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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитателей «семейной» группы старшего возраста (далее 

Программа) разработана в соответствии с Основной образовательной программой (ООП) 

ДО ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная», ориентирована на личность воспитанни-

ков группы и основывается на Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей «семейной» группы старшего возраста обес-

печивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физиче-

скому. Реализуется в очной форме обучения на государственном языке Российской Феде-

рации. 
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

- федерального уровня: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принят 29.12.2012. №273, ред. от 

23.07. 2013. №273 ФЗ); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации с изменениями на 

27.08.2015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования». 

- регионального уровня: 

 Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп «О про-

грамме развития в Санкт-Петербурге на 2013-2020годы»; 

 Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014 №1236-

р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению вве-

дения ФГОС в ДО в Санкт-Петербурге»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Пе-

тербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета по образо-

ванию Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7; 

 Уставом и другими локальными актами ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселен-

ная». 
Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разра-

ботана с учетом следующих парциальных программ: 

- Алифанова Г.Т. «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет); 
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- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошколь-

ного возраста». 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социали-

зацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познава-

тельно- исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является раз-

витие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соот-

ветствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги-

ки). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 
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 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательно-

го процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной дея-

тельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специфи-

кой дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми (игра). 

 Строится на принципе культуросообразности (учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании.). 

 

1.1.3. Характеристика особенностей основных участников образовательного  

процесса 

Базисные характеристики личности ребенка 6-го года жизни 

Компетентности: 

 социальная компетентность 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осваивать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положитель-

ный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

 коммуникативная компетентность 

Учится самостоятельно строить игровые и деловые диалоги со сверстниками и взрослыми, 

выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств.  

 интеллектуальная компетентность 

Обладает довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получает 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

 физическая компетентность 

Совершенствуется крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению слож-

ных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть не-

большое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Хорошо прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, бегает на носках. 

Катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Уже наблюдаются различия в движе-

ниях девочек и мальчиков. 

Качества психики и личности: 

-эмоциональная зависимость от взрослого, развивается притязание на признание, выра-

женное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость; 

- инициативность; 

- любопытство; 

- любознательность; 

- чувство юмора; 

- удивление; 

- чувство прекрасного; 

- чувство героического; 

- иногда встречается лживость (целенаправленное искажение действительности). 

Краткая характеристика ведущих видов деятельности 

Ведущая деятельность – игра. В детской игре существенное место начинает занимать сов-

местное обсуждение правил игры. 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. 
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Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различ-

ных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательны-

ми, чем другие.  

 

Особенности контингента детей данной группы 

1 Возрастные особенности 5-6 лет 

2 Наполняемость 8 

3 Гендерные особенности  

 мальчики 

(кол-во) 

2 

 девочки 

(кол-во) 

6 

4 Дети, вновь поступившие из других дошкольных учреждений  

(кол-во) 

_ 

5 Дети, вновь поступившие в ГБДОУ, никогда не посещавших до этого дошколь-

ных образовательных учреждений (кол-во) 

_ 

 

Характеристика особенностей детей группы 

Исходя из полученных данных, организация предметно-развивающей среды обу-

строена с учетом гендерных особенностей группы. Предусмотрена полоролевая специфи-

ка, среда оснащена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Большинство детей имеют основную группу здоровья. Также в группе есть и часто боле-

ющие дети. Все дети из полной семьи - их 100 %.  

На основе полученных данных планируется индивидуальная работа с детьми, рабо-

та с родителями и наполнение предметно-развивающей среды с учѐтом типов темпера-

мента и социально-эмоциональной сферы ребѐнка, а также сведений о семьях воспитан-

ников.  

Данная рабочая программа акцентирована на ребенке; создании благоприятных 

условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств, эмоционально-

комфортного состояния. Программа предлагает насыщенное образовательное содержание 

в соответствии с познавательными запросами современного ребѐнка. Она направлена на 

раскрытие индивидуальных качеств ребенка и помощь ему в адаптации к социуму.  

Особенность программы заключается в том, что все виды деятельности тесно пере-

плетаются между собой. Такая интеграция дает возможность ребенку не просто запоми-

нать отдельные друг от друга знания, а незаметно накапливать самые разные представле-

ния о мире, овладевать разнообразными знаниями, умениями и навыками. 

Срок реализации рабочей программы по развитию детей старшей «семейной» 

группы – 1 год (сентябрь 2020 – май 2021). 

 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ГРУППЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательный процесс построен на основе учета возрастных особенностей де-

тей, посещающих образовательное учреждение, с акцентом на сензитивные периоды для 

развития новообразований – новых качеств психики и личности ребенка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не поз-

воляет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образователь-

ных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения обра-

зовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, сле-

дует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направлен-

ность воспитательной деятельности взрослых.  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напомина-

нию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоцио-

нально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным иг-

рам небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезон-

ных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-

туры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра. Проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирова-

ние, аппликация). 

 

Ориентиры на промежуточных этапах освоения Образовательной программы  

дошкольного образования для старшей возрастной группы (к 6 годам). 

 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, со-

чувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, карти-

ны, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые ис-

пользуются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художе-

ственной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объ-

единяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 
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согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, уме-

ет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым со-

держанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правила-

ми. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматиче-

ский строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выпол-

няет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоя-

тельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помо-

щью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Осво-

ил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем са-

мочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет ува-

жение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный ин-

терес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразитель-

ность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящим-

ся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фанта-

зирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер теле-

фона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об орга-

низме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. 

Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет пред-

ставления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости про-

фессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые пред-

ставления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе 

родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее не-

давнего прошлого, великих россиянах. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поде-

литься впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представ-

ления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 
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 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе из-

вестных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. 

Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет послед-

ствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в вы-

полнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует 

по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действи-

ям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоми-

нания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполне-

нию работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.3.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель вариативной части Программы – проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка в группах общеразвивающей направленности с максимальным исполь-

зованием передовых педагогических технологий и возможностей социокультурного про-

странства города Санкт-Петербурга и Василеостровского района в частности, обеспечи-

вающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей че-

рез общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы ак-

тивности в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования для обеспечения разностороннего развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня раз-

вития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 
 

1. Принцип интеграции с обязательной частью Программы предполагает, 

что вариативная часть качественно дополняет основную часть Образовательной 

программы дошкольного образования ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная». 

2. Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превыша-

ет 40% объема Программы. 

3. Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной 

части учитывались потребности и запросы основных участников образовательного 

процесса. 

4. Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Про-

грамму, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района. 

5. Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполага-

ет учет возрастных, личностных и других особенностей обучающихся при разра-

ботке вариативной части Программы. 

6. Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, 

что все разделы вариативной части Программы соответствуют требованиям Стан-

дарта. 

7. Принцип максимально допустимого использования компонентов соци-

окультурного пространства Санкт-Петербурга предполагает использование со-

циокультурных событий, предметно-пространственных компонентов и системы 

социокультурных связей.  
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Вариативная часть Программы ориентирована на группы дошкольного (3-7 лет) 

возраста.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разра-

ботана с учетом следующих парциальных программ: 

- АлифановаГ.Т. «Первыешаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет); 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошколь-

ного возраста». 

 

Алифанова Г.Т. «Первыешаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет)  

Цель программы – создание оптимальных условий для углубленного развития де-

тей в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогиче-

ского процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования 

и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

1. развитие личности обучающихся через приобщение к культурному наследию 

страны и города; 

2. становление желания принимать участие в традициях города и петербургской 

семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами; 

3. патриотическое и нравственное воспитание обучающихся; 

4. развитие воображения и фантазии детей в процессе восприятия архитектурно-

скульптурного облика города; 

5. формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятия му-

зыки, художественной литературы, фольклора; 

6. формирование основ экологической культуры в условиях города; 

7. формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; 

8. обогащение и активизация словаря детей, развитие речи. 

 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей до-

школьного возраста».  

Цель: формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных си-

туациях, навыков самостоятельного принятия решений, воспитание ответственности за 

свои поступки.  

Задачи:  
1. учить оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать реше-

ние и соответственно реагировать;  

2. знакомить с вопросами экологии и загрязнения окружающей среды; 

3. воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть мо-

менты неоправданного риска в быту; 

4. охрана здоровья и физическое воспитание; 

5. учить нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению; 

6. познакомить с основными правилами дорожного движения. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  

ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры вариативной части Программы базируются на целевых ориен-

тирах ФГОС дошкольного образования (см. п.1.2. раздела I Программы «Планируемые 

результаты освоения Образовательной программы»). 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы дополняют и 

конкретизируют планируемые результаты обязательной части Программы. 
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Наименование парциальной программы Целевые ориентиры освоения парциальных про-

грамм для детей 5-6 лет 
 

АлифановаГ.Т. «Первыешаги»  

(Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет)  

 

 свободно ориентироваться в названиях памятников 

архитектуры; 

 узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники 

архитектуры; 

 знать основных архитекторов, которые участвовали 

в строительстве нашего города. 

 знать фамилии людей, которые прославили наш 

город. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. «Основы безопасности детей до-

школьного возраста»  
 

 развиты навыки разумного поведения, умеет адек-

ватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с не-

знакомыми людьми, взаимодействии с пожаро-

опасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями. 

 владеет основами экологической культуры. 

 имеет начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание обязательной части Образовательной программы ориентировано на 

обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определен-

ные направления развития и образования детей (далее – образовательные области, или 

ОО):  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познава-

тельно-исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, 

музыкально- художественная, чтение художественной литературы, конструктивная дея-

тельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие ребенка. Программные 

задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной дея-

тельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов.  

 

2.1. 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 с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности, саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмо-

ционального 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 
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дошкольной организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нрав-

ственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои по-

ступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, разви-

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения до-

говариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; форми-

рование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, вос-

питание 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, социу-

ме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спосо-

бах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» для детей 5-6 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща иг-

рать, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отноше-
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ние 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 зна-

кам 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 по-

ведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обога-

щать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извини-

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

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

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

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

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребен-

ка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные пред-

ставления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противополож-

ного пола.  

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

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное уча-

стие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению посто-

янных 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 вариан-

тах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисун-

ками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать ис-

пользовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллек-

тива, 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 дет-

ском 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 за-

крывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять не-

порядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно поль-

зоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздевать-

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

опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно гото-

вить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовлен-
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ные 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. Зна-

комить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, тру-

диться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нуж-

но делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить прояв-

лять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: про-

тирать 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: сервиро-

вать 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 по-

мощи 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 чувствоблагодарности 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 дол-

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

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

ведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насе-

комых. 

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

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  
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Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых жи-

вут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешехо-

дов 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», «Велоси-

педная 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 зна-

ния 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 уме-

ние обращаться за помощью к взрослым.  

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

 

Формы работы с детьми: 

- Игровые действия и игровые упражнения. 

- Игры на темы из окружающей действительности. 

-.Дидактические игры. 

- Театрализованные выступления взрослых 

- Ситуативный разговор. 

- Игровые ситуации. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Групповые праздники. 

- Наблюдения за трудом взрослых. 

- Сюжетно-ролевые и дидактические игры. 

- Все виды режимных моментов. 

- Рассматривание. 

- Простейшие трудовые поручения. 

 -Совместные действия. 

- Художественные и фольклорные произведения. 

- Игра. 

- Чтение художественной литературы (рассказы, стихи, сказки) 

 

2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти 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 отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие» 
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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 мире, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-

ображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объек-

тах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причи-

нах 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, свой-

ства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и ре-

зультата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о 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 ми-

ром.  

 

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 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 уста-

навливать 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 взаи-

мосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспи-

тание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания бе-

речь ее.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Познавательное развитие» для детей 5-6 лет 

 

Развитие познавательно -исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
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Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, суще-

ственные признаки предметов и явлений окружающего мира.  

Продолжить развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета, чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т.д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по за-

данному признаку (длинный – короткий, пушистый – гладкий, теплый – холодный и др.)  

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стек-

лянная, керамическая, пластмассовая). 

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 де-

тям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использо-

вать 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 пре-

зентации 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. (Норматив-

ная 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 челове-

ка; 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 игрушка-

ми (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 само-

стоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх, соревнованиях.  
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Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, об-

легчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.). Рассказывать о 

том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как по-

лучилась книжка?» и т.п.). 

Расширять представления о профессиях.  

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

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяй-

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

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правила-

ми поведения.  

Продолжить знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, рас-

четах при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (жи-

вопись, 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, работни-

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

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

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, компо-

зиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства, с результатами их тру-

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

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

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 множе-

ством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше цело-

го множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элемен-

тов (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 количе-

ство в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения 
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на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игру-

шек поровну — по 5).  

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 кон-

кретном 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 возраста-

ющем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения пред-

метов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиоле-

товая — 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. Разви-

вать 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, пони-

мать, 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 (впе-

ред, 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 сере-

дине, 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 со-

бытий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, ка-

кой был вчера, какой будет завтра 

 

Ознакомление с миром природы 

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

любознательность.  
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Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустар-

никах 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 че-

ловека. 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 насеко-

мых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некото-

рых 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. Исполь-

зовать 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 продолжи-

тельности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, яще-

рицы, 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 (хо-

лода, 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 солнеч-

ной 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). 

 
Формы работы с детьми: 

- Игры с разными конструкторами. 

- Развивающие игры. 

- Наблюдения 

- Чтение художественной литературы 
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- Познавательно-исследовательская деятельность 

- Дидактические игры 

- Проблемная ситуация 

- Создание тематических коллажей 

- Проектная деятельность 

- Опыты, игры-экспериментирования 

- Отгадывание и создание ребусов 

- Отгадывание и создание загадок 

- Интеллектуальные игры 

 

2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи:  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструк-

тивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспита-

ние 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, сле-

дить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной деятельности 

«Речевое развитие» для детей 5-6 лет 

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 ри-

сунками 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 разнообразны-

ми впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жиз-

ни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, из-

виниться, 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; наре-
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чиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в 

подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сход-

ным 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 произноситьсходные 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 интонаци-

онную 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. Знако-

мить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежо-

нок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебе-

жал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилага-

тельные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить со-

ставлять 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 вырази-

тельно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказы-

вать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с по-

следовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на те-

му, предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внима-

тельно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведе-

ниям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанро-

вые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслуши-

ваться в ритм и мелодику поэтического текста.  
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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 про-

изведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Формы работы с детьми: 

- Рассматривание картинок, предметов, книг. 

- Игровые ситуации 

- Дидактические игры. 

- Рассказывание детям о предметах и интересных событиях. 

- Имитационные и звукоподражательные игры. 

- Хороводные игры с пением. 

- Разговоры с детьми в ходе режимных моментов. 

- Чтение. 

- Беседы после чтения. 

- Драматизация. 

- Разучивание стихотворений. 

- Составление и отгадывание загадок. 

- Пересказ литературных текстов. 

- Игра-фантазирование, речетворчество. 

- Ситуативный разговор. 

- Устное народное творчество, чтение художественной литературы. 

- Показ детского кукольного театра (настольного, пальчикового, перчаточного, «топоту-

шек», кукол с «живой» рукой, марионеток, др.). 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

активности детей (изобразительной, музыкальной и др.). 

 

Основные цели и задачи образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на ли-

тературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения ис-

кусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесно-

му, 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; со-

вершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  
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 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при со-

здании коллективных работ.  

 

Музыкальная деятельность:  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание эмоцио-

нальной 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, совер-

шенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация са-

мостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыра-

жении.  

 

Конструктивно-модельная деятельность:  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной дея-

тельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

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

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» для детей 5-6 лет. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному ис-

кусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое вос-

приятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные сред-

ства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризу-

ющие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам ис-

кусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной дея-

тельности 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 художни-

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

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

шин, 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. Об-

ращать 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 дета-

лей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описа-
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ние сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Позна-

комить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расши-

рять 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; за-

креплять 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 объ-

екты 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, рас-

положению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художествен-

но-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Горо-

дец, 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 необходи-

мое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабо-

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

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, леп-

ку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразитель-

ные 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 (сто-

ять, 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 
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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 лег-

костью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

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

кие — 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 (фиоле-

товый) 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 ри-

совании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 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 те-

мы 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 соот-

ношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низ-

кие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на ри-

сунке 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 со-

здавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цвето-

вым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спе-

цификой 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 ви-

дов 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). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности ис-

пользовать 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 пла-

стической массы.Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред-

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным спосо-

бом.  
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Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбиниро-

ванным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивы-

ми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и жи-

вотных 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 мел-

кие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формиро-

вать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; по-

буждать 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 ис-

кусства. 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, использо-

вать стеку  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изоб-

ражения, 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, преобразовы-

вать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямо-

угольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фи-

гур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармош-

кой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок 

и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталя-

ми, 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). За-

креплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на не-

сколько 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, пу-

стые 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 дея-

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  
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Музыкальная деятельность 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совер-

шенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музы-

кальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Спо-

собствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без не-

го.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, за-

дорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестро-

ения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, ме-

нять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (по-

очередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продви-

жением вперед, кружение; приседание с выставлением. 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных жи-

вотных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игро-

вых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, тан-

цам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструмен-

тах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом об-

щую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действи-

ям. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные построй-

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  
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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. Формиро-

вать 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 выпол-

нять. 

Формы работы с детьми: 

- Создание предметно-развивающей среды. 

- Изготовление украшений и подарков к праздникам, для личного пользования. 

- Рассматривание предметов, картинок, иллюстраций. 

- Игры. 

- Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений 

искусства. 

- Организация выставок. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка). 

- Слушание народной и классической музыки. 

- Пение: звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных подпевок и песенок. 

- Исполнение мелодий на музыкальных инструментах (дудочка, барабан, гармошка, флей-

та). 

- Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 

- Музыкально-дидактическая игра. 

- Музыкальные праздник и досуги. 

- Игровые действия (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

- Создание коллекций. 

- Создание макетов. 

- Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей. 

 

2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим 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 целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Основные цели задачи образовательной области « Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Физическая культура: 
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 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование уме-

ний и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, вырази-

тельности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Раз-

витие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способ-

ности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физиче-

ских упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» для детей 5-6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности чело-

веческого 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 дру-

зья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного пи-

тания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формиро-

вать 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 физ-

культурой 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 дви-

жения. 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 го-

ры, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  
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Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать 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 иг-

ры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражне-

ниям.  

Формы работы с детьми: 

- Личный пример взрослых. 

- Чтение художественной литературы. 

- Использование малых форм фольклора, рассматривание иллюстраций. 

- Сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

- Физкультурные занятия. 

- Подвижные игры в группе и на прогулке. 

- Самостоятельная двигательная деятельность. 

- Индивидуальная работа по развитию движений. 

- Игровые физические упражнения. 

- Имитационные игры. 

- Спортивные досуги и праздники. 

- Дни здоровья. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг о здоровье и ЗОЖ. 

- Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека. 

 

2.6. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Содержание Образовательной программы направлено на создание условий разви-

тия ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личност-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Психолого-педагогические условия поддержки детской инициативы 

 

Личностно-порождающее 

взаимодействие взрослых с детьми 

Создание таких ситуаций, в которых каждому ре-

бенку предоставляется возможность выбора дея-

тельности, партнера, средств и пр.; обеспечивает-

ся опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний. 

Ориентированность педагогической 

оценки на относительные показатели 

детской успешности 

Сравнение сегодняшних достижений ребенка с 

его вчерашними достижениями, стимулирование 

самооценки. 

Формирование игры Как важнейшего фактора развития ребенка. 

 

Создание развивающей образовательной 

среды 

Способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной 

(воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности 

Деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творче-

ской деятельности; совместных и самостоятель-

ных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи Как необходимое условие для полноценного раз-
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вития ребенка дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов Направленное на развитие профессиональных 

компетентностей и предполагающее создание се-

тевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.  

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте (5-6 дет) является внеситуативно -личностное общение со взрослыми и сверстни-

ками, а также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской ини-

циативы взрослым необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, ис-

пользовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познава-

тельной деятельности детей по интересам.  

