 

Родительские собрания 

 

 

Оформление 

информационных 

стендов 

соответствующей 

тематики 

Создание памяток 

Праздники Здоровья 

Соревнования 

Фотовыставки 

 

 

Подгрупповая, 

групповая 

 

 

Групповая 

 

 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

 

Подгрупповая 

 

Групповая 

Групповая 

Групповая 

 

По необходимости и 

запросам родителей 

 

2 раз в год при наличии 

соответствующей задачи 

в годовом плане 

 Ежемесячно 

 

  

 

  

По необходимости 

По плану 

По плану 

По плану 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников старшей группы 

(2020-2021 учебный год) 

 

СЕНТЯБРЬ                       Мероприятие                                       Цель 

№ п/п      

    

1.   Информация на стенде  
« Развитие ребенка 5-6 

лет» 

 

 

Информирование родителей 

о возрастных особенностях 

детей старшего возраста.  

2.   Консультация: «Что 

должны знать и уметь 

наши дети»  

 

 

 

Помочь родителям найти 

правильное решение для 

интеллектуального развития 

детей.  

3.   Родительское собрание: 

«Теперь мы «дошколята» 

– 

старшие ребята.»  

 

 

Познакомить с задачами 

воспитательно-

образовательного процесса и 

планами на предстоящий 

учебный год.  

4.   Консультация на тему: 

«Права и обязанности 

родителей»  

 

 

 

Формирование знаний о 

правах и обязанностях 

родителей.  

 

ОКТЯБРЬ 

№п.п Мероприятие Цель 

1.   Краткосрочный проект 

«Осенние чудеса»  

Родителям совместно с детьми 

интересно оформить осеннюю 
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поделку используя природный 

материал  

2.   Консультирование 

родителей на тему: 

«Профилактика ОРВИ»  

Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение внимания 

семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях  

3.   Консультация «Развитие у 

ребенка интереса и любви 

к книге»  

Обратить внимание взрослых 

на особую важность данного 

вопроса. Ознакомить с 

подборкой художественной 

литературы для данного 

возраста.  

4.   Беседы с родителями «Чем 

занять ребенка дома» 

Привлечь внимание родителей 

к этой теме. 

 

 

    

НОЯБРЬ    

1.   Консультация на тему: 

«Берегите зубы»  

Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

профилактики кариеса.  

2. Осенний 

праздник 
 «Золотая осень»   Вовлекать родителей в 

совместные с детьми 

мероприятия.  

3.  

 

 

 

 Детско – родительский 

проект «Моя милая, 

любимая мамочка». «День 

матери»  

Способствовать детско-

родительскому сплочению 

коллектива. Радовать 

родителей стремлением детей 

4.   Родительское собрание 

«Речевой этикет 

дошкольника»  

Познакомить родителей с 

характерными особенностями 

развития речи детей данного 

возраста.  

ДЕКАБРЬ 

1. Консультация «Точечный массаж при 

ОРЗ»; 
Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению 

и сохранению  

2. Конкурс творческих семейных работ 

«Новый год – это елка и Дед Мороз» 
Привлечение родителей к 

работе детского сада. Развитие 

творческого взаимодействия 

родителей и детей.  

 

3. Фото-выставка «Мой город зимой» Формировать у родителей 

желание знакомить детей с 

достопримечательностями 

родного города. 

 

4. Новогодний утренник «Новый год у 

ворот» 
Вовлечь родителей и детей в 

подготовку к новогоднему 

празднику 

ЯНВАРЬ 
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1. Консультация на тему: «Что такое 

ЗОЖ». 

Привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей. 

 

2. Индивидуальные беседы с родителями: 

«Воспитание интереса и бережного 

отношения к книге». 

 

Дать родителям знания 

3. Наглядный материал для родителей 

«Рождество» 

Привлечь внимание родителей 

к информации  

 

 

  ФЕВРАЛЬ 

1. Консультация на тему: «Как 

развивать память у детей».  

Формирование единого 

подхода к развитию памяти 

детей в детском саду и дома.  

2. Выставка детских рисунков: 

«Защитники Отечества»  

Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива.  

3. Выставка открыток ко Дню Святого 

Валентина «От всего сердца»  

Привлекать к работе 

родителей совместными 

усилиями решать 

поставленные задачи.  

4. Родительское собрание «Растим детей 

патриотами»  

Познакомить с задачами 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников и 

путями их решения.  