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОН-

НЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Задачи взаимодействия с семьѐй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании се-

мей; 
 повышать психологическую компетентность родителей; 
 учить родителей общаться с детьми шестого года жизни в формах, адекват-

ных их возрасту; нетравмирующим приѐмам управления поведением детей; 
 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с дошкольным 

отделением режима дня; 
 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в се-

мье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в ДО; условия 

для доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 
Основные направления взаимодействия с семьей: 
 обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям до-

школьного отделения; 
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценно-

стей образовательной деятельности; 
 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖу; 
 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в до-

школьном отделении (в группе ДО); 
 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компе-

тентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ре-

бѐнка в дошкольном возрасте; 



34 
 

 
 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организа-

ции жизни детей в ДО. 
Формы сотрудничества с семьей: 

- общая лекция об особенностях ребѐнка соответствующего возраста с общими рекомен-

дациями по созданию дома развивающей среды; 

- выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положе-

ний лекции; 

- подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родите-

лей; 

- индивидуальные консультации с учѐтом особенностей каждого ребѐнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.); 

- семинар-практикум; 

- мастер-класс; 

- дискуссионный клуб; 

- круглый стол. 

 
Месяц Темы Формы работы 

сентябрь 1. «Возрастные особенности детей дошколь-

ного возраста» 

2. «Мой ребѐнок и его особенности» 

3. «Индивидуальный подход к ребѐнку» 

4. «Цели и задачи воспитания и обучения де-

тей на учебный год» 

5. «Одежда и обувь детей в детском саду» 

1.Родительский дневник 

 

2.Анкета  

3.Консультация  

4.Родительское собрание  

 

5.Памятка  

октябрь 1. «Воспитание сказкой – радость встречи с 

книгой». 

2. «Роль семьи в воспитании ребѐнка». 

3. «Прогулки с детьми осенью» 

4. «Утренняя гимнастика» 

5. «Подготовка к утреннику - изготовление 

костюмов и атрибутов». 

1.Беседа 

 

2. Консультация  

3.Папка-передвижка  

4.Мастер-класс  

5.Творческая мастерская  

ноябрь 1. «Закаливание» 

2. «Ребѐнок и дорога»  

3. «Беседа о терроризме» 

4. «Об одежде детей по сезону» 

5. «Моя семья» 

1. Папка-передвижка  

2. Консультация 

3. Беседа  

4. Памятка 

5. Фотовыставка  

декабрь 1. «Зима» 

2. «Игра – дело важное» 

3. «Привлечение родителей к подготовке к 

Новому Году» 

4. «Ёлочка нарядная » 

 

5 «Заучиваем стихотворения» 

1. Папка – передвижка  

2. Консультация  

3.Родительская гостиная 

4. Тематическая выставка сов-

местного творчества родителей 

с детьми 

5 Практикум  

январь 1. «Самостоятельность ребѐнка, еѐ границы» 

2. «Подвижная игра, как средство физическо-

го, нравственного, духовного здоровья и гар-

монично-развитой личности»» 

3. «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей» 

4. «О морозной погоде» 

1. Консультация 

2. Мастер-класс 

 

 

3.Беседа 

 

4. Памятка  

февраль 1. «Мой папа, дедушка» 

2. «Воспитание ребѐнка: роль отца» 

1. Фотовыставка 

2. Родительский дневник. 
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3. «Развитие речи у детей дошкольного воз-

раста» 

4. « Игры на развитие речи» 

 

5. «Народные и семейные традиции в воспи-

тании ребѐнка» 

3. Папка-передвижка  

 

4. Индивидуальные консульта-

ции  

5. Консультация  

март 1. «Весна» 

2. «Приглашаем в гости» 

3. «Самые обаятельные и привлекательные» 

4. «Как научить ребѐнка любить природу» 

5. «Весна – красна!» 

 

1. Папка – передвижка  

2. День открытых дверей 

3. Фотовыставка 

4. Консультация  

5.Тематическая выставка сов-

местного творчества родителей 

с детьми  

апрель 1. «Наши будни. Игры на прогулке» 

2. «Светлая Пасха!» 

 

 

3.«Музеи для детей»  

4. «Почему ребѐнок врѐт: ложь и фантазия?» 

5. «Как и во что играют дети дома?» 

1.Фотовыставка 

2. Тематическая выставка сов-

местного творчества родителей 

с детьми 

3.Папка – передвижка. 

4. Консультация  

5. Портфолио  

май 1. «Чему мы научились за год?» 

2. «День Победы» 

3. «Не оставляйте малышей одних» 

4. «Родители, соблюдайте ПДД!» 

5. «Осторожно, пластиковые окна!» 

1. Родительское собрание 

2. Папка - передвижка  

3. Памятка 

4. Советы  

5. Консультация 

 

2.8. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ДЕТЬМИ «СЕМЕЙНОЙ» ГРУППЫ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной образовательной деятельности. Инструмента-

рий для педагогической диагностики – карты педагогической диагностики индивидуаль-

ных достижений ребенка, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и пер-

спективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установле-

ния и поддержания контакта, принятия совместных решений, решения конфликтов, ли-

дерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 

Цель диагностики Комплексное оценивание качества образовательной деятельности в 

группе и индивидуализация траектории развития ребенка при достиже-

нии им целевых ориентиров Образовательной программы дошкольного 

образования  

Кем проводится Воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель по физической 

культуре 

Методы диагностики - основной - прямое наблюдение за поведением ребенка при его  

нахождении в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе   ре-
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жимных моментов, на занятиях);  

- диагностические ситуации;  

- беседы;  

- анализ продуктов детского творчества;  

- игровые задания. 

В ходе диагностики 

заполняются 

Карты педагогической диагностики индивидуальных достижений ре-

бенка  

Периодичность про-

ведения 

2 раза в год: сентябрь, май  

Сентябрь: определение достижений, а также индивидуальные пробле-

мы, проявлений, требующие педагогической поддержки; определение 

задач работы; составление индивидуальных маршрутов для работы с 

детьми 

Май: определение уровня форсированности социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

освоения Образовательной программы дошкольного образования; 

оценка качества образовательной деятельности и условий для ее реали-

зации; внесение корректив в Образовательную программу дошкольного 

образования на следующий учебный год.  

Оценка педагогиче-

ского процесса (уро-

вень овладения каж-

дым ребенком необхо-

димыми навыками и 

умениями по образова-

тельным областям)  

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает;  

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые пара-

метры оценки;  

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого;  

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки;  

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки 

 
2.9.ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ГОД 

 

Месяц Тема Содержание для старшей группы Итоговое  

мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Здравствуй, детский 

сад! 

Адаптационный, тренирующий режимы. Мо-

ниторинг развития детей и уровня освоения 

образовательного процесса. Создать положи-

тельную мотивацию при посещении до-

школьного отделения. Продолжить знако-

мить детей с ДО как с ближайшим социаль-

ным окружением (обратить внимание на про-

изошедшие изменения в саду). Расширять 

представления о профессиях сотрудников 

(воспитатель, помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, руководитель физ. 

воспитания, врач, медсестра, дворник, повар, 

др.). Формирование дружеских, доброжела-

тельных отношений между детьми (коллек-

тивная художественная работа, песенки о 

дружбе, совместные игры, коммуникативные 

игры). 

Конкурс фото-

графий, историй 

и рассказов 

«Как я провел 

лето» 

Осень: кладовая ле-

са. Грибы, ягоды 

Расширять представления детей об осени как 

о времени сбора плодов в лесу (ягоды, грибы, 

орехи, др.). Воспитывать бережное отноше-

ние к природе. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Калейдоскоп 

загадок 

Осень. Сад. Фрукты Расширять представления об осени как о Проект «Овощи 
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времени сбора урожая (овощи). Расширять 

представления о сельскохозяйственных про-

фессиях. Формировать уважительное отно-

шение к труду взрослых, начальные пред-

ставления о здоровом образе жизни. 

и фрукты - ви-

таминные про-

дукты» 

Осень. Огород. Ово-

щи. 

Расширять представления об осени как о 

времени сбора урожая (овощи). Расширять 

представления о сельскохозяйственных про-

фессиях. Формировать уважительное отно-

шение к труду взрослых, начальные пред-

ставления о здоровом образе жизни.  

Проект «Овощи 

и фрукты - ви-

таминные про-

дукты» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Откуда пришѐл хлеб Знакомить с историей хлеба, с традициями и 

обычаями своего народа, связанными с хле-

бом; с процессом выращивания и изготовле-

ния хлеба; с трудом взрослых, с профессиями 

людей (комбайнер, пекарь, др.); с различны-

ми видами хлебобулочных изделий. Воспи-

тывать уважительное отношение к хлебу. 

Развлечение 

«Хлеб на стол, 

так и стол – пре-

стол!» 

Золотая осень. При-

знаки осени. Деревья, 

кустарники, травы. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в приро-

де, явлениях природы. Дать первичные пред-

ставления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой приро-

де. Закреплять знания о правилах безопасно-

го поведения в природе. Воспитывать береж-

ное отношение к природе. Продолжить зна-

комить детей с осенними цветами. Привле-

кать детей к уходу за цветами (сбор семян, 

обрезка, пересадка). 

Игра-экскурсия 

«Путешествие в 

лес» 

Осень: животные 

леса и их детѐныши 

Конкретизировать и расширить представле-

ния детей о диких животных осенью, о под-

готовке зверей к зимовке: изменение цвета и 

характера шерсти, утепление жилища, спяч-

ка, подготовка запасов пищи на зиму. 

Познакомить с названиями детенышей, жи-

лищем животных, пищей. 

Игра-викторина 

«Диалоги о жи-

вотных» 

Осень: перелѐтные и 

водоплавающие пти-

цы 

Формировать представление о зимующих и 

перелетных птицах; углублять представления 

о причинах отлета птиц; классифицировать 

птиц на зимующих и перелетных. Дать пред-

ставления о водоплавающих птицах. Воспи-

тывать бережное отношение к природе, пти-

цам, желание помогать им. 

Игра-викторина 

«Диалоги о пти-

цах» 

Н
о

я
б

р
ь

 

Я и вся моя семья Расширять представления детей о своей се-

мье, о своем месте и значимости в семье. 

Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа, др.). Закреплять знания 

детьми своего имени, фамилии, возраста; 

имен и отчеств родителей, их профессий. За-

креплять знание домашнего адреса и телефо-

на. Воспитывать уважительное отношение к 

труду близких взрослых, понимание, как ва-

жен для общества их труд. Воспитывать эмо-

циональную отзывчивость на состояние 

Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья» 
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близких людей, формирование уважительно-

го, заботливого отношения к пожилым род-

ственникам. Продолжать развивать гендер-

ные представления. 

Домашние живот-

ные, птицы и их де-

тѐныши. Содержа-

ние домашних жи-

вотных. 

Углублять и систематизировать представле-

ния детей о домашних животных и птицах, 

характерными особенностями внешнего вида, 

поведения, образа жизни животных и их де-

тенышей. Установить взаимосвязь и зависи-

мость жизни животных от человека. 

Конкурс дет-

ских работ 

«Птицы из при-

родного матери-

ала 

Дом, в котором я 

живу. Мебель 

Расширять представления детей о своем доме 

как части городского социума. Расширять 

представление о домах, их видах, предназна-

чении. Расширять представления детей о ме-

бели в квартирах, о ее назначении в зависи-

мости от назначения помещения, где она 

находится. 

Фотовыставка 

«Моя уютная 

комната» 

Дом, в котором я 

живу. Посуда 

Систематизировать знания детей о посуде. 

Расширять представления о классификации 

посуды, ее предназначении. 

Конкурс рисун-

ков «Красивый 

шкафчик для 

посуды»  

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зима. Признаки зимы Продолжить знакомить детей с зимой как: 

временем года. Формировать первичный по-

знавательный и исследовательский интерес 

через экспериментирование водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об осо-

бенностях зимней природы (холода, замороз-

ки, снегопады, сильные ветры). 

Консультация:  

«Внимание! 

Наступает зима»  

 

Зима: зимние забавы, 

зимние виды спорта 

Развивать и систематизировать с детьми 

признаки и характерные особенности зимы, 

сезонные изменения в природе. 

Продолжать знакомить с природой родного 

края. Знакомить детей со свойствами снега и 

льда. Учить детей решать познавательные 

задачи и делать выводы. Формировать 

представления о безопасном поведении зи-

мой. 

Выставка ри-

сунков «Зимуш-

ка-зима» 

Зима: дикие живот-

ные и их детѐныши. 

Подготовка к зиме 

Расширить знания детей об особенностях по-

ведениях диких животных зимой (кто как зи-

мует, что меняется во внешнем виде, забота 

человека о «братьях меньших») 

Фотовыставка 

«Дикие живот-

ные и их дете-

ныши» 

Новый год. Игрушки Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его про-

ведении. Воспитывать чувство удовлетворе-

ния от участия в коллективной праздничной 

деятельности. Закладывать основы празднич-

ной культуры. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в Санкт-

Петербурге. Вызвать эмоционально положи-

тельное отношение к предстоящему праздни-

ку, желание участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделан-

ные своими руками. Познакомить с традици-

Выставка поде-

лок «Новогод-

няя игрушка»  

Новогодний 

праздник для 

детей  
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ями празднования Нового года в различных 

странах.  

Я
н

в
а
р

ь
 

Новогодние каникулы Задания по маршрутам выходного дня  

Я и моѐ тело: как 

расти здоровым 

Расширять представления о здоровье, здоро-

вом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Форми-

ровать положительную самооценку, образ-Я 

(помогать каждому ребенку, как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят) Продолжить формировать элементар-

ные навыки ухода за лицом и телом. Разви-

вать представления о своем внешнем облике. 

Продолжать развивать гендерные представ-

ления. 

Игра-конкурс 

«Мы большие» 

Мы-россияне, мы-

петербуржцы. По-

двиг Ленинграда 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном городе 

как о части страны, ее истории и культуры. 

Воспитывать любовь к родному городу, к 

родной стране, чувство гордости за свою 

страну, за свой город. Знакомить с историей 

России, гербом, флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Рос-

сию. Знакомить со столицей России – Моск-

вой. Знакомить с гербом, флагом, мелодией 

гимна Санкт-Петербурга (Ленинграда). 

Знакомить детей с историей Санкт-

Петербурга, с историей блокады и героиче-

ской самоотверженностью ленинградцев всех 

возрастов. Воспитывать чувство гордости за 

свой город, любовь к родному городу. Зна-

комить с памятниками Санкт-Петербурга, 

напоминающим о подвиге и страданий ле-

нинградцев в годы войны (Монумент герои-

ческим защитникам Ленинграда, статуя Ро-

дины-Матери на Пискаревском мемориаль-

ном кладбище, памятник героическим моря-

кам торпедных катеров Балтики, памятник 

блокадным детям). 

Фотогазета 

«Прогулка по 

Петербургу» 

Город: виды транс-

порта. ПДД 

Расширять представления о видах транспорта 

(пассажирский, грузовой, др.) и его назначе-

нии. Расширять представления о профессиях. 

Продолжить знакомить с профессиями, свя-

занными с дорожным движением (полицей-

ский, шофер, водитель автобуса, пожарный, 

др.). 

Продолжить знакомить с правилами безопас-

ного поведения на дороге (светофор, дорож-

ные знаки, «зебра», др.) Расширять представ-

ления о зиме: сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада, на 

улицах города. Знакомить с правилами пове-

дения на улице и дороге зимой. 

Создание аль-

бома «Такой 

разный транс-

порт» 

Ф
ев

-

р
а
л

ь
 Зимующие птицы Продолжить знакомить детей с зимой как 

временем года. Формировать первичный по-

знавательный и исследовательский интерес 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 
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через экспериментирование водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об осо-

бенностях зимней природы (холода, замороз-

ки, снегопады, сильные ветры). Расширять и 

систематизировать знания детей о зимующих 

птицах. 

Профессии: трудо-

вые действия и ин-

струменты 

Расширять знания детей о профессиях взрос-

лых (швея, строитель, повар, др.), трудовых 

действиях, связанных с этими профессиями. 

Воспитывать уважительное отношение к тру-

ду взрослых. 

Викторина «Все 

работы хоро-

ши». Игровая 

ситуация «Чего 

не хватает?» 

Наша армия. День 

Защитника Отече-

ства 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и за-

щищали страну от врагов наши предки. Вос-

питывать в духе патриотизма, любви к Ро-

дине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые вой-

ска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девоч-

ках уважение к мальчикам как будущим за-

щитникам Родины. Знакомить детей с близ-

лежащими памятниками воинской славы 

Санкт-Петербурга (Петровские триумфаль-

ные ворота в Петропавловской крепости, ко-

лесница Славы на арке Главного штаба на 

Дворцовой площади; Колонна Славы у Из-

майловского собора; Московские триум-

фальные ворота; Монумент героическим за-

щитникам Ленинграда)  

Спортивное раз-

влечение «Ма-

ма, папа, я-

спортивная  се-

мья» 

Народная культура и 

традиции 

Продолжить знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декора-

тивно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять пред-

ставления о народной игрушке (матрешки – 

городецкая, богородская; бирюльки). Знако-

мить с национальным прикладным искус-

ством. Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предме-

тах быта, одежды. 

Развлечение 

«Широкая Мас-

леница» 

М
а

р
т
 

Ранняя весна. Меж-

дународный женский 

день. 

Расширять знания о характерных признаках 

ранней весны, сезонных изменениях в приро-

де, о безопасном поведении весной. 

Расширять гендерные представления, воспи-

тывать любовь и уважение к матери, бабуш-

ке, к семье. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Праздник для 

мам «Моя мама 

самая красивая» 

Животные Арктики 

и Антарктики 

Расширить представление о местах, где все-

гда бывает зима, о животных Арктики и Ан-

тарктики.  

«Игра – экскур-

сия в зоопарк» 

Одежда. Обувь Расширять представления об одежде и обуви, 

ее классификации. Развивать представления о 

Проект «Мир 

одежды и обу-
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значимости правильно подобранной одежды 

и обуви для здоровья человека (учет сезон-

ных изменений; материала, из которого изго-

товлены) 

ви» 

Весна. Приметы 

весны 

Формировать у детей обобщѐнные представ-

ления о весне, как времени года. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны, сезонных изменениях в природе, о 

безопасном поведении весной. 

Выставка ри-

сунков «Весна-

красна» 

А
п

р
ел

ь
 

Книжкины именины Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения) 

для приобщения детей к словесному искус-

ству, для формирования интереса к детской 

книге и воспитания уважительного отноше-

ния к ней. Создать условия для использова-

ния литературного опыта детей. Воспитывать 

потребность в чтении. 

 

Выставка, по-

свящѐнная дет-

ским книгам 

Космос. Карта мира Формировать способность видеть многообра-

зие мира в системе взаимосвязей и взаимоза-

висимостей во Вселенной. Формировать 

представление о Солнце как об источнике 

света; о Земле как о планете жизни; о плане-

тах Солнечной системы; об освоении космо-

са. Расширять знания об истории освоения 

космоса Россией. Воспитывать патриотиче-

ские чувства и гордость за первого в мире 

космонавта. Ориентировать формы работы с 

детьми и все виды деятельности для них на 

развитие игры. 

Выставка дет-

ских работ 

«Космос» 

 

Весна: перелѐтные и 

водоплавающие пти-

цы 

Уточнить и расширить представления о пере-

летных и водоплавающих птицах, об их жиз-

ни в весенний период; дать сведения о звуко-

вых сигналах птиц, о видах гнезд и их раз-

мещении; развивать интерес к жизни птиц. 

Соревнование 

по отгадыванию 

загадок про 

птиц 

Животный мир мо-

рей и океанов. Прес-

новодные и аквари-

умные рыбы 

Формировать представления о животных мо-

рей и океанов. Знакомство с обитателями 

Балтийского моря. Расширить представление 

о разнообразии рыб, об их классификации 

(речные, озѐрные, аквариумные), об их среде 

обитания. Расширить представление о труде 

взрослых, связанных с ловлей и заготовкой 

рыбы (рыбак). 

Коллективное 

панно «Рыбки» 

М
а

й
 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, люб-

ви к Родине. Расширять знания о героях Ве-

ликой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям великой отечественной войны (Па-

мятник воинам Октябрьской дивизии народ-

ного ополчения). 

Конкурс рисун-

ков 

Весна: цветы и насе-

комые 

Уточнить и расширить знания детей о насе-

комых (внешний вид, питание, способ пере-

движения). Формировать (закреплять) обоб-

щающее понятие «насекомые». Познакомить 

Викторина» Что 

мы знаем о 

насекомых» 

Оформление 
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с первыми весенними цветами. Вызвать эсте-

тические переживания от весеннего пробуж-

дения природы. Развивать представления об 

охране растений и животных. 

альбома «Пер-

воцветы» 

До свидания детский 

сад! Здравствуй, ле-

то! 

Расширить обобщенные представления детей 

о лете, его приметах, о летних забавах. За-

крепить знания детей о временах года. 

Обобщить знания детей о цветах, деревьях, 

кустах. Воспитывать бережное отношение к 

родной природе. 

Создание аль-

бома для рас-

сматривания 

«До свидания, 

детский сад!».  

Мой любимый город 

Санкт-Петербург! 

Воспитывать детей в духе патриотизма, люб-

ви к родному городу Санкт-Петербургу. Рас-

ширять представления о родном городе, о его 

истории и традициях. Знакомить с достопри-

мечательностями своего микрорайона - Васи-

леостровского района 

Викторина 

«Мой город» 

2.10. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛА-

СТЯМ: ПОЗНАВАТЕЛНОЕ РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, ХУДОЖЕСТВЕН-

НО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИ-

ТИЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

ОО Познавательное развитие 

Неделя Сентябрь 

Ребѐнок и окружающий 

мир 

ФЭМП Развитие познавательно-

исследовательской  

деятельности 

1 Тема «Детский сад». 

Цель: показать детям об-

щественную значимость 

детского сада. Формиро-

вать понятие о том, что 

сотрудников детского са-

да надо благодарить за их 

заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относить-

ся 

 

Тема «Число и цифра 

1. Большой, поменьше, 

маленький». Цель: за-

креплять знания о числе 

и цифре 1; сравнивать 

знакомые предметы по 

величине (большой, по-

меньше, маленький), 

Тема ««Знакомство со 

свойствами воздуха». 

Цель: Показать, что мож-

но почувствовать движе-

ние воздуха. Воспиты-

вать интерес эксперимен-

тальной деятельности, 

любовь к природе. Про-

должать развивать логи-

ческое мышление, вооб-

ражение. 

2 Тема «Прохождение эко-

логической тропы (на 

улице)».  

Цель: расширять пред-

ставления об объектах 

экологической тропы и о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей действи-

тельности. Систематизи-

ровать знания о пользе 

растений для человека и 

животных. 

Тема «Число и цифра 

2. Знаки «+», «-».  

Цель: закреплять знание 

о числе и цифре 2; запи-

сывать решение загадки 

цифрами и математиче-

скими знаками 

Тема «Воздух невидим». 

Цель: познакомить 

свойствами воздуха – не 

имеет определенной 

формы, распространяется 

всех направлениях, не 

имеет собственного 

запаха. Развивать 

познавательный интерес 

детей в процессе 

экспериментирования, 

устанавливать 

причинно-следственную 

зависимость, делать 

выводы. 
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3 Тема «Предметы, облег-

чающие труд человека в 

быту».  
Цель: формировать пред-

ставления детей о пред-

метах, облегчающих труд 

человека в быту; их 

назначении; обратить 

внимание на то, что они 

служат человеку и он 

должен бережно к ним 

относиться 

Тема «Числа и цифры 

1,2,3. Квадрат».  

Цель: закреплять уме-

ние устанавливать соот-

ветствие между количе-

ством предметов, чис-

лом и цифрой; выкла-

дывать квадрат из счет-

ных палочек; 

Тема «Уличные тени». 

Цель: показать 

детям, как образуется 

тень, ее зависимость 

от источника света 

и предмета, их 

взаиморасположение. 

Развитие познавательно-

го интереса детей  в про-

цессе экспериментирова-

ния, установления при-

чинно-следственных свя-

зей,умение делать вывод. 

4 Тема «Во саду, ли в ого-

роде».  
Цель: расширять пред-

ставления детей о много-

образии мира растений, 

учить узнавать и правиль-

но называть овощи, фрук-

ты, ягоды, формировать 

представления о пользе 

овощей и фруктов, фор-

мировать желание де-

литься впечатлениями. 

 

Тема «Число и цифра 

4. Круг. Большой, по-

меньше, самый ма-

ленький».  

Цель: развивать умение 

отгадывать математиче-

скую загадку, записы-

вать решение задач с 

помощью знаков и 

цифр;  устанавливать 

соответствие между ко-

личеством предметов и 

цифрой; рисовать круги 

и неваляшку в тетради в 

клетку. 

Тема «Измерение раз-

меров изображения с  

помощью различных 

линз».  

Цель: познакомить с 

оптическим прибором – 

 линзой; сформировать 

представления о свойстве 

линзы увеличивать изоб-

ражения. Развивать уме-

ние детей делать выводы 

в ходе экспериментиро-

вания, делать логические 

умозаключения. 

Неделя Октябрь 

Ребѐнок и окружающий 

мир 

ФЭМП Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

1 Тема «Мои друзья». 

Цель: углублять знания о 

сверстниках, закреплять 

правила доброжелатель-

ного отношения к ним 

(поделись игрушкой, раз-

говаривай вежливо, при-

ветливо, если кому-то из 

ребят грустно, поговори с 

ним, поиграй) 

 

 

Тема Числа и цифры 

1,2,3,4,5. Состав числа 

5 из двух меньших. 

Большой, поменьше, 

самый маленький. 

Цель: познакомить с 

составом числа 5 из 

двух меньших чисел; 

закреплять: умение пи-

сать цифры 1,2,3,4; по-

нимать независимость 

числа от величины и 

пространственного рас-

положения предметов. 

Тема «Вода в природе и 

в быту».  

Цель: уточнить знания 

детей о местонахождении 

воды в природе и быту по 

одному из свойств теку-

чести. Закрепить знания 

свойств воды: прозрач-

ность, текучесть, способ-

ность растворять. Выра-

ботать умение опреде-

лять температуру воды 

(холодная, горячая, теп-

лая) на ощупь. Продол-

жать развивать познава-

тельный интерес, наблю-

дательность, мыслитель-

ную деятельность. 

2 Тема «Осенины».  

Цель: формировать пред-

ставления о чередовании 

времен года. Закреплять 

знания о сезонных изме-

Тема «Число и цифра 

6. Знаки «=», «+». 

Длинный, короче, еще 

короче, самый корот-

кий».  

Тема: «Вода – источник 

жизни».  

Цель: Показать значение 

воды в жизни живой 

природы. Рассказать о 
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нениях в природе. Расши-

рять представления об 

овощах и фруктах. Знако-

мить с традиционным 

народным календарем. 

Приобщать к русскому 

народному творчеству. 

Цель: познакомить с 

цифрой 6; с составом 

числа 6 из двух мень-

ших чисел; решать ло-

гическую задачу на 

установление законо-

мерностей.  

том, какой путь проходит 

вода, прежде чем попада-

ет в наши дома. Закре-

пить знания о воде и о 

том, как человек ее ис-

пользует. Познакомить с 

процессом конденсации. 

Формировать привычку 

бережно и разумно ис-

пользовать воду. 

3 Тема «Что предмет рас-

скажет о себе».  
Цель: побуждать детей 

выделять особенности 

предметов (размер, фор-

ма, цвет, материал, части, 

функции, назначение); 

совершенствовать умение 

описывать предметы по 

их признакам. 

Тема «Числа и цифры 

4, 5, 6. Знаки < > , = . 

Квадрат, треуголь-

ник».  

Цель: Закреплять уме-

ние писать цифры 

3,4,5,6; знакомить со 

знаками < , > ;  разви-

вать умение выклады-

вать из счетных палочек 

треугольник, домик; 

Тема: «Вода – раствори-

тель».  

Цель: Уточнить знания 

детей о значении воды в 

жизни человека. Закре-

пить свойства воды – во-

да растворитель. Объяс-

нить, почему вода иногда 

нуждается в очистке, и 

дать элементарные пред-

ставления о процессе 

фильтрации. Развивать 

навыки лабораторных 

опытов, по схемам – за-

крепить умение работать 

с прозрачной стеклянной 

посудой, соблюдая пра-

вила техники безопасно-

сти с незнакомыми рас-

творами. 

4 Тема «Прогулка по ле-

су».  
Цель: расширять пред-

ставления о разнообразии 

растительного мира. Дать 

знания о видовом разно-

образии лесов: листвен-

ный, хвойный, смешан-

ный. Учить называть от-

личительные признаки 

деревьев и кустарников. 

Систематизировать зна-

ния о пользе в жизни че-

ловека и животных, о 

правильном поведении в 

лесу. 

Тема «Числа и цифры 

4, 5, 6».  
Цель: продолжать раз-

вивать умение  устанав-

ливать соответствие 

между числом, цифрой 

и количеством предме-

тов; знакомить с загад-

ками, в которых присут-

ствуют числа 

Тема «Путешествие ка-

пельки».  
Цель: познакомить детей 

с круговоротом воды в 

природе, объяснить при-

чину выпадения осадков 

в виде дождя и снега, 

расширить представле-

ния о значении воды для 

жизни человека. 

Неделя Ноябрь 

Ребѐнок и окружающий 

мир 

ФЭМП Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

1 Тема «Моя семья».  

Цель: продолжать форми-

ровать интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать 

детей называть имя, отче-

Тема «Числа и цифры 

1,2,3,4,5,0. Знак « - ».  
Цель: познакомить  со 

знаком « - »; с цифрой 0; 

учить писать цифру 0. 

Тема: «Почему листья 

осенью опадают?»  

Цель: Ввыявить потреб-

ность растения в воде. 

Установить зависимость 
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ство, фамилию членов 

семьи; рассказывать о 

членах семьи, о том, что 

они любят делать дома, 

чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое от-

ношение к самым близ-

ким людям – членам се-

мьи. 

 

 

роста и развития расте-

ний от поступления влаги 

в корни растений. 

2 Тема «Как животные 

помогают человеку». 
Цель: расширять пред-

ставления о животных 

разных стран и континен-

тов. Способствовать фор-

мированию представле-

ний о том, как животные 

могут помогать человеку. 

 

Тема «Числа и цифры 

0, 4, 5, 6».  

Цель: развивать умение 

решать арифметическую 

задачу, записывать ре-

шение с помощью цифр, 

знаков; устанавливать 

соответствие между ко-

личеством предметов и 

цифрой; сравнивать 

смежные цифры, уста-

навливать зависимость 

между ними. 

Тема: «Магнит – фокус-

ник».  

Цель: познакомить детей 

с магнитом. Выявить его 

свойства, взаимодействия 

магнита с разными мате-

риалами и веществами. 

3 Тема «Путешествие в 

прошлое лампочки» 
Цель: познакомить детей 

с историей электрической 

лампочки, вызвать инте-

рес к прошлому этого 

предмета 

 

 

Тема «Число и цифра 

7. Часть и целое». 

Цель: познакомить с 

цифрой 7; тренировать в 

умении писать цифру 7; 

выкладывать из счетных 

палочек прямоугольник; 

рисовать прямоугольник 

в тетради в клетку; 

Тема: « Сила тяготе-

ния».  

Цель: дать детям пред-

ставление о существова-

нии невидимой силы – 

силы тяготения, которая 

притягивает предметы и 

любые тела к Земле. 

4 Тема «Пернатые дру-

зья».  
Цель: Формировать пред-

ставления о зимующих и 

перелетных птицах. 

Учить отгадывать загад-

ки. Развивать интерес к 

миру пернатых, любозна-

тельность. Дать представ-

ления о значении птиц 

для окружающей приро-

ды. 

Тема «Числа и цифры 

1,2,3,4,5,6,7. Состав 

числа 7. Дни недели». 

Цель: продолжать зна-

комить: с цифрой 7; со-

ставом числа 7 из двух 

меньших чисел; -дни 

недели; Закреплять 

умение писать цифры от 

1 до 7. 

Тема: «Хитрости инер-

ции».  

Цель: познакомить детей 

с физическим явлением – 

инерцией; показать воз-

можность практического 

использования инерции в 

повседневной жизни. 

Неделя Декабрь 

Ребѐнок и окружающий 

мир 

ФЭМП Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

1 Тема «Зимние явления в 

природе».  
Цель: расширять пред-

ставления о зимних изме-

нениях в природе. За-

креплять знания о зимних 

месяцах. Активизировать 

словарный запас (снего-

Тема «Числа и цифры 

1 – 8».  

Цель: познакомить с 

цифрой 8; с названием 

месяца – декабрь; учить 

писать цифру 8 

Тема «Знакомство с 

камнями. Какие быва-

ют камни?»  
Цель: развивать интерес 

к камням, умение обсле-

довать их и называть 

свойства (крепкий, твер-

дый, неровный или глад-
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пад, метель, изморозь). 

Учить получать знания о 

свойствах снега в процес-

се опытнической деятель-

ности. 

кий, тяжелый, блестя-

щий, красивый). Дать 

представление о том, что 

камни бывают речными и 

морскими, что многие 

камни очень твердые и 

прочные, поэтому их ши-

роко используют в стро-

ительстве зданий, мо-

стов, дорог. Познакомить 

с ценными камнями, ко-

торые используются для 

украшения построек и 

изготовления памятни-

ков, сувениров (гранит, 

мрамор). Показать изде-

лия из драгоценных кам-

ней.  

2 Тема «Игры во дворе». 

Цель: знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности жизнедея-

тельности, обсудить воз-

можные опасные ситуа-

ции, которые могут воз-

никнуть при играх во 

дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города 

 

Тема «Порядковый 

счет. Состав числа 8. 

Деление предмета на 4 

части».  

Цель: упражнять в раз-

личии порядкового сче-

та, правильно отвечать 

на вопросы: сколько?, 

на котором по счету ме-

сте? ; развивать умение 

составлять число 8 из 

двух меньших на 

наглядном материале; 

делить предмет на 2,4 

части. 

Тема «Живые камни». 

Цель: познакомить с 

камнями, происхождение 

которых связано с живы-

ми организмами, с 

древними ископаемыми.  

3 Тема «Берегите живот-

ных!»  
Цель: расширять пред-

ставления о многообразии 

животного мира. Закреп-

лять знания о животных 

родного края. Расширять 

представления о взаимо-

связях животных со сре-

дой обитания. Воспиты-

вать осознанное бережное 

отношение к миру приро-

ды. Дать элементарные 

представления о способах 

охраны животных. 

Тема «Решение приме-

ров на сложение и вы-

читание. Овал».  

Цель: тренировать в 

умении решать примеры 

на сложение и вычита-

ние; определять словом 

положение предмета по 

отношению к себе, дру-

гому лицу; рисовать 

овалы в тетради в клет-

ку; 

Тема «Как появляются 

горы? Извержение вул-

кана».  

Цель: показать разнооб-

разие объектов неживой 

природы. Познакомить 

детей с причиной образо-

вания гор: движение зем-

ной коры, вулканическим 

происхождением гор. 

Учить детей делать вы-

воды, соблюдать технику 

безопасности при прове-

дении опытов. 

4 Тема « Что такое Новый 

год?»  
Цель: развивать представ-

ление о праздновании Но-

вого года в нашей стране 

и других странах, о сим-

волах, традициях и обы-

чаях праздника 

Тема «Знаки < >; по-

рядковый счет».  
Цель: закреплять уме-

ние правильно пользо-

ваться знаками < > ; 

упражнять в различении 

количественного и по-

рядкового счета. 

Тема «Твѐрдая вода. 

Почему айсберги не то-

нут?»  

Цель: дать детям пред-

ставление о взаимосвя-

зях, существующих в 

природе, о пустыне. Объ-

яснить зависимость 
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внешнего вида животно-

го от факторов неживой 

природы. Развивать спо-

собность делать умоза-

ключения, анализиро-

вать, сравнивать, класси-

фицировать. 

Неделя Январь 

Ребѐнок и окружающий 

мир 

ФЭМП Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

1 Тема «Прохождение эко-

логической тропы в зда-

нии детского сада». 
Цель: расширять пред-

ставления об объектах 

экологической тропы в 

здании детского сада. 

Учить узнавать и назы-

вать знакомые растения и 

животных. Расширять 

представления 

о способах ухода за рас-

тениями и животными. 

Формировать желание 

выступать в роли экскур-

совода на пунктах марш-

рута экологической тро-

пы. 

 

 

Тема «Если зимушка 

пришла, много снега 

принесла».  

Цель: закрепить знания 

детей о зиме, как времени 

года. Формировать пред-

ставление об агрегатных 

состояниях воды (лед, 

жидкость, пар). Сравнить 

свойства воды, льда, сне-

га, выявить особенности 

их взаимодействия. Дать 

понятие изменения агре-

гатного состояния веще-

ства в зависимости от 

тепла. 

2 Тема: «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья».  
Цель: расширять пред-

ставления о сезонных из-

менениях в природе. Вос-

питывать интерес к при-

роде. Показать влияние 

природных факторов на 

здоровье человека. Вос-

питывать бережное отно-

шение к природе. 

Тема «Числа и цифры 

1-9. Высокий, низкий». 

Цель: познакомить с 

цифрой 9; название ме-

сяца – январь; названи-

ями дней недели. За-

креплять умение ис-

пользовать в речи поня-

тия «самая высокая», 

«пониже», «еще ниже», 

«самая низкая», «низ-

кая», «повыше», «еще 

выше». 

Тема «Огонь - друг или 

враг».  

Цель: расширять знания 

детей о жизни древнего 

человека, об открытии 

человеком огня. Как 

огонь дошел до наших 

дней, как он помогает 

человеку. Формировать 

представление о том, что 

при горении изменяется 

состав воздуха (кислоро-

да становится меньше), 

что для горения нужен 

кислород. Познакомить 

со способами тушения 

пожара. При горении об-

разовывается пепел, зола, 

угарный газ. Соблюдение 

правил безопасности при 

проведении опытов.   

3 Тема «Россия - огромная 

страна».  
Цель: формировать пред-

ставления о том, что наша 

огромная многонацио-

Тема «Порядковый 

счет. Сравнение смеж-

ных чисел. Часть и це-

лое».  

Цель: учить порядково-

Тема «Кто как видит». 

Цель: путем эксперимен-

тирования установить, 

как видят человек и не-

которые животные, про-
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нальная страна называет-

ся Российская Федерация 

(Россия), в ней много го-

родов и сел. Познакомить 

с Москвой — главным 

городом, столицей 

нашей Родины, ее досто-

примечательностями. 

 

 

му счету, правильно от-

вечать на вопросы: 

сколько? Какой по сче-

ту? На котором по счету 

месте?; сравнивать чис-

ла 7 и 8, понимать от-

ношения между ними; 

понимать, что часть 

меньше целого, а целое 

больше части. 

следить зависимость осо-

бенностей зрения живот-

ных от среды их обита-

ния и образа жизни. 

4 Тема «В мире металла». 

Цель: знакомить детей со 

свойствами и качествами 

металла; учить находить 

металлические предметы 

в ближайшем окружении 

. 

Тема «Число и цифра 

10.Трапеция».  

Цель: познакомить с 

цифрой 10; геометриче-

ской фигурой - трапеци-

ей. 

Тема «Что мы знаем о 

времени».  

Цель: дать понятие «вре-

мя», объяснить смену дня 

и ночи, смену времен го-

да; рассказать об измере-

нии времени, разновид-

ности часов (от древно-

сти до наших дней). За-

крепить понятие «беречь 

время». 

Неделя Февраль 

Ребѐнок и окружающий 

мир 

ФЭМП Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

1 Тема «Покормим птиц». 

Цель: расширять пред-

ставления о зимующих 

птицах родного края. 

Учить узнавать по внеш-

нему виду и называть 

птиц. Формировать жела-

ние наблюдать за птица-

ми, не мешая им. Закреп-

лять знания о повадках 

птиц. 

 

Тема «Цифры от 1 до 

10. Состав числа 10. 

Высокий, низкий».  

Цель: закреплять уме-

ние писать цифры от 1 

до 10; знания геометри-

ческих фигур: трапеции, 

круге, квадрате, тре-

угольнике; учить пони-

мать отношения между 

числами; 

Тема «Как увидеть и 

услышать электриче-

ство».  

Цель: познакомить детей 

с электричеством, как 

особой формой энергии. 

Развивать познаватель-

ную активность ребенка 

в процессе знакомства с 

явлениями электриче-

ства, с его историей. По-

знакомить с понятием 

«электрический ток». 

Объяснить природу мол-

нии. Формировать осно-

вы безопасности при вза-

имодействии с электри-

чеством. 

2 Тема: «В гостях у худож-

ника».  
Цель: формировать пред-

ставления об обществен-

ной значимости труда ху-

дожника, его необходи-

мости; показать, что про-

дукты его труда отражают 

чувства, личностные ка-

чества, интересы 

Тема «Решение задач».  

Цель: развивать умение 

решать задачи, записы-

вать решение; пользо-

ваться знаками + , - ; 

Знакомить  с названием 

месяца - февраль. 

Тема «Почему горит 

фонарик?»  

Цель: уточнить представ-

ления детей о значении 

электричества для людей; 

познакомить с батарей-

кой – хранителем элек-

тричества – и способом 

использования лимона в 

качестве батарейки. 

3 Тема «Российская ар-

мия». Цель: продолжать 

Тема «Решение задач 

на сложение и вычи-

Тема «Электроприбор».  

Цель: развивать способ-
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расширять представления 

детей о Российской ар-

мии, рассказывать о труд-

ной, но почетной обязан-

ности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

 

тание».  