  

 МАРТ   

  1. Выставка детских рисунков: «Рисуем 

вместе с мамой»  

 Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей.  

 

 

 

 

    

   

    

2. Оформление альбома «История нашего 

города». 

 Привлечь родителей к 

подбору материала о 

родном городе и 

оформлению альбома. 

       

     

3. Консультация на тему: «Бережем 

нервную систему» 

 Помочь родителям в 

вопросе создания 

эмоционально 

положительной 

атмосферы в семье. 
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 4.  Консультация «Нет безвольных детей, 

есть дети, испорченные воспитанием» 

  Проконсультировать 

родителей о значении 

воспитания. 

      

   

 

АПРЕЛЬ 

1. Конкурс детско – родительских работ 

«Пасхальное диво»  

Привлекать родителей к 

участию в жизни группы.  

2. Оформление папки: «Игры с детьми по 

развитию речи»  

Информирование родителей 

о том, какие игры 

использовать дома для 

развития речи.  

3. «Космос глазами детей».  

Краткосрочный проект.  

Выставка совместных работ 

выполненных родителями с 

детьми  

 

 

 

 Мероприятие  Цель 

 МАЙ     

 Наглядный материал «День Победы»   Привлечь внимание 

родителей к информации  

 1.     

2.  Памятка «Безопасное поведение детей 

на дороге». 

 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей пдд в д\с и 

дома.  

3.  Родительское собрание «Вот и стали 

мы на год взрослей»  

 

 

Познакомить детей с 

достижениями детей за 

прошедший год.  

   

 

 

4.  Консультация на тему: «Как 

организовать летний отдых детей».  

 

 

 

Информирование родителей 

об организации летнего 

отдыха.  

 

 

3.Организационный раздел 

 
3.1.Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет заведующего, 

медицинский блок, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, 

музыкальный и спортивный залы, кабинеты специалистов, кабинет для дополнительных 

занятий, кладовые, пищеблок. Для прогулок на огороженной территории ДОУ имеются 

участки с прогулочными верандами.  
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В ячейке старшей группы наличествуют следующие помещения: 

- «игровая» или «групповая»; 

- «буфетная»; 

- «раздевальная» или «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы 

представлены в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы 

Программы, средства обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды». 

 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы построена с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей и направлена на обеспечение полноценной реализации 

образовательного потенциала пространства групповой ячейки. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности 

ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: имеются зоны для 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, 

музыкально-художественной деятельности детей, а также чтения художественной литературы и 

организации двигательной активности, а также "уголки уединения".  

 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• здоровьесберегающей; 

                     содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

 

Основные принципы организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

В старшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 



66 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в 

стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и 

в конечном итоге – учит учиться. 

Ниже представлены результаты оценки организации РППС старшей группы (Таблица 1) по 3х 

балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полноценно), а также 

перечень имеющихся в группе материалов, оборудования и средств для организации разных 

видов деятельности детей (Таблица 2). 

 

 

 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) старшей 

группы 

(по состоянию на 01.09.2020) 
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Показатель  

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 3 

- пожарная безопасность 3 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 3 

- безопасность РППС 3 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 3 

- учет возрастных особенностей 3 

- учет особенностей развития детей в группе 3 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду 

2 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от 

образовательной ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 
2 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, 

матов и т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

3 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих 

активность детей 

3 

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

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 

3 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного 

процесса (возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребенка и др.) 

2 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 
3 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности 

воспитателя и ребенка 
3 

 

Таблица 2 

Наличие материалов/оборудования/средств для организации разных видов 

деятельности детей 

-игровой    Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорт разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы 

труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям 

и сюжетно-ролевым , отражающим 

простые жизненные ситуации и 

действия («Кукольный уголок», 

«Кухня», «Парикмахерская», 
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«Магазин», «больница», 

«Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны ( кукольный 

уголок, салон красоты, магазин, 

больница, почта и т.д.) 

- продуктивной  Бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные 

материалы (ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.). 

 Подборка бросового материала 

(коробки, катушки, конусы. 

пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и 

др.). 

 Природные материалы 

(шишки,  желуди,  различные семена, 

скорлупа орехов, яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми 

концами;  кисть; клей. 

 Схемы последовательного 

изготовления поделки 

- познавательно-исследовательской  Геометрические плоскостные фигуры 

и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру (шар, куб, круг, 

квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой 

техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, 

стиральная машина и т.д.). 