Цель: учить отгадывать 

математические загадки, 

записывать решение с 

помощью цифр и мате-

матических знаков, чи-

тать запись; решать ло-

гическую задачу на ана-

лиз и синтез; выклады-

вать из счетных палочек 

геометрические фигуры; 

упражнять в количе-

ственном и порядковом 

счете. 

ности ребенка обращать-

ся с элементарными 

электрическими прибо-

рами. Формировать пред-

ставление о материалах, 

проводящих электриче-

ский ток (металлы, вода) 

и изоляторах – материа-

лах вообще не проводя-

щих электричество (де-

рево, стекло и др.). По-

знакомить с устройством 

некоторых электрических 

приборов (фен, настоль-

ная лампа). Совершен-

ствовать опыт безопасно-

го использования элек-

трических приборов 

(нельзя прикасаться к 

оголенным проводам, 

вставлять в розетку ме-

таллические предметы с 

электрическими прово-

дами, можно взаимодей-

ствовать только сухими 

руками). 

4 Тема: «Природный ма-

териал – песок, камни, 

глина».  

Цель: закреплять пред-

ставления детей о свой-

ствах песка, глины и кам-

ня. Развивать интерес к 

природным материалам. 

Показать, как человек 

может использовать пе-

сок, глину и камни для 

своих нужд. Формировать 

умение исследовать свой-

ства природных материа-

лов. 

Тема «Решение приме-

ров на сложение и вы-

читание».  

Цель: упражнять в ре-

шении примеров на 

сложение и вычитание; 

составление числа 

7,8,9,10 из двух мень-

ших чисел; различать 

понятия «влево», «впра-

во», «вперед», «назад»; 

учить двигаться в ука-

занных направлениях; 

способствовать разви-

тию графических навы-

ков – рисование маши-

ны. 

Тема: «Что такое мол-

ния?»  

Цель: продолжать знако-

мить детей с понятиями 

«электричество», «элек-

трический ток»; сформи-

ровать основы безопас-

ного обращения с элек-

тричеством; объяснить 

причину образования 

молнии. 

 

Неделя Март 

Ребѐнок и окружающий 

мир 

ФЭМР Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

1 Тема «Цветы для ма-

мы».  
Цель: расширять знания о 

многообразии комнатных 

растений. Развивать по-

знавательный интерес к 

природе на примере зна-

комства с комнатными 

Тема «Установление 

соответствия между 

цифрами и количе-

ством предметов, зна-

ки < >. Дни недели».  

Цель: развивать умение 

устанавливать соответ-

ствие между цифрой и 

Тема «Первоцветы. Как 

растут растения?»  

Цель: обобщить пред-

ставления о росте и раз-

витии растений, устано-

вить связь между ростом 

растений и их потребно-

стями в различных усло-
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растениями. Дать элемен-

тарные представления о 

размножении растений 

вегетативным способом. 

Учить высаживать расса-

ду комнатных растений. 

количеством предметов; 

пользоваться знаками < 

>; закреплять знания о 

днях неделях. 

виях среды; учить быть 

внимательным и забот-

ливым по отношению к 

растениям. 

2 Тема «Экскурсия в зоо-

парк».  

Цель: расширять пред-

ставления о разнообразии 

животного мира, о том, 

что человек- часть приро-

ды, и он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Формировать представле-

ния о том, что животные 

делятся на классы: насе-

комые, птицы, рыбы, зве-

ри (млекопитающие). 

Развивать познавательный 

интерес, любознатель-

ность, эмоциональную 

отзывчивость. 

Тема «Решение задач 

на сложение и вычи-

тание. Четырехуголь-

ник, шестиугольник». 

Цель: развивать умение 

составлять задачи на 

сложение и вычитание; 

решать логическую за-

дачу на сходство и раз-

личие; знакомить: с 

названием месяца – 

март ;закреплять знания 

о зимних месяцах (де-

кабрь, январь, февраль); 

Тема « Где растения 

любят жить?»  
Цель: углубить представ-

ления о растениях, о су-

ществовании их в разных 

экосистемах – в пустыне, 

океанах, горах, тундре, 

способствовать установ-

лению причинно – след-

ственных связей на осно-

ве понимания зависимо-

сти жизнедеятельности 

растений от условий 

окружающей среды. 

3 Тема: Наряды куклы 

Тани».  
Цель: познакомить детей 

с разными видами тканей, 

обратить внимание на от-

дельные свойства (впиты-

ваемость); побуждать 

устанавливать причинно-

следственные связи меж-

ду использованием тканей 

и временем года. 

 

Тема «Решение задач 

на вычитание. Боль-

шой, поменьше, самый 

маленький. Части су-

ток».  

Цель: развивать умение 

отгадывать математиче-

скую загадку, записы-

вать решение; читать 

запись; закреплять зна-

ния о последовательно-

сти частей суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

Тема: «О чѐм поют пти-

цы весной?»  

Цель: уточнить и расши-

рить представления о пе-

релетных птицах, об их 

жизни в весенний пери-

од, рассмотреть строение 

птичьего пера. Устано-

вить связь между строе-

нием и образом жизни 

птиц в экосистеме. 

4 Тема «Весенняя страда». 

Цель: закреплять знания о 

весенних изменениях в 

природе. Расширять пред-

ставления об особенно-

стях сельскохозяйствен-

ных работ в весенний пе-

риод. Воспитывать ува-

жительное отношение к 

людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Ак-

тивизировать словарный 

запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и др.). 

Тема «Решение задачи. 

Дни недели, времена 

года».  
Цель: учить отгадывать 

математическую загад-

ку, записывать решение; 

закреплять навыки по-

рядкового счета, пра-

вильно отвечать на во-

просы: сколько? какой 

по счету? 

Тема « Кто как гнездо 

вьѐт?»  

Цель: развивать интерес 

к жизни птиц, расширить 

представления о месте 

обитания птиц, расши-

рить знания о видах гнезд 

и их размещении, опре-

делить связь между стро-

ением и образом жизни 

птиц в экосистеме. Уста-

новить зависимость меж-

ду характером питания и 

некоторыми особенно-

стями внешнего вида 

птиц. 

Неделя Апрель 

 

Ребѐнок и окружающий 

мир 

ФЭМП Развитие познавательно-

исследовательской дея-
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тельности 

1 Тема «Коллекционер 

бумаги».  
Цель: расширять пред-

ставления детей о разных 

видах бумаги и ее каче-

ствах; совершенствовать 

умение определять пред-

меты по признакам мате-

риала 

 

 

Тема «Решение мате-

матической загадки». 

Цель: учить отгадывать 

математическую загад-

ку; закреплять умение 

составлять число 10 из 

двух меньших; понятия 

«левый верхний / ниж-

ний угол», «правый 

верхний / нижний угол», 

«середина». 

Тема «Солнце, Земля и 

другие планеты».  

Цель: дать детям перво-

начальные представления 

о строении Солнечной 

Системы о том, что Зем-

ля уникальная планета. 

Развивать любознатель-

ность. На основе опытов 

дать представление о хо-

лодности планет. Чем 

дальше планеты от 

Солнца, тем они холод-

нее и чем ближе, тем го-

рячее.  

2 Тема: «Наша планета-

Земля».  

Цель: дать детям пред-

ставление о том, что пла-

нета Земля – громадный 

шар, что большая часть еѐ 

покрыта водой, есть мате-

рики – суша; на планете 

обитает много живых су-

ществ, им для жизни 

нужна чистая вода, чи-

стый воздух, чистая зем-

ля; о загрязнении окру-

жающей среды. 

Тема «Решение задач». 

Цель: учить составлять 

задачи, записывать  и 

читать запись; решать 

логическую задачу на 

установление соответ-

ствия; знакомить с 

название месяца – ап-

рель. 

Тема «Этот загадочный 

космос».  

Цель: познакомить детей 

с символикой созвездий. 

Вызвать интерес к кос-

мическому пространству. 

Расширять представле-

ния о профессии космо-

навта. Активизировать 

словарный запас: космос, 

космонавт, космическая 

невесомость. 

3 Тема: «Птицы».  

Цель: уточнить и расши-

рить представления о пе-

релѐтных птицах, об их 

жизни в весенний период, 

дать сведения о звуковых 

сигналах птиц, о видах 

гнѐзд и их размещениях. 

  

Тема «Порядковый 

счет, решение матема-

тической задачи». 

Цель: упражнять в раз-

личии количественного 

и порядкового счета; 

закреплять умение отга-

дывать математическую 

загадку. 

Тема «Рукотворный 

мир».  

Цель: развивать умение 

детей различать природ-

ные объекты  и  предме-

ты, сделанные руками 

человека, познакомить со 

свойствами бумаги, стек-

ла, ткани, пластмассы, 

металла. 

4 Тема: «Водные ресурсы 

земли».  

Цель: расширять пред-

ставления о разнообразии 

водных ресурсов: родни-

ки, озера, реки, моря и т. 

д., о том, как человек мо-

жет пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как 

нужно экономично отно-

ситься к водным ресур-

сам. Расширять представ-

ления о свойствах воды. 

Закреплять знания о вод-

ных ресурсах родного 

края; о пользе воды в 

Тема «Повторение». 

Цель: закреплять навы-

ки порядкового и коли-

чественного счета; уме-

ние правильно отвечать 

на вопросы: Сколько? 

На каком по счету ме-

сте? Продолжать учить 

составлять число 10 из 

двух меньших чисел, 

записывать результаты 

составления. 

Тема «Родственники 

стекла».  

Цель: познакомить с 

производством фарфора, 

научить сравнивать свой-

ства стекла и фарфора; 

узнавать предметы, изго-

товленные из стекла, 

фарфора, фаянса. Срав-

нить их качественные 

характеристики и свой-

ства. 
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жизни человека, живот-

ных и растений. 

Неделя Май 

Ребѐнок и окружающий 

мир 

ФЭМП Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

1 Тема «Этот День Побе-

ды!»  
Цель: расширять пред-

ставления, знания детей о 

Великой Отечественной 

войне, празднике Победы; 

расширять кругозор детей 

и способность сопережи-

вать другим людям; по-

буждать уважительно от-

носиться к подвигу наших 

солдат. 

Тема «Решение задач, 

примеров».  

Цель: развивать умение 

понимать учебную зада-

чу и выполнять ее само-

стоятельно; ознакомле-

ние с названием месяца 

- май 

Тема «Свет вокруг нас». 

Цель: дать детям пред-

ставление о свете. Опре-

делить принадлежность 

источников света к при-

родному или рукотвор-

ному миру, их назначе-

ние. Опытническим пу-

тем определить строение 

рукотворных источников 

света. Классификация 

предметов, дающих свет 

на рукотворный и при-

родный мир.  

2 Тема «Леса и луга нашей 

Родины».  

Цель: формировать пред-

ставления о растениях и 

животных леса и луга; 

расширять представления 

о взаимосвязях; развивать 

Познавательную актив-

ность, творчество, иници-

ативность; развивать чув-

ство коллективизма; вос-

питывать бережное отно-

шение к природе. 

Тема «Решение задач, 

примеров».  

Цель: развивать умение 

понимать учебную зада-

чу и выполнять ее само-

стоятельно. 

Тема «Откуда радуга 

берѐтся?».  

Цель: развивать аналити-

ческие способности де-

тей. Познакомить их с 

солнечной энергией и 

особенностями ее прояв-

ления. Воспитывать ин-

терес к познанию зако-

номерностей, существу-

ющих в неживой приро-

де. 

3 Тема «Песня колоколь-

чика».  
Цель: закреплять знания о 

стекле, металле, дереве; 

их свойствах, познако-

мить с историей колоко-

лов и колокольчиков на 

Руси и в других странах. 

Тема «Решение задач, 

примеров». 

 Цель: развивать умение 

понимать учебную зада-

чу и выполнять ее само-

стоятельно. 

Тема «Волшебный 

круг».  

Цель: показать детям, что 

солнечный свет состоит 

из спектра. Развивать ин-

терес к неживой природе. 

Формировать умение де-

лать выводы, выдвигать 

гипотезы.  

4 Тема «Здравствуй, ле-

то!»  
Цель: закрепить знания о 

признаках лета, о ягодах, 

цветах и насекомых. 

Тема «Решение задач, 

примеров».  

Цель: развивать умение 

понимать учебную зада-

чу и выполнять ее само-

стоятельно. 

Тема: «Радуга в небе».  

Цель: познакомить детей 

со свойствами света пре-

вращаться в радужный 

спектр. Расширять пред-

ставления детей о сме-

шении цветов, составля-

ющих белый цвет; 

упражнять в изготовле-

нии мыльных пузырей по 

схеме – алгоритму. 

 

ОО Речевое развитие 
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Неделя Развитие речи 

 

Сентябрь 

1 Тема: «Мы – воспитанники старшей группы»  

Цель: Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

2 Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки».  

Цель:  Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их с но-

выми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…». 

3 Тема: «Пересказ сказки «Заяц-хвастун».  

Цель: Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

4 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – с».  

Цель: Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з–с  и их дифференциа-

ции; познакомить со скороговоркой. 

5 Тема: «Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень насту-

пила». Чтение стихотворений о ранней осени».  

Цель: Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о природе. 

6 Тема: «Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень».  

Цель: Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 

7 Тема: «Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление рас-

сказов по ней».  

Цель: Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы по 

картине, придерживаясь плана. 

8 Тема: «Веселые рассказы Н. Носова».  

Цель: Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н. Носова. 

 

Октябрь 

1 Тема: «Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель».  

Цель: Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; познакомить 

с произведением-перевертышем. 

2 Тема: «Учимся вежливости».  

Цель: Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи дошкольников соответствующие слова и оборо-

ты речи. 

3 Тема: «Обучение рассказыванию: описание кукол».  

Цель: Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, руководствоваться планом 

4 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ц».  

Цель: Закрепить правильное произношение звуков с – ц; учить детей дифференциро-

вать звуки: различать в словах, выделять слова с заданным звуком из фразовой речи. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

5 Тема: «Рассматривание картины «Ежи» и составление рассказа по ней». Цель: 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

6 Тема: «Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый, мохна-

тый да масляный».  

Цель: Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. Познакомить с 

русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. И. Карнаухо-

вой), помочь понять ее смысл. 
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7 Тема: «Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет».  

Цель: Продолжать упражнять детей в умении быть вежливым. Помочь запомнить сти-

хотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

8 Тема: «Литературный калейдоскоп».  

Цель: Выяснить у детей какие литературные произведения они помнят. 

Ноябрь 

1 Тема: «Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение».  

Цель: Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в составле-

нии сложноподчиненных предложений. 

2 Тема: «Рассказывание по картине».  

Цель: Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы самостоя-

тельно создавать картину и составлять по ней рассказ. 

3 Тема: «Чтение русской народной сказки «Хаврошечка».  

Цель: Вспомнить известные детям русские народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка». Развивать умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

4 Тема: «Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш».  

Цель: Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: совершенствовать интонационную выразительность речи, от-

рабатывать речевое дыхание. 

5 Тема: «Обучение рассказыванию».  

Цель: Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в обр. Д. Нагишкина; в сокр.). 

6 Тема: «Завершение работы над сказкой «Айога».  

Цель: Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя 

7 Тема: «Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков».  

Цель: Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

8 Тема: «Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат».  

Цель: Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить предложения. 

Декабрь 

1 Тема: «Чтение стихотворений о зиме».  

Цель: Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой поэ-

зии. 

2 Тема: «Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе».  

Цель: Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета, вести диалог, употребляя общепринятые обращения к офици-

анту. 

3 Тема: «Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела».  

Цель: Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка бычка оби-

дела», учить пересказывать ее. 

4 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ш». 

Цель: Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на раз-

личение звуков с – ш, на определение позиции звука в слове. 

5 Тема: «Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце».  

Цель: Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце». 

6 Тема: «Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой».  

Цель: Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь запомнить и вырази-

тельно читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

7 Тема: «Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное копытце». Слушание стихотво-

рения К. Фофанова «Нарядили елку…»  

Цель: Развивать творческое воображение детей, помогать логично и содержательно 

строить высказывания.  

8 Тема: «Дидактические игры со словами».  



55 
 

 
 

Цель: Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, подби-

рать рифмующиеся слова. 

Январь 

1 Тема: «Беседа на тему: «Я мечтал…». Дидактическая игра «Подбери рифму». 

Цель: Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания. 

2 Тема: «Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза».  

Цель: Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь понять, 

почему это рассказ, а не сказка. 

3 Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения».  

Цель: Учить детей целенаправленному рассматриванию картины, воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ. 

4 Тема: «Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской 

«Вежливое слово».  
Цель: Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и стихотворени-

ем Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

5 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – ж».  

Цель: Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на раз-

личение звуков з-ж. 

6 Тема: « Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и воронѐнок».  

Цель: Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям) 

7 Тема: «Обучение рассказыванию. Дидактическое упражнение «Что это?».  

Цель: упражнять детей в творческом рассказывании, в умении употреблять, обобща-

ющие слова. 

Февраль 

1 Тема: «Беседа на тему «О друзьях и дружбе».  

Цель: Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить доброжелатель-

ности. 

2 Тема: «Рассказывание по теме "Моя любимая игрушка". Дидактическое упраж-

нение «Подскажи слово».  

Цель: Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять в обра-

зовании слов-антонимов. 

3 Тема: «Чтение русской народной сказки "Царевна-лягушка"».  

Цель: Познакомить детей с волшебной сказкой "Царевна-лягушка" (в обработке М. 

Булатова). 

4 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч – щ».  

Цель: Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции звуки. 

5 Тема: «Пересказ сказки А. Н. Толстого "Еж"».  

Цель: Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские обороты; со-

вершенствовать интонационную выразительность речи. 

6 Тема: «Чтение стихотворения Ю. Владимирова "Чудаки»".  

Цель: Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. 

7 Тема: «Обучение рассказыванию по картине "Зайцы"». 

Цель: Продолжать учить детей рассказывать о картине (картина «Зайцы» из серии 

«Дикие животные» П. Меньшиковой (М.: Просвещение)), придерживаясь плана. 

8 Тема: «Обучение рассказыванию по картине "Мы для милой мамочки…"».  

Цель: Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно развива-

ющимся действием. Способствовать совершенствованию диалогической речи. 

Март 

1 Тема: «Беседа на тему "Наши мамы". Чтение стихотворений Е. Благининой "По-

сидим в тишине" и А. Барто "Перед сном"».  

Цель: Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей работа по 

дому; указать на необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим. 

2 Тема: «Составление рассказа по картинкам "Купили щенка"».  
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Цель: Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся действи-

ем. 

3 Тема: «Рассказы на тему "Как мы поздравляли сотрудников детского сада с 

Международным женским днем". Дидактическая игра "Где мы были, мы не 

скажем…"».  
Цель: Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность импровизировать. 

4 Тема: «Чтение рассказов из книги Г. Снегирева "Про пингвинов". Дидактиче-

ская игра "Закончи предложение"».  

Цель: Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить стро-

ить сложноподчиненные предложения. 

5 Тема: «Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева "Про пингвинов"».  

Цель: Учить детей свободно, без повторов и ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева «Про пингвинов» (по своему выбору) 

6 Тема: «Чтение рассказа В. Драгунского "Друг детства"».  

Цель: Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг детства», помочь им оце-

нить поступок мальчика. 

7 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч. Чтение стихотво-

рения Дж. Ривза "Шумный Ба-бах"». 

Цель: Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; познакомить со стихотворением 

Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. Боровицкой). 

8 Тема: «Чтение сказки "Сивка-Бурка"».  

Цель: Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-бурка» (обработка М. Булатова). 

Апрель 

1 Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р».  

Цель: Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на заданный звук. 

2 Тема: «Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра "Угадай слово".  

Цель: Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать крат-

чайшие пути решения логической задачи. 

3 Тема: «Обучение рассказыванию по теме "Мой любимый мультфильм"».  

Цель: Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. 

4 Тема: «Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть стихотво-

рения В. Орлова "Ты скажи мне, реченька лесная…"».  

Цель: Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить стихотворе-

ние В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

5 Тема: «Пересказ "загадочных историй" (по Н. Сладкову)».  

Цель: Продолжать учить детей пересказывать. 

6 Тема: «Чтение рассказа К. Паустовского "Кот-ворюга".  

Цель: Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот-ворюга». 

7 Тема: «Дидактические игры со словами. Чтение небылиц».  

Цель: Активизировать словарь детей. 

8 Тема: «Чтение сказки В. Катаева "Цветик-семицветик"».  

Цель: Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик-семицветик».  

Май 

1 Тема: «Литературный калейдоскоп».  

Цель: Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают дети. Познако-

мить с новой считалкой. 

2 Тема: «Обучение рассказыванию по картинкам».  

Цель: Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

3 Тема: «Чтение рассказа В. Драгунского "Сверху вниз, наискосок". Лексические 

упражнения».  
Цель: Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым юмористическим рас-
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сказом. Активизировать словарь детей. 

4 Тема: «Лексические упражнения».  

Цель: Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

5 Тема: «Чтение русской народной сказки "Финист – Ясный сокол"».  

Цель: Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист – Ясный сокол». 

6 Тема: «Звуковая культура речи (проверочное)».  

Цель: Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно произносить их. 

7 Тема: «Рассказывание на тему "Забавные истории из моей жизни".  

Цель: Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы на темы 

из личного опыта. 

8 Тема: «Повторение пройденного материала».  

Цель: работа по закреплению пройденного материала (по выбору педагога) 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Неделя Сентябрь 

Рисование Лепка/аппликация Конструирование 

1 Тема «Картинка про лето». 

Цель: продолжать развивать 

образное восприятие, образ-

ные представления. Учить 

детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные 

летом; рисовать различные 

деревья (толстые, тонкие, 

высокие, стройные, искрив-

ленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение распола-

гать изображения на полосе 

внизу листа (земля, трава), и 

по всему листу: ближе к 

нижней части листа и даль-

ше от нее. Учить оценивать 

свои рисунки и рисунки то-

варищей. Развивать творче-

скую активность. 

Тема «Гроздь винограда».  

Цель: продолжать учить де-

тей скатывать маленькие 

шарики из пластилина меж-

ду ладонями и расплющи-

вать их сверху пальцем на 

картоне; развивать мелкую 

моторику Колдина, с.13 

Тема «Грузовой автомо-

биль».  
Цель: развивать умение 

строить грузовой автомо-

биль 

2. Тема «Укрась платочек 

ромашками». Цель: разви-

вать умение детей состав-

лять узор на квадрате, за-

полняя углы и середину; ис-

пользовать приемы прима-

кивания, рисования концом 

кисти (точки). Развивать эс-

тетическое восприятие, чув-

ство симметрии, чувство 

композиции.  

2 1.Тема «Ветка с ягодами». 

Цель: продолжать знакомить 

детей с многообразием ягод; 

развивать умение срисовы-

вать с картинки, правильно 

передавать форму листьев, 

Тема «На лесной полянке 

выросли грибы». Цель: раз-

вивать образные представ-

ления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и 

их части круглой и овальной 

Тема «Фургон и грузо-

вик».  
Цель: развивать умение 

строить фургон и грузо-

вик, заменяя одни детали 

на вторые 
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расположение и цвет ягод. 

Колдина, с.11 

2. Тема «На лесной полянке 

выросли грибы».  
Цель: уточнить знания о 

грибах; закрепить умение 

рисовать грибы, передавая 

особенности строения 

формы. Упражнять в закруг-

лении углов у прямоуголь-

ника, треугольника. Учить 

вырезать большие и малень-

кие грибы по частям, состав-

лять несложную красивую 

композицию. 

3 1.Тема «Натюрморт с ово-

щами».  
Цель: познакомить детей с 

новым жанром живописи – 

натюрмортом; дать пред-

ставление о том, какие 

предметы изображаются на 

натюрмортах (цветы, фрук-

ты, овощи, ягоды, предметы 

быта); познакомить с репро-

дукциями натюрмортов; раз-

вивать умение делать набро-

сок на листе простым каран-

дашом, предавая форму, 

размер и расположение 

предметов. Колдина, с.12 

2. Тема «Натюрморт с ово-

щами». Цель: упражнять в 

умении оформлять работу 

восковыми мелками. Колди-

на, с.13 

Тема «Овощи на тарелке».  

Цель: учить детей лепить с 

натуры сложные по форме 

овощи разных размеров, 

применяя лепку пальцами 

для получения вмятин, 

сужения формы, характер-

ных для тех или иных ово-

щей; закреплять умение ле-

пить тарелку на основе пла-

стилинового шара. Колдина, 

с.14 

Тема «Магазин игру-

шек».  
Цель: закреплять умение 

складывать прямоуголь-

ный лист бумаги пополам, 

сглаживая линии сгиба. 

4 1.Тема «Фрукты» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с жанром натюрморта 

и репродукциями натюрмор-

тов; развивать умение рисо-

вать натюрморт, состоящий 

из предмета сервировки и 

фруктов, передавая форму, 

размер и расположение 

предметов. Колдина, с.14 

2. Тема «Яблоня с золоты-

ми яблоками в волшебном 

лесу». 

Цель: учить детей создавать 

сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, пере-

давая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изоб-

ражать много «золотых» яб-

лок. Закреплять умение ри-

совать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, 

как набирать краску другого 

цвета, промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по 

сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, 

Тема «Блюдо с фруктами и 

ягодами» (коллективная ра-

бота).  

Цель: продолжать отрабаты-

вать приемы вырезывания 

предметов круглой и оваль-

ной формы. Учить делать 

ножницами на глаз неболь-

шие выемки для передачи 

характерных особенностей 

предметов. Формировать 

навыки коллективной рабо-

ты. Развивать чувство ком-

позиции.  

Тема «Птица».  

Цель: развивать умение 

делать птицу по образцу 

из бумаги. 
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чувство композиции. Учить 

красиво располагать изоб-

ражения на листе. Комарова, 

с.39 

Неделя Октябрь 

Рисование Лепка/ Аппликация Конструирование 

1 1.Тема «Создание дидакти-

ческой игры «Что нам 

осень принесла?».  

Цель: закреплять образные 

представления о дарах осе-

ни. Продолжать формиро-

вать умение рисовать грибы, 

овощи и фрукты, передавая 

их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей 

создавать дидактическую 

игру. Развивать стремление 

создавать предметы для игр. 

Комарова, с.51 

2. Тема «Хлеб – всему голо-

ва».  

Цель: формировать творче-

ское воображение и умение 

реализовывать замысел; за-

креплять навыка работы 

цветными карандашами, 

правильно подбирать цвето-

вую гамму, симметрично 

располагать составные части 

картины; закреплять знания 

о видах хлебобулочных из-

делий 

Тема «Бублики, баран-

ки…»  
Цель: развивать умение рас-

катывать пластилин столби-

ки (цилиндры) разной тол-

щины, (для баранок - длин-

ные и широкие, для бубли-

ков - короткие и узкие) и 

замыкать их в кольцо. Пока-

зать вариант оформления 

мучных изделий – посыпа-

ние манкой. 

 

Тема: «Машина для сво-

его груза».  
Цель: развивать умение 

строить машину для свое-

го груза 

2 1.Тема «Листья деревьев». 

Цель: развивать умение ри-

совать с натуры силуэты ли-

стьев и аккуратно закраши-

вать их гуашевыми краска-

ми, плавно переходя от цве-

та к другому. Колдина, с.15 

2.Тема «Осенний лес». 

Цель: учить детей отражать 

в рисунке осенние впечатле-

ния, рисовать разнообразные 

деревья (большие, малень-

кие, высокие, низкие, строй-

ные, прямые и искривлен-

ные). Учить по-разному 

изображать деревья, траву, 

листья. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. 

Развивать активность, твор-

чество. Продолжать форми-

ровать умение радоваться 

Тема «Осенний букет». 

Цель: формировать навыки 

детей обводить контуры си-

луэта простым карандашом. 

Познакомить с новым спо-

собом вырезания одинако-

вых силуэтов из бумаги, 

сложенной гармошкой, пе-

редавая плавные изгибы 

форм. Дополнять предмет 

графическим изображением 

(дорисовывать прожилки на 

листьях). Познакомить с 

возможностями искусства 

икебаны. Колдина, с.15. 

Тема: «Гараж с двумя 

въездами».  
Цель: развивать умение 

строить гараж с двумя 

въездами для разных по 

величине машин. 



60 
 

 
 

красивым рисункам. Кома-

рова, с. 42 

3 1.Тема «Ёжик».  

Цель: развивать умение 

отображать особенности 

фактуры изображаемого 

предмета; развивать образ-

ное мышление при отгады-

вании загадок. Колдина,с. 23 

2 Тема «Белка».  

Цель: познакомить детей с 

новым материалом – санги-

ной; развивать лѐгкие, слит-

ные движения при рисова-

нии сангиной, затушѐвывая 

контуры при передаче меха 

животных; развивать умение 

изображать животного гра-

фическими приѐмами. Кол-

дина, с. 24. 

Тема «Ёж».  

Цель: продолжать учить де-

тей сочетать в поделке при-

родный материал и пласти-

лин. Колдина, с. 20  

Тема: «Коробочка».  

Цель: развивать умение 

работать по несложной 

выкройке и вырезать по 

контуру. 

4 1.Тема «Дымковская утка». 

Цель: продолжать знакомить 

с изделиями народных про-

мыслов, закреплять и углуб-

лять знания о дымковской 

игрушке и еѐ росписи; раз-

вивать умение выделять и 

создавать элементы росписи, 

еѐ цветовой строй и компо-

зицию узоров на объѐмном 

изделии. Колдина, с.20 

2.Тема «Птицы осенью». 

Цель: развивать умение де-

тей рисовать перелѐтных 

птиц, выстраивая изображе-

ние из составных частей. 

Развивать навыки рисования 

наброска рисунка простым 

карандашом. Закреплять и 

расширять знания о зимую-

щих и перелѐтных птицах. 

Воспитывать бережное от-

ношение к птицам. 

Тема «Ворона».  

Цель: формировать умение 

детей вырезать из заготовок 

разной формы отдельные 

детали и составлять из них 

образ птицы. Продолжать 

развивать умение аккуратно 

наклеивать детали на лист 

бумаги; с помощью мелких 

деталей самостоятельно 

оформлять поделку ( ветка 

дерева, клюв вороны и т.д.) 

Колдина, с. 16 

Тема «Домашние пти-

цы».  

Цель: тренировать в уме-

нии делать любую до-

машнюю птицу по схеме. 

Неделя Ноябрь 

Рисование Лепка/ Аппликация Конструирование 

1 1.Тема «Матрѐшки из Сер-

гиева Посада».  

Цель: познакомить детей с 

историей создания русской 

деревянной матрѐшки; раз-

вивать умение расписывать 

силуэт матрѐшки узорами и 

цветками; формировать эс-

тетический вкус детей. Кол-

Тема «Мухомор».  

Цель: закреплять умение де-

тей пользоваться знакомыми 

способами передачи образа: 

аккуратно наносить пласти-

лин тонким слоем внутри 

контура и украшать его спо-

собом налепа. Колдина,с.19 

Тема: «Простой мост». 

Цель: развивать умение 

строить мосты, преобра-

зовывая постройку по раз-

ным условиям. 
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дина, с.58 

2.Тема «Как я с мамой (па-

пой) иду из детского сада» 
Цель: вызвать у детей жела-

ние передать в рисунке ра-

дость от встречи с родите-

лями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать различие в вели-

чине фигуры взрослого и 

ребенка. Закреплять умение 

сначала легко прорисовы-

вать простым карандашом 

основные части, а затем за-

крашивать, используя раз-

ные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вы-

зывать радость от созданно-

го изображения.  Комарова, 

с. 99 

2 1.Тема «Роспись петуха» 

Цель: учить детей расписы-

вать вылепленную игрушку 

по мотивам дымковского 

(или другого народного) ор-

намента. Развивать эстети-

ческие чувства (ритма, цве-

та, композиции), эстетиче-

ское восприятие. Развивать 

творчество. Воспитывать 

уважение к труду народных 

мастеров. Комарова, с. 100 

2. Тема «Усатый-

полосатый».  
Цель: развивать умение пе-

редавать в рисунке образ 

котѐнка; закреплять умение 

изображать животных, ис-

пользуя навыки рисования 

кистью и красками; разви-

вать образное восприятие и 

воображение. Комарова, с.70 

Тема: «Что это за живот-

ное?» Цель: развивать уме-

ние обрывать бумагу по кон-

туру неопределѐнной формы 

разных размеров и допол-

нять полученный силуэт 

графическим изображением 

с помощью фломастеров; 

развивать воображение при 

создании образа. Колдина, с. 

29 

Тема: «Корзиночка». 

Цель: развивать умение 

складывать простой лист 

на 9 или 16 маленьких 

квадратиков, делая надре-

зы по четырѐм линиям 

сгиба, складывать и скле-

ивать корзиночку. 

3 1.Тема «Домики для трѐх 

поросят»  
Цель: развивать умение де-

тей рисовать картинку по 

сказке, передавать характер-

ные особенности, используя 

разные технические средства 

(цветные карандаши, санги-

ну), разные способы рисова-

ния линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение 

удачно располагать изобра-

жения на листе. Учить рисо-

вать сангиной. Развивать 

Тема «Стол, стул».  

Цель: формировать навыки 

детей лепить предметы из 

знакомых форм (квадратных  

дисков и столбиков), соблю-

дая пропорции и соотноше-

ние частей по размеру. За-

креплять умение пользовать-

ся стекой, аккуратно и плот-

но соединять части предме-

та. Колдина, с.22 

Тема: «Домик, гараж, 

сарай».  

Цель: развивать умение 

делать более сложные 

конструкции из квадрата, 

сложенного на 16 малень-

ких квадратиков. 



62 
 

 
 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, умение само-

стоятельно придумывать 

сюжет. Формировать умение 

оценивать рисунки. Комаро-

ва, с. 86 

2. Тема «Ковѐр».  

Цель: развивать умение ри-

совать на ковре узоры в виде 

длинных несоприкасающих-

ся линий; развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

фантазию и воображение; 

упражнять в сочетании цве-

тов. Колдина, с.27 

4 1. Тема «Гжельские узо-

ры».  

Цель: продолжать знакомить 

детей с гжельской росписью. 

Развивать эстетическое вос-

приятие, чувство ритма, 

композиции, цвета. Форми-

ровать умение рисовать эле-

менты, характерные для 

гжельской росписи. Разви-

вать легкие и тонкие движе-

ния руки. Комарова, с.104 

2.Тема «Гжельская чашка» 

Цель: развивать умение вы-

делять характерные особен-

ности гжельской росписи, 

украшать бордюр чашки 

простыми элементами рос-

писи; продолжать учить 

смешивать синюю и белую 

краску для получения голу-

бого цвета. Колдина, с.25 

Тема: «Украшение скатер-

ти».  
Цель: показать детям красо-

ту вышитых изделий; про-

должать совершенствовать 

умение резать по прямой 

линии короткие полосы; 

украшать предмет прямо-

угольной формы цветными 

полосками, составляя из них 

геометрический узор, за-

креплять приѐмы аккуратно-

го наклеивания. Колдина, 

с.19 

Тема «Заяц-хваста». 

Цель: развивать умение 

создавать коллективную 

работу из желудей и вето-

чек. 

Неделя Декабрь 

Рисование Лепка/ Аппликация Конструирование 

1 1.Тема «Зима» 

Цель: Учить детей переда-

вать в рисунке картину зимы 

в поле, в лесу, в поселке. За-

креплять умение рисовать 

разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприя-

тие, образные представле-

ния, творчество. Комарова, 

с.61 

Тема «Девочка в зимней 

шубке» 

Цель: формировать навыки 

лепить фигуру девочки в 

длинной шубке, правильно 

передавая формы, пропор-

ции и строение; плотно 

скреплять части; создавать 

устойчивую фигурку. За-

креплять умение лепить де-

тали одежды: шапку, шубку 

и украшать их тонкими пла-

стилиновыми колбасками и 

шариками. Развивать твор-

Тема «Разнообразные 

мосты» 
Цель: закреплять умение 

строить разнообразные 

мосты. 
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2.Тема «Большие и ма-

ленькие ели».  

Цель: Учить детей распола-

гать изображения на широ-

кой полосе (расположение 

близких и дальних деревьев 

ниже и выше по листу). 

Учить передавать различие 

по высоте старых и молодых 

деревьев, их окраску и ха-

рактерное строение (старые 

ели темнее, молодые -

светлее). Развивать эстети-

ческие чувства, образные 

представления. Комарова, 

с.63 

чество и воображение.  Ко-

марова, с.67 

2 Тема «Снеговик» 

Цель: продолжать учить пе-

редавать особенности изоб-

ражаемого предмета, ис-

пользуя тычок жѐсткой по-

лусухой кистью. Колдина, 

с.42 

2. Тема «Дети гуляют зи-

мой на участке»  
Цель: упражнять в умении 

передавать в рисунке не-

сложный сюжет; закреплять 

умение рисовать фигуру че-

ловека, передавать форму, 

пропорции и расположение 

частей, простые движения 

рук и ног; упражнять в рисо-

вании и закрашивании ка-

рандашами. Комарова, с.73 

Тема «Снеговик»  

Цель: тренировать в умении 

обрывать бумагу, точно по-

вторяя форму круга; состав-

лять из трѐх заготовленных 

обрывных кругов задуман-

ный образ; продолжать 

учить самостоятельно под-

бирать и вырезать элементы 

для доведения предмета до 

нужного образа; развивать 

воображение. Колдина, с.24 

Тема «Сказочный до-

мик».  
Цель: тренировать в уме-

нии делать сказочный до-

мик по образцу с внесени-

ем своих изменений и до-

полнений. 

3 Тема «Кто живѐт в зимнем 

лесу?»  
Цель: развивать умение до-

полнять зимний пейзаж оби-

тателями леса.; закреплять 

умение рисовать животных, 

передавая их характерные 

особенности; упражнять в 

соблюдении относительных 

размеров изображаемых жи-

вотных.; развивать фанта-

зию. Колдина, с.44 

2 Тема «Снежинка»  

Цель: развивать умение ри-

совать узор на бумаге в 

форме розеты; располагать 

узор в соответствии с данной 

формой; придумывать дета-

ли узора по желанию. За-

креплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

Тема «Украшаем ѐлку» 

Цель: продолжать учить де-

тей раскатывать из пласти-

лина колбаски и составлять 

из них на плоскости елку; 

продолжать формировать 

навыки украшать мелкими 

деталями; развивать творче-

ство. Колдина, с.27 

Тема «Ёлочные игруш-

ки» 
Цель: развивать умение 

мастерить ѐлочные иг-

рушки. 
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самостоятельность. Разви-

вать образные представле-

ния, воображение. Вызывать 

радость от создания тонкого, 

изящного рисунка. Комаро-

ва, с.67 

4 1.Тема «Снегурочка»  

Цель: продолжать знакомить 

детей с понятием  «холод-

ные цвета»; развивать уме-

ние рисовать сказочного 

персонажа, соблюдая про-

порции тела; добиваться вы-

разительности образа; за-

креплять умение рисовать 

контур простым карандашом 

без нажима. Колдина, с.40 

2. Тема «Наша нарядная 

ѐлка».  

Цель: тренировать детей в 

умении передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ 

нарядной елки. Учить сме-

шивать краски на палитре 

для получения разных от-

тенков цветов. Развивать 

образное восприятие, эсте-

тические чувства (ритма, 

цвета), образные представ-

ления. Комарова, с.69 

Тема «Новогодняя поздра-

вительная открытка». 
Цель: упражнять детей в 

умении делать поздрави-

тельные открытки, подбирая 

и создавая соответствующее 

празднику изображение. 

Продолжать учить вырезы-

вать одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармош-

кой, а симметричные – из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезы-

вания и наклеивания. Разви-

вать эстетическое восприя-

тие, образные представле-

ния, воображение. Комарова, 

с.68 

Тема «Ёлочные игруш-

ки».  
Цель: продолжать разви-

вать умение мастерить 

ѐлочные игрушки. 

Неделя Январь 

Рисование Лепка/ Аппликация Конструирование 

1 1. Тема «Что мне больше 

всего понравилось на но-

вогоднем празднике?» 
Цель: развивать умение от-

ражать впечатления от ново-

годнего праздника; рисовать 

один, два и более предметов, 

объединенных общим со-

держанием; передавать в 

рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их 

характерные особенности. 

Развивать воображение, 

творчество. Комарова, с.71 

2.Тема «Красивое развеси-

стое дерево зимой».  
Цель: развивать умение со-

здавать в рисунке образ де-

рева, находить красивое 

композиционное решение 

(одно дерево на листе). За-

Тема «Снегурочка» 

Цель: формировать навыки 

лепить фигуру девочки в 

длинной шубке, правильно 

передавая формы, пропор-

ции и строение; плотно 

скреплять части; создавать 

устойчивую фигурку. За-

креплять умение лепить де-

тали одежды: шапку, шубку 

и украшать их тонкими пла-

стилиновыми колбасками и 

шариками. Развивать твор-

чество и воображение. Кол-

дина, с.29 

Тема «Конструирование 

по замыслу».  