 Числовой ряд. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП 

 Наборное полотно 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением 

последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). 

 Картинки с изображением частей 

суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая 

мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 
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 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и 

содержания. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, 

изготовленных из различных 

материалов. 

 Контурные и цветные изображения 

предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинка» и т.д.. 

 Пазлы. 

 Числовые        карточки.   

- коммуникативной  Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки 

и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными 

предметами. 

 Наглядно-дидактические пособия 

«Рассказы по картинкам». 

- восприятия художественной литературы и 

фольклора 

  Стеллаж или открытая витрина для 

книг. 

  Столик, два стульчика, мягкий диван. 

  Детские книги по программе и 

любимые книги детей, детские 

 энциклопедии, справочная литература, 

  Книги по интересам о достижениях в 

различных областях. 

  Книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, 

 потешки, игры. 

  Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам, книжки- 

 самоделки. 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для 

детей. 

 

- трудовой  Познавательная природоведческая 

литература. 

 Иллюстрации с изображением 

признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов 

ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 
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 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и 

мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных 

мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением 

животных 

 Иллюстрации с изображением 

общих  признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). 

 Дидактические игры на 

природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую 

тематику 

- музыкальной  Музыкальные игрушки (бубен, 

погремушки, дудочка). 

 Набор шумовых коробочек. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты классических 

музыкальных произведений. 

- двигательной   оборудование для ходьбы: дорожки 

массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч 

цветной, палка гимнастическая, 

скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, 

ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, 

 Атрибутика к подвижным играм 

(шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, 

погремушки, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

- изобразительной  Произведения живописи 

 мольберт. 

 Наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые 

ручки,  гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для 

смешения красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного 

формата. 
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 Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для 

осушения  кисти, салфетки для рук. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия 

столов. 

 Мелки для рисования на доске и 

асфальте или линолеуме. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

- конструирования  Строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для 

обыгрывания. 

 Тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Образцы построек разной сложности 

 

 

3.2.1.План формирования развивающей предметно-пространственной среды 

старшей группы 

(2020-2021 учебный год) 

 

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь - Оформить стенд «Для вас, родители».  
- В центр «Книги» внести произведения по теме 

«Профессии»: Маяковский В. «Кем быть?», «Эта 

книжечка моя про моря и про маяк»; Манакова М. 

«Моя первая книга о профессиях». 
- В центр познания внести дидактическую игру по 

теме «Профессии»: разрезные картинки 

«Профессии», «Что здесь лишнее», «Разложи в 

правильной последовательности». 

- В центр математического развития внести 

лабиринты на тему «Профессии». 
- Оформить альбомы «Полезные ископаемые 

нашего края», «Все профессии нужны». 
- Изготовить атрибуты к сюжетно-ролевым играм, в 

процессе которых ребенок, выполняя взятую на 

себя роль, может производить разнообразные 

счетные, измерительные и другие действия 

(«Магазин», «Транспорт»). 
 

 

Октябрь  - Подготовить консультацию для родителей «Роль 

семьи в ранней профориентации ребенка». 
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- В центр математического развития внести ребусы 

на тему «Профессии». 

- В центр «Книги» внести произведения по теме 

«Профессии»: К. Я. Логунова «Здравствуй, 

тюменская нефть», Маршак С.Я. «Мастер-

ломастер», «Цирк»,  «Почта», «Пожар», «Как 

печатали вашу книгу»;  Каспарова Ю. В. О 

профессиях. Полезная книжка. 
- В центр творчества внести «Первые раскраски. 

Профессии». Художник: Жиренкина А., Холчев С.; 

картины по теме «Труд человека»: Пластов А. 

«Ужин трактористов», Яблонский Т. 

«Хлеб»,  Проказов Б. «Сенокос»,   Кузнецов Н. «На 

винограднике». 

- В центр «Профессии» внести дидактическую игру 

по теме «Профессии»: развивающая настольная 

игра «Профессии». 

- В центр конструирования внести 

демонстрационные картины, изображающих 

строительную         технику, строительные 

инструменты. Цель: формирование у детей 

первоначальных представлений о процессе 

строительства жилья и промышленных зданий.   

- Подобрать мультфильмы, связанные с темой 

«Профессии»: «Кем быть» (по стихотворению В. 

Маяковского), «Фиксики». 

- Изготовить атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Детский сад». 

 

Ноябрь - В центр математического развития внести 

дидактическую игру «Готовим по рецепту».   
- В центр «Книги» внести стихотворения по теме 

«Профессии»: Мошковская Э. «Кондитер», 

«Капитан», «Клоун», «Пассатижи», «Пускай они 

скучают», «Поэт», «Рубанок», «Я тоже буду 

шофером». 

- В центр творчества внести «Первые раскраски. 

Профессии». Художник: Лыкова И.; картины по 

теме «Труд человека»: Белых А. «Мостостроители», 

Жемерикин В. «Дорожники». 
- В центр «Профессии» внести дидактическую игру 

по теме «Профессии»:  детское фигурное лото 

«Дорогой знаний: Профессии». 

- В центр «Профессии» внести демонстрационный 

материал с изображением представителей разных 

профессий и обязательно тех, которые 

востребованы в регионе (газовик, инженер, 

бурильщик, машинист автомобильного крана, 

геолог и др.). 
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- Подобрать мультфильмы, связанные с темой 

«Профессии»: «Самый главный», «Каникулы 

Бонифация». 
- Изготовить атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Почта». 
 

Декабрь - Оформить стенд «Профессии наших родителей» (с 

учетом особенностей региона). 
- Изготовить схемы маршрутов от дома до детского 

сада в центр «Безопасности». 
- В центр «Книги» внести стихотворения по теме 

«Профессии»: Михалков С. «Дядя Степа-

милиционер», «Воздушные гимнасты», «В 

парикмахерской», «Жонглер», «Фокусник», 

«Канатоходцы», «Холодный сапожник». 

- В центр творчества внести картины по теме «Труд 

человека»: Базылев Н. «Экскурсия на завод», 

Харитоненко Е. «Электросварщица». 
- В центр «Профессии» внести дидактическую игру 

по теме «Профессии»: обучающая (дидактическая) 

игра «Читаем вместе: Профессии». 

- Подобрать мультфильмы, связанные с темой 

«Профессии»: «Каменные 

музыканты»,   «Молочный Нептун». 

- Изготовить атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Зоопарк». 

 

 

Январь - Изготовить мини-макеты по профессиям. 

- Создать картотеку пословиц и поговорок о труде, 

загадок, стихов и песен о профессиях и орудиях 

труда. 

- Пополнить центр математического развития 

наборами таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы). Наборы моделей: деление на 

части (2-16). Разнообразные дидактические игры. 
- В центр «Книги» внести сказку «Буровичок 

Югорка», О. Лебедева, стихотворения по теме 

«Профессии»: Мориц Ю. «В цирке. Художник», 

«Билет на дачу»; Олифирова Л. «Кем хотите стать 

вы, дети?» 
- В центр творчества внести картины по теме «Труд 

человека»: Рыбин П. «На молочной ферме», 

Цветков В. «Птицеферма». 
- В центр «Профессии»  внести дидактическую игру 

по теме «Профессии»: детское лото «Кем быть?». 

- Подобрать мультфильмы, связанные с темой 

«Профессии»: «Весёлая карусель» Выпуск №15. 
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Сюжет «Всё для всех» (по стихотворению Ю. 

Тувима «Всё для всех»). 

- Изготовить атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Ателье». 

Февраль - В центр «Кулинарии» внести оборудование и 

материалы для кулинарных экспериментов из 

овощей и фруктов. 
- В речевой центр внести комплект карточек 

Шипуновой В.А. Профессии. Беседы с ребенком. 
- В центр «Книги» внести фотографии знаменитых 

земляков, первопроходцев, которые внесли 

определенный вклад в строительство, развитие 

города, округа; стихотворения по теме 

«Профессии»: Доброта Н. Мамины профессии. 

Папины профессии. «Скорая помощь». 

- В центр творчества внести картины по теме «Труд 

человека»: Жанков Г. «Следователь», Середин И. 

«Пограничник». 
- В центр «Профессии» внести дидактическую игру 

по теме «Профессии»: настольная дидактическая 

игра – лото «Знаю все профессии». 

- Подобрать мультфильмы, связанные с темой 

«Профессии»: «Боб-строитель», «Приключения 

Компаса и Будильника». 