Цель: развивать умение 

самостоятельно выбирать 

тему для постройки, отби-

рать необходимый мате-

риал, ориентироваться на 

плоскости 
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креплять умение использо-

вать разный нажим на ка-

рандаш (мелок, сангина, 

угольный карандаш) для пе-

редачи более светлых и бо-

лее темных частей изобра-

жения. Упражнять в умении 

использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова, с.80 

2 1.Тема «Человек» 

Цель: развивать умение ри-

совать схематично фигуры 

людей, соблюдая пропор-

ции; упражнять в передаче 

положения и движения лю-

дей; формировать образное 

восприятие. Колдина, с.65  

2. Тема «Дети делают за-

рядку» 

Цель: формировать умение 

определять и передавать от-

носительную величину ча-

стей тела, общее строение 

фигуры человека, изменение 

положения рук во время фи-

зических упражнений. За-

креплять приемы рисования 

и закрашивания изображе-

ний карандашами. Развивать 

самостоятельность, творче-

ство, умение рассказывать о 

своих рисунках и рисунках 

сверстников. Комарова, с88 

Тема «Человечек».  

Цель: продолжать знакомить 

детей с техникой выклады-

вания из шерстяных ниток 

заданного предмета на бар-

хатной бумаге; развивать 

фантазию и воображение 

при создании задуманного 

образа; развивать мелкую 

моторику рук. Колдина, с.40 

Тема «Детский сад». 

Цель: тренировать в уме-

ние строить разные дет-

ские сады. 

3 1.Тема «На моей улице». 

Цель: познакомить детей с 

историей родного города; 

показать особенности рисо-

вания угольными каранда-

шами; формировать умение 

изображать угольным каран-

дашом контуры многоэтаж-

ных и одноэтажных домов; 

закреплять знания об основ-

ных частях здания. Колдина, 

с.52 

2. Тема «Автобус, укра-

шенный флажками, едет 

по улице» 

Цель: развивать умение де-

тей изображать отдельные 

виды транспорта; передавать 

форму основных частей, де-

талей, их величину и распо-

Тема «Мой город» (коллек-

тивная работа).  

Цель: формировать умение 

лепить из пластилина пред-

меты, состоящие из прямо-

угольных, треугольных, 

квадратных частей;  разви-

вать представление о том, 

что в нашем городе есть раз-

ные дома; закреплять приѐ-

мы лепки (вытягивание, 

сглаживание); развивать об-

разное представление, мыш-

ление. 

Тема «Высотное здание». 

Цель: предложить детям 

сделать блоки для много-

этажного здания, обклеи-

вая готовые коробки. 
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ложение, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, закрашивать 

рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для по-

лучения оттенков цвета. Ко-

марова, с.52 

4 1.Тема «Грузовая машина». 

Цель: развивать умение 

изображать предметы, со-

стоящие из нескольких ча-

стей прямоугольной и круг-

лой формы;  правильно пе-

редавать форму каждой ча-

сти, ее характерные особен-

ности (кабина и мотор – 

прямоугольной формы со 

срезанным углом), правиль-

но располагать части при их 

изображении. Закреплять 

навык рисования вертикаль-

ных и горизонтальных ли-

ний, правильного закраши-

вания предметов (без про-

светов, в одном направле-

нии, не выходя за линии 

контура). Комарова, с.59 

2. Тема «Машины нашего 

города».  
Цель: развивать умение  

изображать разные автомо-

били, сельскохозяйственные 

машины. Развивать творче-

ство. Закреплять умение ри-

совать предметы и их части 

прямолинейной формы, пе-

редавать пропорции частей, 

характерные особенности 

машин, их детали. Упраж-

нять в рисовании и закраши-

вании рисунков карандаша-

ми. Комарова, с.76 

Тема «Троллейбус» 

Цель: формировать умение  

передавать характерные осо-

бенности формы троллейбу-

са (закругление углов ваго-

на). Закреплять умение раз-

резать полоску на одинако-

вые прямоугольники-окна, 

срезать углы, вырезывать 

колеса из квадратов, допол-

нять изображение характер-

ными деталями (штанги). 

Комарова, с.52 

Тема «Вагон».  

Цель: развивать умение 

смастерить вагоны из ко-

робочек для игры в «же-

лезную дорогу». 

Неделя Февраль 

Рисование Лепка/ Аппликация Конструирование 

1 1.Тема «Птицы на кор-

мушке» (коллективная ра-

бота)  

Цель: закрепить и уточнить 

знания детей о зимующих 

птицах; развивать умение 

изображать выбранную зи-

мующую птицу на основе 

сложившихся представлений 

о птицах и самостоятельного 

Тема «Птицы на кормуш-

ке».  
Цель: развивать восприятие 

детей, умение выделять раз-

нообразные свойства птиц 

(форма, величина, располо-

жение частей тела); сравни-

вать птиц. Развивать умение 

лепить птицу по частям; пе-

редавать форму и относи-

Тема «Улица».  

Цель: развивать умение 

строить улицу города, 

строя напротив друг друга 
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анализа еѐ форм, строения, 

пропорций. 

2. Тема « Была у зайчика 

избушка лубяная. А у лисы 

– ледяная».  

Цель: продолжать развивать 

образные представления, 

воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сю-

жетную композицию, изоб-

ражая основные объекты 

произведения. Закреплять 

приемы рисования разными 

изобразительными материа-

лами (красками, сангиной, 

угольным карандашом). Ко-

марова, с.91 

тельную величину туловища 

и головы, различие в вели-

чине птиц разных пород; 

правильное положение голо-

вы, крыльев, хвоста. Разви-

вать умение оценивать ре-

зультаты лепки, радоваться 

созданным изображениям. 

Комарова, с.92 

2 1.Тема «Доктор Айболит». 

Цель: совершенствовать 

умение рисовать портрет 

сказочного персонажа, пере-

давая его характерные чер-

ты; закреплять технику ри-

сования гуашью, умение 

пользоваться палитрой, 

смешивать краску для полу-

чения более светлого тона; 

развивать цветовосприятие. 

2. Тема «Цветовой спектр». 

Цель: формировать пред-

ставление о том, как можно 

получить оранжевый, зелѐ-

ный, фиолетовый и коричне-

вый цвета; совершенство-

вать умение смешивать ос-

новные краски и получать 

новые цвета; развивать ин-

терес к работе с красками. 

Колдина, с.31  

Тема «Матрос с сигналь-

ными флажками»  
Цель: упражнять детей в 

изображении человека; в 

вырезывании частей костю-

ма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации 

простейшие движения фигу-

ры человека (руки внизу, 

руки вверх, одна рука ввер-

ху, другая внизу и т.п.). За-

креплять умение вырезывать 

симметричные части из бу-

маги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво распола-

гать изображение на листе. 

Комарова, с.82 

Тема «Карусель»  

Цель: знакомить детей с 

новым видом материала – 

картоном, учить масте-

рить из него большую ка-

русель для матрѐшек. 

3 1.Тема «Портрет папы» 

Цель: дать детям представ-

ление о жанре портрета; раз-

вивать художественное вос-

приятие образа человека; 

учить рисовать по памяти 

портрет отца, упражнять в 

смешивании красок для по-

лучения цвета лица. Колди-

на, с.55 

2. Тема «Пограничник с 

собакой». Цель: упражнять 

детей в изображении чело-

века и животного, в передаче 

характерных особенностей 

(одежда, поза), относитель-

Тема «Танк»  

Цель: учить лепить танк из 

отдельных частей, правиль-

но передавая их форму и 

пропорции; упражнять в 

приѐмах скатывания, раска-

тывания и приплющивания; 

продолжать учить соединять 

вылепленные части в одно 

целое, плотно соединять их 

методом примазывания; раз-

вивать самостоятельность 

Колдина, с.37 

Тема «Машина»  

Цель: научить детей изго-

товлять по форме и разме-

ру коробочек машины. 
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ной величины фигуры и ее 

частей; закреплять приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков карандашами 

(цветными восковыми мел-

ками).Комарова, с85 

4 1.Тема «Городецкая рос-

пись деревянной доски» 

Цель: формировать умение 

расписывать шаблон по мо-

тивам городецкой росписи; 

развивать умение выделять 

декоративные элементы 

росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Раз-

вивать чувство ритма, цвета, 

композиции. Комарова, с.65 

2.Тема «Игрушка из Пол-

хов-Майдана»  
Цель: познакомить с роспи-

сью Полхов – Майдана, еѐ 

характерными элементами 

(цветами, бутонами, стебля-

ми, листьями); развивать 

умение составлять узоры по 

мотивом полхов – майдан-

ской росписи; учить рисо-

вать узор чѐрным маркером, 

а затем раскрашивать рису-

нок малиновым, розовым, 

зелѐным, синим, жѐлтым 

цветами; воспитывать лю-

бовь к народному творче-

ству. Колдина, с.74 

 

Тема «Русская матрѐшка» 

Цель: познакомить детей с 

новым способом аппликации 

( с тканью); расширить пред-

ставление о народной иг-

рушке; поддерживать инте-

рес к познанию нового и 

неизведанного. 

Тема «Снеговик»  

Цель: знакомить детей с 

новым материалом – по-

ролоном, учить делать из 

него несложную  игрушку. 

Неделя Март 

Рисование Лепка/ Аппликация Конструирование 

1 1.Тема «Картинка маме к 

празднику 8 марта» 
Цель: Вызвать у детей жела-

ние нарисовать красивую 

картинку о празднике 8 

Марта. Закреплять умение 

изображать фигуры взросло-

го и ребенка, передавать 

простейшие движения, 

удачно располагать фигуры 

на листе. Воспитывать лю-

бовь и уважение к маме, 

стремление сделать ей при-

ятное. Комарова, с. 89 

2. Тема «Роспись кувшин-

чиков»  
Цель: развивать умение де-

Тема «Цветы для мамы» 

Цель: развивать умение за-

думывать содержание своей 

работы и доводить задуман-

ное до конца. Закреплять 

умение лепить из пластили-

на, используя изученные 

приемы. Воспитывать само-

стоятельность, активность, 

творчество. Колдина, с.44  

Тема «Конструирование 

по замыслу».  
Цель: развивать умение 

самостоятельно выбирать 

тему для постройки, отби-

рать необходимый мате-

риал, ориентироваться на 

плоскости. 
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тей расписывать глиняные 

изделия, используя для этого 

цветовую гамму и элементы 

узора, характерные для рос-

писи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова, с.89 

2 1.Тема «Животные Севера»  

Цель: формировать умение 

использовать свои знания и 

представления об особенно-

стях внешнего вида живот-

ных северных стран; разви-

вать умение передавать в 

рисунке несложный сюжет, 

совершенствовать умение 

получать необходимый цвет 

краски для рисования. 

2. Тема: «Золотая хохлома». 

Цель: продолжать знакомить 

детей с изделиями, укра-

шенными хохломской рос-

писью; упражнять в умении 

выделять композицию узора 

(он компонуется на волни-

стом стебле, вокруг завитка), 

называть его элементы: 

травка, завитки, разнообраз-

ные ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное рас-

положение; определять ко-

лорит хохломы: золотой, 

черный, коричневый фон и 

красные, оранжевые ягоды; 

зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) трав-

ка; в разнообразных приемах 

работы кистью (всем ворсом, 

концом. Комарова, с.85 

Тема «Пингвины на 

льдине»  
Цель: совершенствовать 

умение вырезать фигуру 

пингвина по контуру; за-

креплять умение обрывать 

края листа белой бумаги, 

получая овал из прямо-

угольника; упражнять в уме-

нии аккуратно приклеивать 

детали. 

Тема «Качалка»  

Цель: формировать уме-

ние изготавливать двига-

ющиеся  игрушки из кону-

сов – качалки. 

3 1. Тема «Шапка и вареж-

ки»  
Цель: развивать умение ри-

совать предметы одежды; 

продолжать учить самостоя-

тельно придумывать узоры и 

украшать одежду в одном 

стиле и цвете; формировать 

чувство композиции и рит-

ма. Колдина, с.29 

2.Тема «Алѐнушка в сара-

фане».  
Цель: продолжать знакомить 

детей с историей украшения 

вышивкой одежды и белья; 

показать красоту вышитых 

изделий; учить передавать 

Тема «Одежда» (налеп из 

пластилина)  

Цель: закреплять умение де-

тей пользоваться знакомыми 

способами передачи образа: 

аккуратно наносить пласти-

лин тонким слоем внутри 

контура и украшать его спо-

собом налепа. 

Тема: «Заяц» 

Цель: формировать уме-

ние делать надрезы и пе-

ретяжки на поролоне. 
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характерные особенности 

русской народной одежды – 

сарафана и сорочки; разви-

вать уважение к народной 

культуре. Колдина, с.30 

4 1.Тема «Ледоход на реке» 

Цель: учить создавать пей-

зажную композицию, изоб-

ражая весенний ледоход на 

реке; расширять знания де-

тей о ледоходе. Колдина, 

с.70 

2. Тема «Первые цветы» 

Цель: стимулировать созда-

ние выразительных изобра-

жений, передающих образ 

первых весенних цветов; 

стимулировать проявление 

индивидуальности; разви-

вать воображение, чувство 

композиции. 

Тема «Скворечник для 

скворца» 
Цель: развивать умение со-

ставлять задуманную сю-

жетную композицию; за-

креплять умение вырезать из 

цветной бумаги разные фор-

мы, в том числе и по нарисо-

ванным контурам; развивать 

фантазию и воображение. 

Колдина, с.43. 

Тема «Фигурки из про-

волоки» 

Цель: формировать уме-

ние работать с тонкой, 

мягкой, но упругой про-

волокой в полихлорвини-

ловой оболочке, делать из 

неѐ фигурки 

Неделя Апрель 

 

Рисование Лепка/ Аппликация Конструирование 

1 1.Тема «Закладка для кни-

ги (городецкий цветок)» 

Цель: продолжать обогащать 

представления детей о 

народном искусстве. Расши-

рять знания о городецкой 

росписи. Обратить внимание 

детей на яркость, нарядность 

росписи; составные элемен-

ты; цвет, композицию, при-

емы их создания. Учить рас-

полагать узор на полосе, со-

ставлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Разви-

вать  художественный вкус, 

чувство ритма. Вызывать 

чувство удовлетворения от 

умения сделать полезную 

вещь. Комарова, с.56 

2.Тема «Моя любимая 

сказка» 

Цель: учить детей переда-

вать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки (рисовать 

несколько персонажей сказ-

ки в определенной обста-

новке). Развивать воображе-

ние, творчество. Формиро-

вать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

Тема «Сказочные живот-

ные» 

Цель: продолжать формиро-

вать умение детей лепить 

разнообразных сказочных 

животных (Чебурашка, Вин-

ни-Пух, мартышка, слоненок 

и другие); передавать форму 

основных частей и деталей. 

Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в 

воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из 

целого куска. Развивать во-

ображение и творчество. 

Комарова, с.106 

Тема «Самолѐт»  

Цель: развивать умение 

строить самолѐт, исполь-

зуя в качестве образцов 

рисунки-чертежи. 
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Комарова, с.57 

2 1.Тема «Ракета в космосе» 

Цель: рассказать детям о 

первом человеке, полетев-

шем в космос,- Юрии Гага-

рине; учить рисовать воско-

выми мелками ракету; по-

знакомить с новым способом 

рисования – набрызгивани-

ем. Колдина, с.68 

2. Тема «Планета Земля». 

Цель: упражнять в умении 

изображать планету  Земля; 

совершенствовать навыки 

работы с кисточкой и аква-

релью; развивать творческое 

воображение. 

Тема: «Ракеты и кометы» 

Цель: учить детей создавать 

и вырезать ракеты рацио-

нальным способом: делить 

квадрат на три треугольника. 

Развивать комбинаторные 

способности. Колдина, с.42 

Тема «Аэродром»  

Цель: развивать умение 

строить аэродромы. 

3 1.Тема « Птички в гнѐз-

дышке» 
Цель: упражнять в рисова-

нии птиц в гнезде; закреп-

лять способы выполнения 

наброска простым каранда-

шом с последующим закра-

шиванием акварелью; разви-

вать способность анализиро-

вать рисунки; воспитывать 

бережное отношение к пти-

цам, природе. 

2. Тема «Птичка (хохлома)» 

Цель: развивать умение за-

думывать и выполнять узор 

в стиле хохломской росписи, 

передавать еѐ колорит, эле-

менты; расписывать им 

птичку; развивать эстетиче-

ские чувства. 

Тема «Грачи прилетели» 

Цель: закреплять знания о 

перелетных птицах, разви-

вать умение лепить птиц 

конструктивным способом 

из 4-5 частей, разных по 

размеру и форме; поощрять 

самостоятельный способ пе-

редачи движений птичек. 

Тема «Игрушки» 

Цель: тренировать в уме-

нии сделать игрушки из 

конусов без применения 

шаблонов, используя ри-

сунки в качестве образцов. 

4 1.Тема «Аквариум с рыб-

ками» 
Цель: расширить и уточнить 

представления детей о рыбах 

и среде их искусственного 

обитания (аквариуме); фор-

мировать умение рисовать 

рыб простым карандашом, 

закрашивать гуашью, посы-

пать солью для имитации 

чешуи. 

2. Тема «Пасха» 

Цель: продолжать знакомить 

с пасхальными традициями; 

показать взаимосвязь явле-

ний природы с народным 

творчеством; формировать 

умение составлять узор из 

народных орнаментов. 

Тема «Пасхальный кулич» 

Цель: развивать умение ак-

куратно и красиво оформ-

лять свою работу, посвя-

щѐнную народному празд-

нику; продолжать развивать 

эстетический вкус детей 

Тема «Чебурашка»  

Цель: формировать уме-

ние делать  поделки из 

бумажных цилиндров. 
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Неделя Май 

 

Рисование Лепка/ Аппликация Конструирование 

1 1.Тема «Салют над городом 

в честь праздника Победы» 

Цель: развивать умение от-

ражать в рисунке впечатле-

ния от праздника Победы; 

создавать композицию ри-

сунка, располагая внизу до-

ма или кремлевскую башню, 

а вверху – салют. Развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая 

краски на палитре. Воспиты-

вать чувство гордости за 

свою Родину. Комарова, 

с.106 

2. Тема «Цветут сады» 

Цель: закреплять умение де-

тей изображать картины 

природы, передавая ее ха-

рактерные особенности; рас-

полагать изображения по 

всему листу (ближе к ниж-

нему краю и дальше от не-

го). Развивать умение рисо-

вать разными красками. Раз-

вивать эстетическое воспри-

ятие, образные представле-

ния. Комарова, с.109 

Тема «9 мая»  

Цель: закрепить знания де-

тей о празднике день Побе-

ды, о ветеранах; упражнять 

детей в создании образа 

предмета, используя кон-

структивный способ лепки. 

Тема «Конструирование 

по замыслу» 

Цель: тренировать в уме-

нии сооружать постройку 

по коллективному замыс-

лу. 

2 1.Тема «Бабочки летают 

над лугом» 

Цель: совершенствовать 

умение отражать в рисунках 

несложный сюжет, переда-

вая картины окружающей 

жизни; располагать изобра-

жения на широкой полосе; 

передавать колорит того или 

иного явления на основе 

наблюдений; развивать цве-

товое восприятие; развивать 

умение передавать контуры 

бабочек неотрывной линией. 

Развивать эстетическое вос-

приятие, умение видеть кра-

соту окружающей природы, 

желание отразить ее в своем 

творчестве. Комарова, с.110 

2.Тема  «Рисование по за-

мыслу «Красивые цветы». 
Цель: закреплять представ-

Тема «Насекомые» 

Цель: продолжать знакомить 

детей с миром насекомых; 

развивать умение создавать 

выразительные образы насе-

комых разными аппликатив-

ными способами на основе 

разных исходных форм; вос-

питывать внимательное и 

бережное отношение ко все-

му живому. 

Тема «Животные» 

Цель: развивать умение 

изготавливать из цилин-

дров разнообразных жи-

вотных. 
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ления и знания детей о раз-

ных видах народного деко-

ративно-прикладного искус-

ства (городецкая, гжельская 

роспись и др.) ; развивать 

умение задумывать краси-

вый, необычный цветок. За-

креплять умение передавать 

цвета и их оттенки (смеши-

вая краски разных цветов с 

белилами, используя разный 

нажим карандаша). Разви-

вать творчество, воображе-

ние. Закреплять технические 

навыки рисования разными 

материалами. Комарова, 

с.105 

3 1.Тема «За что мы любим 

лето?» 

Цель: учить придумывать 

композицию летнего пейза-

жа и реализовывать заду-

манное; учить гармонично 

сочетать цвета Колдина, с.81 

2. Тема «Улитка» 

Цель: учить рисовать на 

камне; учить придавать ри-

сунку выразительность; раз-

вивать фантазию, образное 

мышление, закреплять уме-

ние рисовать концом кисти 

тонкие линии. Колдина, с.80 

Тема: «Что мы научились 

лепить?»  
Цель: развивать у детей за-

мысел, учить самостоятель-

но лепить формы, узнавать в 

них изображение знакомых 

предметов, персонажей. 