 

 

Март - В центр «Книги» внести стихотворения по теме 

«Профессии»: Родари Дж. «Чем пахнут ремесла?», 

«Пожарный», «Человек на подъемном кране», 

«Шесть тысяч поездов», «Какого цвета ремесла?»; 

Собакин Т. «Будущая профессия». 
- В центр творчества внести картины по теме «Труд 

человека»: Дега Э. «Танцовщицы на репетиции», 

Дельфтский Я. «Кружевница». 
- В центр «Профессии»  внести дидактическую игру 

по теме «Профессии»: настольная игра «Все 

профессии важны». 

- В центр «Профессии» внести демонстрационный 

материал Нищевой Н. В. «Мамы всякие нужны. 

Детям о профессиях (демонстрационные картины, 

изображающие представительниц типично женских 

профессий («профессий мам»)). 

- Подобрать мультфильмы, связанные с темой 

«Профессии»: «Доктор Айболит и его звери». 

- Изготовить атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Нефтяники». 
 

 

Апрель - В центр математического развития внести серии 

картинок (6-9) для установления 

последовательности событий. Наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания 
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временных рядов: раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). Серии картинок: времена 

года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей). 
- В центр экспериментирования внести более 

сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 
- В центр «Книги» внести стихотворения по теме 

«Профессии»: Пожарова М. «Воспитатель», 

«Маляр», «Водитель»; Чуковский К. «Айболит»; 

Усачев А. «Поливальная машина». 
- В центр творчества внести картины по теме «Труд 

человека»: Мальцев М. «На вахте», Попова З. 

«Хороший улов». Подбор мультфильмов, 

связанных с темой «Профессии»: «Поликлиника 

кота Леопольда». 

 

Май - Изготовить лепбуки по профессиям (с 

математическими заданиями). 
- Оформить альбом с фотографиями «Кем работают 

мои родители». 
- В центр «Книги» внести стихотворения по теме 

«Профессии»: Чертков С. «Парикмахер», 

«Ветеринар», «Моряк», «Летчик», «Музыкант», 

«Повар», «Пограничник», «Конструктор», 

«Столяр», «Художник», «Фокусник». 
- В центр творчества внести картины по теме «Труд 

человека»: Заринь И. «Какая высота», Маковский В. 

«Дети в мастерской художника». 

- В центр «Профессии»  внести дидактическую игру 

по теме «Профессии»: бумажная кукла с нарядами 

«Профессии». 

 

 

 

3.3. Режим дня и расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Старшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием в течение дня. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ГБДОУ, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным и 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

3. Соответствие периоду года: холодный (сентябрь - май) и теплый (июнь - август). 

Режим работы группы: 
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-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы –12 часов; 

-ежедневный график работы с 7 до 19 часов. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летний 

период образовательная деятельность осуществляется только по образовательной области 

художественно-эстетического и физического развития. Проводится оздоровительная 

работа с детьми. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях прием детей и 

организованная образовательная деятельность, предусмотренная в этот период, 

организуется на открытом воздухе. 

 

 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
I мл. II мл. 

сред. 

гр. 
старш. 

гр. 
подг. 

гр. 
ГКП 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- 1 1 2 2 - 

Ребенок и окружающий мир 1 1 1 1 2 1 

Лепка/конструирование 1 - - - - 1 

Лепка/аппликация - 1 1 1 1 - 

Рисование 1 1 1 2 2 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Развитие речи  2 1 1 2 2 2 

ИТОГО 10 10 10 13 14 10 

 

 

Основной режим дня 

  

Режимные моменты 
Старшая группа 

с 5 до 6 лет 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 
7:00 – 8:10 

Утренняя гимнастика 8:10– 8:20 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8:20 – 8:30 

Завтрак 8:30-8:50 
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Подготовка к НОД 8:50-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность (с перерывами) 

Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная 

работа 

9:00 – 10.:05 

Подготовка к второму завтраку. Гигиенические процедуры 10:05-10:10 

Второй завтрак 10:10-10:20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10:20-12:10 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Игры. 

Подготовка к обеду. 
12:10– 12:30 

Обед. 12:30 – 12:50 

Подготовка ко сну. 

Чтение перед сном. Дневной сон. 
12:50 – 15:00 

Поэтапный подъем. 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. 

НОД. Индивидуальная работа. 

Самостоятельные игры. 

Подготовка к полднику 

15:00 – 15:45 

Полдник. 15:45 – 16:05 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа. 

Чтение художественной литературы. Кружки. Занятия со 

специалистами 

16:05-16:50 

Подготовка к прогулке. 

 
16:50-17:10 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

Уход детей домой. 

17:10 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



78 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 2020 год 

Режимные моменты 

Ранний 

возраст 

с 2 до 3 

лет 

Младшая 

группа 

с 3 до 4 лет 

Средняя 

группа 

с 4 до 5 лет 

Старшая 

группа 

с 5 до 6 лет 

Подготовит. 

группа 

с 6 до 7 лет 

Прием и осмотр детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Деятельность в 

режимных моментах. 

Индивидуальная работа. 

7:00 – 

7:50 
7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:10 7:00 – 8:15 

Утренняя гимнастика (на 

свежем воздухе). 
7:50 - 8:00 8:00 - 8:10 8:00 – 8:10 8:10– 8:20 8:15 – 8:25 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к завтраку.  

8:00 – 

8:20 
8:10 – 8:30 8:10 – 8:30 8:20 – 8:40 8:25 – 8:45 

Завтрак 8.20-8.50 8.30-8.50 8.35-8.55 8.40-9.00 8.45-9.05 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (на улице) 

Самостоятельная игровая 

деятельность. Труд на 

прогулке. 

8:50 – 

11:45 
8:50 – 11:50 8:55 – 12:05 9:00 – 12.15 09:05– 12:20 

Второй завтрак 9:50-10.00 10:00-10.10 10.05-10.15 10.05-10.15 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки. 

Закаливающие и 

гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду. 

11:20 – 

11:45 
11:50 – 12:10 12:05– 12.25 

12.10– 

12.30 
12:20 – 12:40 

Обед. 11:45 – 

12:15 
12:10 – 12:35 12.25 – 12:45 

12:30 – 

12:50 
12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12:15 – 

15:00 
12:35 – 15:05 12:45– 15:15 

12:50 – 

15:10 
13.00- 15.15 

Поэтапный подъем. 

Воздушные и водные 

процедуры, гимнастика 

после сна. 

Самостоятельные игры. 

Подготовка к полднику 

15:00 – 

15:30 
15:05 – 15:35 15:05 – 15:35 

15:10 – 

15:40 
15:15 – 15:45 

Полдник. 15:30 – 

16:00 
15:35 – 15.55 15:35– 15:55 

15:40 – 

16.00 
15:45– 16.05 

Подготовка к прогулке. 

Самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке 

Игры, индивидуальная 

работа. 

Чтение художественной 

литературы. 

Уход детей домой. 

16:00 – 

19.00 
15:55 – 19.00 15:55 – 19:00 

16.00 – 

19:00 
16:05 – 19:00 
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Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного 

процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией 

профилактических мероприятий. 

Особенности:  

 Прекращается контакт с другими группами. 

 Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки 

группового помещения). 

 Не проводится работа с раздаточным материалом. 

    

 

Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка на определённый 

период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 

 Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Увеличение времени сна. 

 Сокращение умственной нагрузки. 

 Отмена или ограничение физической нагрузки. 

 Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

 Особые условия организации прогулки. 
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Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности в старшей 

группе 

 
 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Понедельник 
9.00 – 9.25 Речевое развитие 

9.40-10.05 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

10.30 – 10.55 

11.00-11.25 
ФК (бассейн) 

 

Вторник 

9.00 – 9.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

11.55 – 12.20 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

 

Среда 
9.00 – 9.20 Познавательное развитие  

9.40-10.05 Художественно-эстетическое развитие  

(лепка/аппликация/ручной труд) 

15.10 – 15.35 Физическое развитие   

 

Четверг 
9.00 – 9.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40 – 10.05 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)  

15.10.15.35 Физическое развитие   

 

Пятница 

9.00 – 9.25 Речевое развитие 

11.55 -12.20 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

ИТОГО: 13 
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Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности в старшей 

группе  

на летний период года 

(2020-2021 учебный год) 

 
 Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

понедельн

ик  

10:30-10:50 

Физическое 

развитие  

 

 

9:10-9:30 Художественно – эстетическое 

развитие  

(рисование ) 

10:30-10:55 Физическое развитие  

 

9:15-9:45 Художественно 

– эстетическое развитие 

  

( ручной труд)  

11:05-11:35 Физическое 

развитие 

вторник  9:05-9:25 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

( лепка 

/аппликация) 