Тема «Мотылѐк, рыбка, 

лодочка».  
Цель: тренировать в уме-

нии сгибать лист бумаги 

пополам в разных направ-

лениях. 

4 1.Тема: «Мой город – 

Санкт – Петербург» 

Цель: расширять знания и 

представления о родном го-

роде; формировать изобра-

зительные навыки на приме-

ре изображения родного го-

рода; развивать умение пе-

редавать в рисунке про-

странственные отношения; 

показать красоту родного 

города. 

2.Тема «Нарисуй какой хо-

чешь узор». Цель: совер-

шенствовать умение заду-

мывать и выполнять узор в 

стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее 

колорит, элементы. Закреп-

лять умение строить узор, 

подбирать нужный формат 

бумаги. Развивать эстетиче-

ские чувства, эстетическую 

Тема «Весенний ковѐр». 

Цель: закреплять умение со-

здавать части коллективной 

композиции. Упражнять в 

симметричном расположе-

нии изображений на квадра-

те и полосе, в различных 

приемах вырезывания; раз-

вивать эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

Комарова, с. 107 

 

Тема: «Панно» 

Цель: развивать умение 

делать декоративное пан-

но из различных материа-

лов: чешуек, шишек, се-

мян, косточек, засушен-

ных листьев. 
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оценку, творчество. Воспи-

тывать любовь к народному 

творчеству, уважение к 

народным мастерам. Кома-

рова, с.96 

 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 

Месяц Сентябрь 

Неделя Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Трудовая деятельность Формирование основ 

безопасного поведения 

1 «Детский сад»  

Цель: закрепление умения 

ориентироваться в помеще-

ниях детского сада, знания 

адреса детского сада. 

«Уборка игрушек на ме-

ста» 

Цель: совершенствовать 

умение самостоятельно под-

держивать порядок в группе 

(уборка строительного мате-

риала, игрушек). Воспиты-

вать эстетический вкус, же-

лание трудиться для блага 

других. 

 

2  

 
«Порядок в шкафу с иг-

рушками» 

Цель: учить детей самостоя-

тельно и эстетично расстав-

лять игрушки, поддерживать 

порядок в шкафах, проти-

рать пыль. Развивать трудо-

любие, умение видеть непо-

рядок. Воспитывать эстети-

ческий вкус, желание тру-

диться для блага других. 

 

«Внешность человека 

может быть обманчи-

ва» 

Цель: Объяснить ре-

бенку, что приятная 

внешность незнакомо-

го человека не всегда 

означает его 

добрые намерения. 
 

3 «Моя семья – родственные 

связи» 

Цель: знать членов своей 

семьи; имя, отчество роди-

телей; воспитывать умение 

выражать чувства благодар-

ности в ответ на любовь и 

заботу близких людей; пред-

ставление о правдивости; 

выяснить приоритет ребенка 

в семье. 

«Помогаем няне» 

Цель: учить убирать посуду 

со столов после еды, при-

учать детей оказывать по-

сильную помощь взрослым. 

Развивать трудолюбие, же-

лание помогать взрослым. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

 

 

4  «Дежурство по столовой» 

Цель: самостоятельно и доб-

росовестно выполнять обя-

занности дежурного; тща-

тельно мыть руки, надевать 

одежду дежурного правиль-

но сервировать стол, убирать 

посуду после еды. Развивать 

трудовые умения и навыки, 

умение видеть непорядок в 

сервировке стола. Воспиты-

вать желание трудиться для 

«Опасные ситуации: 

контакты с незнако-

мыми людьми на ули-

це и дома» 

Цель: рассмотреть и 

обсудить с детьми ти-

пичные опасные ситуа-

ции возможных контак-

тов с незнакомыми 

людьми на улице и до-

ма, научить ребенка 

правильно себя вести в 
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блага других. таких ситуациях. 

Неделя Октябрь 

 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Трудовая деятельность Формирование основ 

безопасного поведения 

1 «Мальчики и девочки». 

Цель: развивать умение де-

тей выделять основные при-

знаки различия и сходства 

между мальчиками и девоч-

ками. Формировать адекват-

ное представление о соб-

ственной половой принад-

лежности. 

Воспитывать у детей добро-

желательное и чуткое отно-

шение между девочками и 

мальчиками. 

 

. 

 

«Дежурство по занятиям» 

Цель: самостоятельно и доб-

росовестно выполнять обя-

занности дежурного: раскла-

дывать на столы материалы 

и пособия, приготовленные 

воспитателем для занятия; 

мыть и убирать их после за-

нятия на место. Развивать 

трудолюбие, желание помо-

гать взрослым. Воспитывать 

желание трудиться для блага 

других. 

 

 

2  «Порядок в игрушках» 

Цель: учить детей перед 

началом работы надевать 

рабочие фартуки; содержать 

игрушки в порядке: мыть, 

сушить, протирать и рас-

ставлять на места. Развивать 

трудолюбие, умение видеть 

непорядок; аккуратность при 

работе с водой. Воспитывать 

желание трудиться для блага 

других. 

 

«Предметы, требую-

щие осторожного об-

ращения» 

Цель: предложить де-

тям хорошо запомнить 

основные предметы, 

опасные для жизни и 

здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного обраще-

ния с такими предмета-

ми. 

3 «Домашний адрес. Здания 

разного назначения».  

Цель: Актуализировать, си-

стематизировать и допол-

нить знания детей о домаш-

нем адресе, о зданиях разно-

го назначения: жилых домах, 

школ, библиотек, парикма-

херских, поликлиник, боль-

ниц, аптек, банков, магази-

нов , их назначения. 

«Уберѐм мусор в корзину». 
Цель: Объяснить детям, что 

для мусора есть специальная 

корзина; воспитывать при-

вычку соблюдать чистоту и 

порядок 

 

4  Привлечение детей к 

наполнению водой емкости 

для отстоя воды» 
Цель: продолжать знакомить 

детей с правилами ухода за 

растениями; воспитывать 

желание заботиться о цветах 

«Использование и 

хранение опасных 

предметов». Цель: 

Цель: рассказать детям, 

что существует много 

предметов, которыми 

надо уметь пользовать-

ся, и что они должны 

храниться в специально 

отведенных местах. 

Неделя Ноябрь 
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Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Трудовая деятельность Формирование основ 

безопасного поведения 

1 «Город, в котором я живу». 

Цель: закреплять знания де-

тей о достопримечательно-

стях любимого города, учить 

узнавать на фотографиях 

знаменитые места и назы-

вать их. 

«Полив комнатных расте-

ний» 
Цель: учить детей правильно 

поливать растения (под ли-

стья); воспитывать желание 

ухаживать за растениями. 

 

2  «Дежурство в уголке при-

роды» 

Цель: совершенствовать 

умение самостоятельно уха-

живать за комнатными рас-

тениями: поливать, рыхлить 

землю. Воспитывать чувство 

ответственности. Учить со-

блюдать правила безопасно-

сти и личной гигиены. 

 

«Пожар» 

Цель: познакомить де-

тей с номером телефона 

«01», по которому надо 

звонить в случае пожа-

ра. 

3 «Поведение мальчиков и 

девочек».  

Цель: воспитывать в маль-

чиках мужественность, са-

мостоятельность, уважение к 

девочке, женщине. Учить 

взаимопониманию, форми-

ровать соответствующее по-

ловое самосознание «Я муж-

чина». Формирование пред-

ставлений детей о содержа-

нии социальных ролей де-

вочки, женщины. Развитие 

нравственно-волевых ка-

честв, характерных для де-

вочек (чувствительность, 

доброта, нежность, состра-

дание, терпимость и др.). 

Развитие ценностного отно-

шения к себе как к человеку 

соответствующего пола.  

«Опрыскивание растений 

водой».  
Цель: продолжать знакомить 

с правильным уходом за рас-

тениями; воспитывать забот-

ливое отношение к природе. 

 

4  

 
«Чистые поддоны для цве-

тов» 

Цель: учить детей при рабо-

те с водой соблюдать гигие-

нические навыки: засучивать 

рукава, намочить тряпочку и 

насухо отжать ее, по мере 

загрязнения ополаскивать. 

Развивать трудовые умения 

и навыки, аккуратность при 

работе с водой. Воспитывать 

желание трудиться. Учить 

соблюдать правила безопас-

ности и личной гигиены. 

«Как вызвать мили-

цию» 

Цель: научить детей 

пользоваться телефо-

ном для вызова мили-

ции «02» (запомнить 

номер). 
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Неделя Декабрь 

 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Трудовая деятельность Формирование основ 

безопасного поведения 

1 «Семейные традиции». 

Цель: расширить знания о 

семье как социальной еди-

нице. Заставить детей заду-

маться о семейных ценно-

стях, традициях настоящих и 

мнимых. Воспитывать ува-

жение, любовь к своим 

близким. 

 

 

«Стираем салфетки» 

Цель: учить детей навыкам 

намыливания, прополаски-

вать и отжимать салфетки, 

продолжать формировать 

культуру труда. Развивать 

трудолюбие, умение видеть 

непорядок; аккуратность при 

работе с водой. Воспитывать 

желание трудиться в коллек-

тиве, дружно. 

 

2  «Порядок в шкафу разде-

вальной комнаты» (вместе 

с помощником воспитателя) 

Цель: развивать умение де-

тей поддерживать порядок в 

личных шкафах для одежды: 

освободить шкаф от одежды 

и обуви, протереть полки 

влажной тряпкой, и сложить 

аккуратно одежду на место. 

Развивать трудолюбие, уме-

ние видеть непорядок, акку-

ратность при работе с водой. 

Воспитывать желание тру-

диться в коллективе, друж-

но. 

«Скорая помощь». 

Цель: познакомить де-

тей с номером телефона 

«03», научить вызывать 

«скорую медицинскую 

помощь» (запомнить 

свое имя, фамилию и 

домашний адрес). 

 

3 «Новый год в России и 

других странах» 

Цель: рассказать детям о 

том, что главная елка нашей 

страны находится в столице 

нашей Родины, рассказать о 

новогодних мероприятиях, 

традиционно проводимых в 

Москве. Актуализировать и 

дополнить представления 

детей о новогодних тради-

циях, которые соблюдаются 

в других странах 

«Посадка лука».  
Цель: развивать умение де-

тей втыкать луковицы в зем-

лю; воспитывать положи-

тельное отношение к труду. 

 

4  «Ремонт книг» 

Цель: приучать детей под-

клевать книги, правильно 

пользоваться клеем и нож-

ницами, пользоваться сал-

фетками. Развивать трудо-

вые умения и навыки, глазо-

мер, мелкую моторику рук, 

творческое воображение. 

Воспитывать желание тру-

диться для блага других, бе-

режно относится к книгам и 

«Балкон, открытое 

окно и другие быто-

вые опасности 

Цель. Расширить пред-

ставления детей о 

предметах, которые мо-

гут служить источни-

ками опасности в доме. 

Дети должны знать, что 

нельзя самим открывать 

окна и выглядывать из 

них, выходить на бал-
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игрушкам. кон и играть там. 

Неделя Январь 

 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Трудовая деятельность Формирование основ 

безопасного поведения 

1 Тема: «Любимые игры 

мальчиков и девочек»  
Цель: Расширять представ-

ления детей об отличиях в 

поведении девочек. Дать де-

тям представление о разнице 

характеров, интересов и 

увлечений мальчиков и де-

вочек, о взаимоуважении как 

основе отношений. 

«Все мы делаем по поряд-

ку».  
Цель: закреплять умение де-

тей снимать и надевать 

одежду в определенном по-

рядке. 

 

2  

 
«Чистые стульчики» 

Цель: учить детей поддер-

живать в порядке и чистоте 

стульчики в групповой ком-

нате: протирать их влажной 

тряпочкой; расставлять по 

местам, после занятий. Раз-

вивать трудовые умения и 

навыки, умение соблюдать 

при работе культурно – ги-

гиенические требования. 

Воспитывать желание помо-

гать взрослым, уважение к 

их труду. 

«Будем беречь и охра-

нять природу». 

Цель: воспитать у детей 

природоохранное пове-

дение; развить пред-

ставления о том, какие 

действия вредят приро-

де, портят ее, а какие 

способствуют ее вос-

становлению. 

 

3 «Москва – столица Рос-

сии».  

Цель: актуализировать и до-

полнить знания о столице 

нашей Родины Мостке. Вы-

звать желание больше узнать 

об этом городе, его истории, 

защитниках. 

 

«Стирка кукольной одеж-

ды» 

Цель: развивать умение де-

тей помогать воспитателю в 

стирке кукольной одежды и 

постельки: учить детей пе-

ред началом работы наде-

вать рабочие фартуки; гото-

вить необходимые принад-

лежности для стирки и суш-

ки, а так же рабочее место; 

уметь пользоваться мылом. 

Развивать трудовые умения 

и навыки, умение соблюдать 

при работе культурно – ги-

гиенические требования. 

Воспитывать желание тру-

диться для блага других. 

 

4  «Мытье кукол» 

Цель: развивать умение де-

тей помогать воспитателю в 

мытье кукол: полоскать за-

моченные куклы, чистить их 

с помощью щѐток. Развивать 

трудолюбие, умение видеть 

непорядок, аккуратность при 

работе с водой. Воспитывать 

«Контакты с живот-

ными». 

Цель: объяснить детям, 

что контакты с живот-

ными иногда могут 

быть опасны. 
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желание помогать взрослым, 

уважение к их труду. 

Неделя Февраль 

 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Трудовая деятельность Формирование основ 

безопасного поведения 

1 «Домашние обязанности 

мальчика/девочки» 

Цель: формировать пред-

ставление о домашних обя-

занностях мальчика и девоч-

ки (мужских и женских), и о 

необходимости их равного 

распределения. 

«Порядок в шкафчике». 
Цель: закреплять умение де-

тей правильно складывать 

одежду в шкафчике; воспи-

тывать любовь к порядку 

 

2  «Протереть игрушки». 
Цель: развивать умение пра-

вильно протирать игрушки; 

воспитывать бережное от-

ношение к игрушкам. 

«Как устроено тело 

человека». 

Цель: ознакомить детей 

с тем, как устроено тело 

человека. 

 

 

3 «Будем в армии служить». 

Цель: воспитывать в маль-

чиках мужественность, са-

мостоятельность, уважение. 

Учить взаимопониманию, 

формировать соответствую-

щее половое самосознание 

―Я мужчина‖. Пробудить 

желание у мальчиков воспи-

тывать в себе лучшие каче-

ства. 

«Покормить рыбок»  
Цель: развивать умение де-

тей правильно кормить ры-

бок; воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

 

4  «Меняем полотенца» 
Цель: развивать желание 

трудиться, уметь предло-

жить свою помощь. 

«Здоровье и болезнь». 

Цель: научить детей 

заботиться о своем здо-

ровье, избегать ситуа-

ций, приносящих вред 

здоровью 

Неделя Март 

 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Трудовая деятельность Формирование основ 

безопасного поведения 

1 «Самая хорошая мамочка 

моя» 

Цель: предложить детям 

рассказать о том, за что они 

любят свою маму, какая она, 

помочь им понять, что мама 

нуждается в заботе, помощи, 

ее нужно беречь, стараться 

не огорчать. 

«Помощь няне в раскла-

дывании постельных при-

надлежностей на крова-

тях» 

Цель: учить сортировать по-

стельное бельѐ по принад-

лежности, воспитывать же-

лание помочь няне и уваже-

ние к чужому труду. Воспи-

тывать желание трудиться, 

чувство ответственности за 

порученное дело. 

 

2  «Раскладывание книг в 

книжном уголке» 

«Витамины и полез-

ные продукты». 
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Цель: продолжать развивать 

умение раскладывать книги 

на свои места; воспитывать 

любовь к порядку. 

Цель: рассказать детям 

о пользе витаминов и 

их значении для здоро-

вья человека. 

3 «Государственные симво-

лы России: флаг, герб, 

гимн» 

Цель: рассказать детям о 

функциональном значении 

герба, флага, гимна. Дать 

представление об истории 

герба, рассказать о том, что 

изображено на гербе города. 

«Посадка крупных семян 

овощей» 
Цель: развивать умение де-

тей правильно помещать 

зерна в землю; воспитывать 

интерес к труду. 

 

4  «Помощь воспитателю в 

ремонте бумажных атри-

бутов».  
Цель: закреплять умение де-

тей прижимать склеенные 

детали; воспитывать ответ-

ственное отношение к пору-

ченному делу.  

Дорожные знаки». 

Цель: научить детей 

различать и понимать, 

что обозначают некото-

рые дорожные знаки. 

 

 

Неделя Апрель 

 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Трудовая деятельность Формирование основ 

безопасного поведения 

1 «Дружба между мальчиком 

и девочкой» 

Цель: дать детям представ-

ление о взаимоуважении как 

основе отношений; разви-

вать навыки доброжелатель-

ного и открытого общения 

детей друг с другом; разви-

вать культуру взаимоотно-

шений между детьми проти-

воположного пола; способ-

ствовать сплочению детско-

го коллектива, созданию 

дружеской атмосферы в 

группе. 

«У нас в шкафу порядок». 

Цель: приучать детей акку-

ратности при складывании 

вещей в шкафчике для верх-

ней одежды.  

 

2  «Расставим стулья в опре-

деленном порядке» 

Цель: продолжать развивать 

трудовые навыки; выполнять 

поручение аккуратно, быст-

ро, старательно.  

«Безопасное поведение 

на улице». 

Цель: научить детей 

правилам поведения на 

улице, где можно и 

нельзя играть. 

3 «Первый человек в космо-

се».  

Цель: рассказать детям о Дне 

Космонавтики, о том, что 

профессия космонавта тре-

бует богатырского здоровья. 

Знакомить детей с космиче-

ской техникой, с профессия-

ми, связанными с космосом. 

Рассказать о полете первого 

«Дежурство в уголке при-

роды» 

Цель: совершенствовать 

умение самостоятельно уха-

живать за комнатными рас-

тениями: поливать, рыхлить 

землю. Воспитывать чувство 

ответственности. Учить со-

блюдать правила безопасно-

сти и личной гигиены. 
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космонавта Ю. Гагарина. 

Воспитывать уважение к по-

двигу русского космонавта. 

 

4  «Уборка строительного 

материала».  

Цель: учить мыть, просуши-

вать и укладывать строи-

тельный материал, приучать 

детей постоянно и своевре-

менно поддерживать поря-

док в игровым уголке, мыть 

строительный материал 

мыльным раствором, приго-

товленным воспитателем, 

ополаскивать его, просуши-

вать; соблюдать правила 

личной гигиены.  

 

 

 

«К кому можно обра-

титься за помощью, 

если ты потерялся на 

улице». 

Цель: дети должны 

усвоить, что если они 

потерялись на улице, то 

обращаться за помощью 

можно не к любому 

взрослому, а только к 

милиционеру, военно-

му, продавцу. 

 

Неделя Май 

 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Трудовая деятельность Формирование основ 

безопасного поведения 

1 «Дом добрых дел».  

Цель: развивающая игра 

цель: формировать пред-

ставления детей об обязан-

ностях членов семьи, воспи-

тывать желание оказывать 

помощь членам семьи. 

«Дежурство по столовой» 

Цель: самостоятельно и доб-

росовестно выполнять обя-

занности дежурного; тща-

тельно мыть руки, надевать 

одежду дежурного правиль-

но сервировать стол, убирать 

посуду после еды. Развивать 

трудовые умения и навыки, 

умение видеть непорядок в 

сервировке стола. Воспиты-

вать желание трудиться для 

блага других. 

 

2  «Дежурство по занятиям» 

Цель: самостоятельно и доб-

росовестно выполнять обя-

занности дежурного: раскла-

дывать на столы материалы 

и пособия, приготовленные 

воспитателем для занятия; 

мыть и убирать их после за-

нятия на место. Развивать 

трудолюбие, желание помо-

гать взрослым. Воспитывать 

желание трудиться для блага 

других. 

«На воде, на солнце... 

Цель: объяснить детям, 

что купаться, плавать, 

загорать полезно для 

здоровья только в том 

случае, если соблюдать 

определенные правила 

безопасности. 

 

3 «Памятники нашего горо-

да»  

Цель: предложить детям 

рассмотреть изображения 

памятников, рассказать, ка-

кие памятники им известны, 

«Мытьѐ листьев растений» 

Цель: продолжать развивать 

умение мыть листья расте-

ний; воспитывать бережное 

отношение к растениям. 
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обсудить с детьми, кому и 

зачем ставят памятники, по-

чему важно помнить героев. 