9:35-9:55 

Физическое 

развитие  

 

9:25-9:50 Художественно – эстетическое 

развитие  

(музыка) 

  

10:30 -11:00 

Художественно – 

эстетическое развитие  

(музыка) 

  

среда  9:35-9:55 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

(музыка) 

9:10-9:30 Художественно – эстетическое 

развитие  

(ручной труд ) 

 10:30-10:55 Физическое развитие   

9:15-9:45 Художественно 

– эстетическое развитие  

(рисование )  

11:05-11:35 Физическое 

развитие  

 

четверг  9:05-9:25 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

 10:30-10:50 

Физическое 

развитие 

9:25-9:50 Художественно – эстетическое 

развитие  

( музыка) 

10:30-11:00 

Художественно – 

эстетическое развитие  

( музыка) 

 

 

Учебный план в старшей группе. 

 

Длительность НОД    20 - 25 мин.   Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в старшей группе   45 минут.  В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят  физкультурные минутки.  Перерывы 
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между    периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после  дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 минут в день. Один раз в неделю для детей 5 -6 лет  следует круглогодично организовывать 

занятия по физическому развитию детей на  открытом воздухе.  В теплое время года  

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется  

организовывать на открытом воздухе. 

 

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 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 

развития 

ежедневно 

 

 

3.4.Организация и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями;  

 расширение детского кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

 

 

Перспективный план проведения досугов, праздников, развлечений и 

театрализованных представлений в старшей группе 

(2020-2021 учебный год) 

 

Период Содержание работы Отметка о 

выполнении 
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Сентябрь Развлечение. Музыкально-литературный досуг «Вот и стали 

мы на год взрослей».  

Настольный кукольный театр. Показ воспитателем сказки 

«Три поросёнка». 

Развлечение. Демонстрация м/ф «Лягушка-путешественница». 

  

 

Октябрь  Театр би-ба-бо. Показ воспитателем русской-народной сказки 

«Заяц-хваста». 

Развлечение. Демонстрация м/ф «Мешок яблок». 

Праздник-досуг. Праздник-досуг «Осень в гости к нам 

пришла». 

 

 

Ноябрь  Театр на фланелеграфе. Показ воспитателем сказки «Гуси-

лебеди». 

Досуг-развлечение. Музыкально-развлекательный досуг 

«Поздравляем наших мам!». 

 

Декабрь Досуг-развлечение. Семейный досуг «Сюрприз для осени» 

(прощание с осенью). 

Развлечение. Слушание записи сказки «Двенадцать месяцев» в 

исполнении артистов на диске. 

Мастер-класс для детей и родителей группы по 

изготовлению новогодних игрушек своими руками. 

Мастерим с мамой «Новогодние игрушки». 

Праздник. Праздник «Новогодний карнавал с Дедом 

Морозом». 

 

 

Январь Досуг-развлечение. Семейный досуг «Старый Новый год с 

друзьями». 

Развлечение. Демонстрация м/ф «Зима в Простоквашино»; 

«Когда зажигаются ёлки». 

Театр на фланелеграфе. Показ воспитателем русской 

народной сказки «Морозко». 

 

Февраль Настольный театр. Показ воспитателем русской народной 

сказки «Лисичка со скалочкой». 

Развлечение. Демонстрация м/ф «Сказка о военной тайне, 

Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». 
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Досуг-развлечение. Музыкально-развлекательный досуг 

«Поздравляем наших пап!». 

Развлекательно-познавательная игра. Викторина «Что мы 

знаем о ПДД». 

Март Досуг-развлечение. Музыкально-развлекательный досуг «8 

Марта – праздник мам». 

Досуг-развлечение. Музыкально-развлекательный досуг «В 

гости Масленицу зовём!». 

Костюмированный театр. Инсценировка русской народной 

сказки «Волк и семеро козлят». 

 

Апрель Развлечение. Литературно-музыкальное развлечение «День 

смеха». 

Спортивный досуг. Семейный спортивный досуг «Мама, папа, 

я – спортивная семья» (на улице). 

Развлекательно-познавательная игра. Викторина «Что мы 

знаем о космосе». 

Развлечение. Демонстрация м/ф «Кошкин дом». 

 

Май Досуг-развлечение. Семейный досуг «Моя любимая семья». 

Театр на фланелеграфе. Показ воспитателем русской 

народной сказки «Кот и лиса». 

 

Отдых. Развивать желание у детей в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 

для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций 

и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
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порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения Планирования ОД 

является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

Праздники. Новый год, День защитников Отечества, 8 Марта,  «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра.   Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

 Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 
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Список нормативных документов и учебно-методической 

литературы 
 

Нормативные документы  

1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989. – ООН 1990. 

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

Российской Федерации». 

3. Закон Санкт-Петербурга №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования".  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Локальные акты 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 25августа 2015 года № 

4206-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-

Петербурга на период с 2020 по 2024 годы 

3. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 36 

Московского района Санкт-Петербурга 

4. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ 

детского сада № 36 

5. План работы ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год 

6. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

7. Учебный план ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год 

 

Учебно-методическая литература 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М., 2019 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты занятий – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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5. Правила безопасного поведения дошкольников. Автор составитель 

О.В.Черемашенцева. Издательство-учитель-2010-год.» Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева Издательство: Детство –Пресс, 2009. 

6. Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет». Сфера 2015г. 

7. В.В.Гербова Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей  группе  

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая  группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

 

 

10. http://tanja-k.chat.ru/ 

Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений. На 

сайте представлены: картотека подвижных игр; материалы по физкультурно-

оздоровительной работе дошкольных учреждениях; литературный материал (считалки, 

загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды). 

11. http://ivalex.vistcom.ru/ 

Все для детского сада. На сайте представлены методические разработки;  консультации  для 

воспитателей по конкретным вопросам; примеры организации занятий с детьми; материалы 

по основам безопасности; нормативная документация; коллекция обучающих игр, сказок, 

песенок, стихов; материалы по вопросам здоровья малышей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tanja-k.chat.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКА 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ФИО ребенка  

 

Дата рождения  

 

Краткие сведения о семье  

 

ФИО матери  

 

ФИО отца  

 

Краткие сведения о 

здоровье 

 

 

Краткая характеристика  
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 ИТОГИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

__________ - __________ учебный год 

Диагностика осуществляется на основе диагностического материала 

_____________________________________________________________________________.  

   

Образовательная область 
Балльный показатель (0-5 баллов) 

Начало уч.года Конец уч.года 

Социально-коммуникативное развитие   

Познавательное развитие   

Речевое развитие   

Художественно-эстетическое развитие   

Физическое развитие   
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Карта индивидуального образовательного маршрута  

ребенка-дошкольника. 
Ф.И ребенка:  

Образовательна

я область 

Речевое 

развити

е 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Физическо

е развитие 

октябрь        

ноябрь         

декабрь         

январь         

февраль        

март       

апрель        

май       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный список литературы 

для чтения детям 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. 

Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; 

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; 

Н. Носов. «Живая шляпа». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж…». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 

голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» 

(в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу- 

чем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. 

С. Маршака. 
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Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева 

(в сокр.). 

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три 

золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наи- 

скосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер.с польск. 

С. Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять приле- 

тел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя 

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. 

Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считал- 

ка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; 

М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконеч- 

ные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; 

А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Прой- 

слер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку про- 

давали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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Список воспитанников старшей группы «Знайки»  

№ п/п Фамилия Имя 

1.  Александрова Анна 

2.  Ананьевская Ангелина 

3.  Андреев Марк 

4.  Ардашева Вероника 

5.  Безъязыкова Ксения 

6.  Бирова Анастасия 

7.  Гудкова Вера 

8.  Давыдов Михаил 

9.  Дидык Владислав 

10.  Дембирел Сергек 

11.  Иванова Полина 

12.  Ильина Олеся 

13.  Караваев  Артур 

14.  Карбан Ульяна 

15.  Клаус Альбина 

16.  Корсун Анастасия 

17.  Краснова Евгения 

18.  Кудашов Марк 

19.  Лялюк Константин 

20.  Милорадов Тимофей 

21.  Милорадов Михаил 

22.  Ордин Глеб 

23.  Савченко Екатерина 

24.  Саркисов Степан 

25.  Скок Александр 

26.  Смирнов Андрей 

27.  Стрельчук Адам 

28.  Томилова Анна 

29.  Топчилина Василиса 

30.  Хайбулов Марат 

31.  Яхонтова Нина 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 
 

Раздел 
Дата внесения 

изменений 
Содержание 

Причина 

внесения 

изменений 

Подпись 
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