4  «Помощь воспитателю в 

наведении» порядка в иг-

ровых уголках» 
Цель: закреплять умение 

убирать игрушки только на 

свои места; воспитывать лю-

бовь к порядку. 

«Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и мо-

жешь ли объяснить, 

где живешь?» 

Цель: дети должны за-

помнить и твердо знать 

свой адрес или хотя бы 

уметь обозначать 

ориентиры, которые 

помогут найти их место 

жительства (где нахо-

дится и как выглядит 

дом, что расположено 

поблизости). 

 

ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКА-

МИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.11. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ Г.Т. АЛИФАНОВОЙ «ПЕРВЫЕ ШАГИ» (ПЕ-

ТЕРБУРГОВЕДЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ №3 ДО 7 ЛЕТ)  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

В вариативной части Программы учитывается региональный компонент. 

Вариативная часть Образовательной программы предполагает приобщение детей 

дошкольного возраста к историческим ценностям, формирование и развитие у них инте-

реса к культурному наследию Санкт-Петербурга. Для реализации регионального компо-

нента Программы выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления: 

- создание развивающей среды в группах, направленной на ознакомление детей с 

основами истории Санкт-Петербурга и национальной культуры, а также с элементами ми-

ровой культуры; 

- приобщение воспитанников к различным видам национального, в т. ч. петербург-

ского, искусства – архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр; 

- планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 

народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, ми-

ровому культурному наследию; 

- воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума. 

Ознакомление дошкольников с Петербурговедением позволяет решать практически 

все воспитательно-образовательные задачи в каждой образовательной области. 

 

Содержание образовательной работы по программе «Первые шаги (Петербурговеде-

ние для малышей от 3до 7 лет)» с детьми старшей группы 

 

Неделя Сентябрь 

1 Тема: ««Люди – дети неба и земли». 

Цель: Расширить представления детей о человеке. 

2 Тема: «Прогулка по осеннему Петербургу».  

Цель: Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение увидеть красоту осенней при-

роды. 
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3 Тема: «Экскурсия в г. Пушкин».  

Цель: Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение увидеть красоту осенней при-

роды. 

4 Тема: «Телевизионная экскурсия по городу».  

 

Октябрь 

1 Тема: «Здесь будет город заложен».  

Цель: Дать сведения об основании города, об основателе, о причинах, о выборе места. 

2 Тема: «Почта».  

Цель: Дать сведения о назначении почты. 

3 Тема: «Целевая прогулка на почту».  

Цель: Познакомить с отправкой писем. 

4 Тема: «Зоологический музей».  

Цель: Познакомить детей с музеями в нашем городе, с фауной земли. 

Ноябрь 

1 Тема: «Символы города»  

Цель: Продолжить знакомить детей с символами Санкт-Петербурга, гербом, флагом, 

гимном. 

2 Тема: «Пожарные команды».  

Цель: Продолжать учить детей соблюдать правила пожарной безопасности. 

3 Тема: «Экскурсия в булочную». 

Цель: Наблюдение за работой продавца.  

4 Тема: «Телевизионная экскурсия по городу».  

Цель: 

Декабрь 

1 Тема: «Все флаги в гости будут к вам». 

Цель: Познакомить с географией, картой города; дать сведения о создание флота, об Ан-

дреевском флаге. 

2 Тема: «Пулково (Обсерватория)». 

Цель: Познакомить детей с понятием «обсерватория»; для чего она нужна. 

3 Тема: «Убранство города к Новому году».  

Цель: целевая прогулка. 

4 Тема: «Русский музей». 

Цель: Познакомить детей с картинами русских художников (родная природа). 

Январь 

1 Тема: «Железная дорога».  

Цель: Познакомить детей с историей железной дороги 

2 Тема: «Город зимой». 

Цель. Целевая прогулка 

3 Тема: ««Никто не забыт, ничто не забыто» 

Цель: Продолжить знакомить детей с подвигом Ленинграда в дни блокады. 

4 Тема: «Экскурсия «Музей блокадного детства». 

Цель: Дать сведения о том, как люди жили в блокадном Ленинграде. 

Февраль 

1 Тема: «Мы горожане».  

Цель: Расширить представления детей о профессиях, транспорте, некоторых музеях, 

правилами поведения в них. 

2 Тема: «Цирк».  

Цель: Дать сведения о том, что такое цирк, откуда пошло это название. 

3 Тема: «Зоопарк зимой».  

Цель: Дать сведения о том, что такое зоопарк; как зимуют звери в зоопарке. 

4 Тема: «Экскурсия в Ботанический сад».  

Цель: Наблюдение за растениями в Ботаническом саду. История Ботанического сада.  

Март 

1 Тема: «По Неве на корабле».  



84 
 

 
 

Цель: Познакомить с первыми постройками: домик Петра 1, Петропавловская крепость, 

Адмиралтейство, дворец Меньшикова, Летний сад. 

2 Тема: «Рынки».  

Цель: Познакомить детей с историей рынков. 

3 Тема: «Стройка высотного дома».  

Цель: Наблюдение за машинами-помощниками строителей. 

4 Тема: «Пробуждение природы».  

Цель: Воспитывать чувство прекрасного: учить видеть красоту весенней природы, ее 

пробуждение. 

Апрель 

1 Тема: «Мой город родной».  

Цель: Продолжить знакомить детей с жизнью города, с центром, окраинами, с районами. 

2 Тема: «Аэропорт». 

Цель: Познакомить детей с историей аэропорта. 

3 Тема: «Весенняя уборка города».  

Цель: Наблюдение за работой дворников. 

Май 

1 Тема: «Площадь Победы».  

Цель: Познакомить детей с памятником, который поставлен в память о героях ВОВ; вос-

питывать чувство патриотизма. 

2 Тема: «Подарки ко Дню рождения города».  

Цель: Познакомить детей с подарками, которые были преподнесены к 300-летию Петер-

бурга. 

3 Тема: «День Рождения».  

Цель: Дать сведения об истории и возрасте города. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ «СЕМЕЙНОЙ ГРУППЫ» 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА (10 ЧАСОВ) 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей явля-

ется правильный режим.  

Режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование раз-

личных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом пра-

вильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологиче-

ским особенностям детей 

Режим дня «семейной» группы составлен с учѐтом 10-ти часового пребывания ре-

бѐнка в детском саду. Учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня-до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. 

 Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в поме-

щение ДОУ. Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, проводятся в первую половину дня и сочетаются с музыкальными и физ-

культурными занятиями. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выпол-

нение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимо-

действие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом физической и ум-

ственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня.  

 
РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ «СЕМЕЙНОЙ» ГРУППЕ  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

Утренний прием, коммуникативные игры, индивидуальное свободное обще-

ние педагога и ребенка, самостоятельная деятельность детей 

8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.40 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития, игры, досуг 9.55 – 10.25 

2 - ой завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

10.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.55 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика, закаливаю-

щие процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития, игры, досуг 15.50 – 16.20 

Совместная организованная образовательная деятельность с детьми 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 17.00 – 18.00 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В СТАРШЕЙ 

«СЕМЕЙНОЙ» ГРУППЕ 

 

№ 

п/п 

Формы организации  

двигательной деятельности в режиме 

дня 

Время  

проведения 

Комментарии 

1 Утренняя гимнастика 

 

8-10 мин Ежедневно 

2 Физкультминутка 

 

3 мин Ежедневно 

3 Занятия физической культурой 

 

25 мин 2 раза в неделю 

4 Двигательная активность на музы-

кальных занятиях и досугах 
 

10 мин 

 

3 раза в неделю 

5 Двигательная активность на прогулке 

(подвижные игры и физические упраж-

нения на прогулке) 

20 мин Ежедневно, на утрен-

ней/вечерней прогулке вклю-

чаются подвижные игры раз-

ной интенсивности, элементы 

спортивных игр и упражне-

ний, индивид. работа с детьми 

6 Физкультурные 

досуги 

25-30 мин Еженедельно 

7 Физкультурные  

праздники 

до 1 часа 2 раза в год 

8 Бодрящая гимнастика после  

дневного сна 

8-10 мин Ежедневно, после сна 

9 День Здоровья 1 раз в месяц, в течение дня проводятся по-

движные игры, игры-эстафеты, соревнования и 

т.д. 

10 Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно, если нет мед.отводов 

11 Самостоятельная двигательная  

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуаль-

ных особенностей детей. 
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3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 13 

занятий в неделю продолжительностью не более 20-25минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 

Программа разработана в соответствии с культурно-историческими подходами к пробле-

ме развития детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости. Ее реализация основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и интеграции 

дошкольного образования, строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми. 

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основ-

ных организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; предусматривает внедрение адекватной возрастным 

возможностям учебной модели при осуществлений образовательного процесса с детьми, 

обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными про-

граммами дошкольного образования. Программа направлена на всестороннее физическое, 

социально- личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАРШАЯ «СЕМЕЙНАЯ» ГРУППА 

 

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

 

В НЕДЕЛЮ В МЕСЯЦ В ГОД 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИ-

ТИЕ: 

1 4 36 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое вос-

питание 

1 раз в 2 недели  

 

2 18 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование основ безопасности 1 раз в 2 недели  

 

2 18 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

3 12 108 

Развитие познавательно-исследовательской деятель-

ности 

1 4 36 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром 

 

1 4 36 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

2 8 72 

Развитие речи 

 

2 8 72 

Художественная литература Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ: 

6 24 216 

Приобщение к искусству Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 
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Изобразительная деятельность:  

- лепка  

- аппликация  

- рисование 

3 

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели  

2 

12 

2 

2 

8 

108 

18 

18 

72 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

1 

 

4 36 

Музыкальная деятельность: 

-музыкальное занятие 

- музыкальный досуг 

2 

2 

8 

8 

72 

72 

Еженедельно во второй половине дня в ходе совместной деятельности взрослого и детей 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

2 8 72 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, само-

стоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Физическая культура: 

- физкультурное занятие 

- физкультурный досуг 

2 

2 

8 

8 

72 

72 

спортивные, подвижные игры и упражнения во время прогулки 

 

ИТОГО: 14 56 504 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 СТАРШАЯ «СЕМЕЙНАЯ» ГРУППА  
 

 

3.3.СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ «СЕМЕЙНОЙ»  

ГРУППЫ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) содержательная насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соот-

ветствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

День недели Образовательная область: вид деятельности 

 

Время 

Понедельник 

 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром 

9.00 – 9.25 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

9.35 – 9.55 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

16.30 – 16.55 

Вторник  Речевое развитие:  

Развитие речи 

9.00 – 9.25 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

9.35 – 9.55 

Социально-коммуникативное развитие: 

Ребенок в семье и сообществе /  

Формирование основ безопасности 

16.30 – 16.55 

Среда Познавательное развитие:  

Формирование элементарных математических  

представлений 

9.00 – 9.25 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструктивно-модельная деятельность 

9.35 – 9.55 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

16.30 – 16.55 

Четверг Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

9.00 – 9.25 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность 

9.35 – 9.55 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

16.30 – 16.55 

Пятница Речевое развитие:  

Развитие речи 

9.00 – 9.25 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка/Аппликация 

9.35 – 9.55 

Физическое развитие: 

Спортивные, подвижные игры и упражнения 

Во время про-

гулки 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Трансформируемостьпространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональностьматериалов позволяет разнообразно использовать различ-

ные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в каче-

стве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обо-

рудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигатель-

ную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, иг-

рушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда в «семейной» группе старшего возраста 

 

Микроцентр 

«Физкультур-

ный уголок» 

 Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоя-

тельной деятельности  

 

 - Оборудование для ходьбы, бега, равнове-

сия 

 - Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

 - Нетрадиционное физкультурное оборудо-

вание 

 - Картотека подвижных игр 

 - Коврик массажный 

Микроцентр 

«Уголок при-

роды» 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в тру-

довой деятельности  

 

 - Календарь природы  

 - Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 - Сезонный материал 

 - Паспорта растений 

 - Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

 - Литература природоведческого содержа-

ния, набор картинок, альбомы 

 - Материал для проведения элементарных 

опытов 

 - Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 - Инвентарь для трудовой деятельности 

 - Природный и бросовый материал. 

Микроцентр 

«Уголок раз-

 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 - Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 
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вивающих 

игр» 

 

 

 - Дидактические игры  

 - Настольно-печатные игры  

 - Познавательный материал  

 - Материал для детского экспериментиро-

вания 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продук-

тивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца  

 

 - Напольный строительный материал;  

 - Настольный строительный материал  

 - Пластмассовые конструкторы с крупными 

деталями  

 - Транспортные игрушки  

 - Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и др.).  

Микроцентр 

«Игровая зо-

на» 

 Реализация ребенком получен-

ных и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта  

 

 - Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей  

 - Предметы- заместители  

 - Различный транспорт 

 - Куклы 

 - Кукольные домики, посуда 

Микроцентр 

«Уголок без-

опасности» 

 Расширение познавательного 

опыта, его использование в по-

вседневной деятельности  

 

 - Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП  

 - Дорожные знаки  

 - Литература о правилах дорожного движе-

ния  

Микроцентр 

«Петербурго-

ведение» 

 Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

 

 - Государственная и Петербургская симво-

лика  

 - Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 - Предметы народно- прикладного искус-

ства  

 - Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный 

уголок» 

 Формирование умения самостоя-

тельно работать с книгой, «добы-

вать» нужную информацию.  

 

 - Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

 - Наличие художественной литературы  

 - Иллюстрации по темам организованной 

образовательной деятельности по ознаком-

лению с окружающим миром и  ознакомле-

нию с художественной литературой  

 - Тематические выставки  

Микроцентр 

«Театрализо-

ванный уго-

лок» 

 Развитие творческих способно-

стей ребенка, стремление про-

явить себя в играх-

драматизациях  

 

 - Ширмы  

 - Элементы костюмов  

 - Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)  

 - Предметы декорации  

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продук-

тивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца  

 

 - Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона  

 - Достаточное количество цветных каран-

дашей, красок, кистей, тряпочек, пластили-

на (стеки, доски для лепки)  

 - Наличие цветной бумаги и картона  

 - Достаточное количество ножниц с закруг-

ленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации  

 - Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)  

 - Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей  
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 - Место для сменных выставок произведе-

ний изоискусства  

 - Альбомы- раскраски  

  Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки  

 - Предметы народно – прикладного искус-

ства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие творческих способно-

стей в самостоятельно-

ритмической деятельности  

 

 - Детские музыкальные инструменты 

 - Магнитофон 

 - Набор аудиозаписей 

 - Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  

 - Игрушки - самоделки  

 - Музыкально - дидактические игры  

 - Музыкально - дидактические пособия  

 

3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию Програм-

мы (приложение 1) 

В комплект программы входят: 

 Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка. 

 Наглядно-дидактические пособия. 

 Рабочие тетради для детей.  

 Литературные произведения для чтения детям по возрастам. 

 

 

ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Важным психолого-педагогическим условием, обеспечивающим всестороннее раз-

витие воспитанников Дошкольного отделения гимназии, является учет национально-

культурных, региональных и климатических особенностей образовательного процесса.  

Национально-культурные особенности образовательного процесса в группах вы-

ражаются в поликультурном воспитании дошкольников. Дети знакомятся с самобытно-

стью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями кото-

рых являются участники образовательного процесса – члены детского коллектива, семьи 

воспитанников.  

Дети знакомятся с народными праздниками, играми, игрушками, костюмами. При-

общаются к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декора-

тивно–прикладному искусству и живописи разных народов. Особое внимание уделяется 

знакомству детей с историей и культурой русского народа. 

Культурные особенности образовательного процесса отражены в особом внимании 

к воспитанию толерантности всех участников образовательных отношений. Работа в этом 

направлении идет с использованием «Этнокалендаря Санкт-Петербурга» и опирается на 

«Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь Санкт-

Петербурга» для воспитателей детских дошкольных организаций».  
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Содержание этой работы содействует формированию взаимопонимания и сотруд-

ничества между людьми, независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной 

и социальной принадлежности.  

Цели и задачи:  
1. Знания об особенностях празднования национальных праздников.  

2. Развитие внутри семейных отношений.  

3. Представление о вариативности празднования.  

4. Умение разделять радость.  

5. Знание национальных особенностей других народов.  

6. Знание национальных традиций.  

7. Представление о вариативности национальных праздниках.  

8. Формирование положительных детско-родительских отношений.  

9. Формирование уважения к старшему поколению.  

10. Знание истории родного города.  

11. Умение сопереживать.  

12. Владение навыками продуктивной деятельности.  

Региональный компонент образовательного процесса в группах Дошкольного от-

деления строится на основе знакомства детей с историей и культурой родного города, зна-

комства с природным, социальным и рукотворным миром, который с детства окружает 

маленького петербуржца. Региональный компонент Образовательной программы ДО от-

ражен в организации образовательной деятельности с детьми по знакомству с родным го-

родом.  

Как известно, наиболее восприимчивым к освоению духовного опыта человечества 

является дошкольный возраст, поэтому так важно для ребенка-дошкольника сделать свои 

первые шаги на пути знакомства с культурой и историей своей родного города.  

Именно в этот период важно создать условия для развития у детей интереса к объ-

ектам, обладающим исторической и художественной ценностью, тем самым, заложить ос-

новы непрерывного процесса приобщения к культуре. Среди многообразия таких объек-

тов особое значение имеет среда города, в котором живет ребенок. Наш город часто назы-

вают «музеем под открытым небом». Он является вместилищем шедевров искусства, 

своеобразным хранилищем культурных, исторических, духовных и художественных цен-

ностей. В рабочих программах групп старшего дошкольного возраста отражена работа 

воспитателей по знакомству детей с родным городом.  

Климатические особенности образовательного процесса группы.  

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недо-

статочное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, 

в образовательный процесс группы включены мероприятия, направленные на оздоровле-

ние детей и предупреждение утомляемости: создаются оптимальные условия для самосто-

ятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельно-

сти детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

Традициями Дошкольного отделения являются:  
 День знаний – праздник 1 сентября, встреча детей после летних каникул. 

 Конкурс осенних поделок «Золотая осень». 

 Новогодний конкурс поделок «Зимняя фантазия». 

 Групповые досуги, посвященные Дню Матери. 

 Групповые Новогодние праздники. 

 Участие родителей в групповой проектной деятельности. 

 Участие родителей в осенних и весенних субботниках по подготовке До-

школьного отделения к зимнему и летнему периоду. 

 Групповые спортивные досуги, посвящѐнные Дню защитника Отечества. 

 Групповые праздники, посвященные Международному женскому дню. 

 Акция по сбору макулатуры, батареек и «крышечек добра» осенью и весной.  



95 
 

 
 

 Выпускной бал в подготовительных группах «До свидания, детский сад!», в 

группах раннего возраста «Спасибо, ясельки родные!». 

 Тематические родительские собрания. 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Дополнительный раздел Программы содержит текст еѐ краткой презентации, ориен-

тированной на родителей (законных представителей). 
 

«Рабочая программа воспитателя (далее - Программа) «семейной» группы старшего 

возраста на 2020-2021 учебный год разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошколь-

ного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1014 от 30.08.2013 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изм. и доп.); 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 642 «Земля и Вселенная», утвержденным приказом от 12.03.2014 г. № 1000. 
Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет и реализуется в 

очной форме обучения на государственном языке Российской Федерации. 
Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и вариативной части, формируе-

мой участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей старшей группы группы (от 5 до 6 лет) во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-

эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обще-

стве, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 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. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознатель-

ными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного про-

цесса; 
 творческая организация (креативность) 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 образова-

тельного учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей до-

школьного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
Программа содержит целевой, содержательный, организационный и дополнитель-

ный раздел. В этих разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей 

(режимы дня, режим двигательной активности, планирование образовательной деятельно-

сти), содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям, ком-

плексно-тематическое планирование по возрасту, способы поддержки детской инициати-

вы и взаимодействие с семьѐй. Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных 

направлений в работе ДО ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная». 

Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными участниками обра-

зовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 
Эта цель достигается через активные формы и методы сотрудничества ДО с семь-

ей: 

- родительские собрания: 

- индивидуальные консультации; 

- совместные мероприятия; 

- родительские уголки; 

- участие в управлении ДО; 

- использование электронных ресурсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по осно-

вам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с 
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лей. 

 Валеева Р.А. Януш Корчак как любить ребѐнка.-М.:Социальный проект,2016 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – ФГОС - М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 

 Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. Елисеева. Изда-
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– 96 с. 
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маленьких. – СПб.: Корона принт, 2012. – 80 с. 
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группа. ФГОС. -М.:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,-2014 
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школьников. – М., 2005 
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школьников. -СПБ.: Речь, 2011. 
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