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1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

      Рабочая  программа по развитию детей старшей группы №1(Далее - Про-

грамма) разработана в соответствии с образовательной программой дошколь-

ного образования ОДОД ГБОУ гимназии № 66 Приморского района г. Санкт-

Петербурга,  в соответствии с введением в действие Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155). 

       Программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса   старшей группы №1 ОДОД ГБОУ гимназии № 66 Приморского райо-

на г. Санкт-Петербурга.    Программа построена на позициях гуманно-лич-

ностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способно-

стей и компетенций.  В ней комплексно представлены все основные содержа-

тельные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 6 лет.

Рабочая программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста  с 

учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей и направ-

лена  на решение задач Стандарта, указанных в п. 5 его Общих положений. 

1.2 Цели и задачи образовательной программы

Цели Программы:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания  ребен-

ком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее  развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными  особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе,  обеспечение безопасности жиз-

недеятельности дошкольника.

Задачи:
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1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном разви-

тии каждого ребенка.

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-

ния ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добры-

ми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству.

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образова-

тельного процесса.

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса.

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка.

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи.

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образова-

ния детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предмет-

ного обучения.

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса    

   

   - соответствие  принципу  развивающего  образования,  целью  которого

является  развитие  ребенка;

   - сочетание принципов научной обоснованности и практической примени-

мости;

   - соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
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   - обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса  образования детей дошкольного возраста;

   - построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;

   -  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятель-

ности  взрослого  и  детей   и  самостоятельной    деятельности    детей  не   

только   в  рамках   непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и

при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой до-

школьного образования;

   - учет  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии

с  возрастными  возможностями      и   особенностями      воспитанников,  

спецификой      и   возможностями  образовательных областей;

   - соответствие тематическому принципу построения образовательного про-

цесса;

   -принцип   приоритетности    эмоционально-чувственного     развития,  как

основы   духовно- нравственного воспитания.

1.4 Возрастные особенности детей старшей группы

Игровая деятельность

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

строить свое поведение,  придерживаясь роли.  Игровое взаимодействие со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и пони-

мать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, од-

ни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в ко-

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

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал
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стрижки,  а  зал  ожидания  выступает  в  качестве  периферии  игрового  про-

странства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Изобразительная деятельность

Развивается изобразительная деятельность детей.  Это возраст наиболее

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жиз-

ненные  впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изоб-

ражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью компо-

зиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Ри-

сунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются

многократно повторяющиеся  сюжеты с  небольшими или,  напротив,  суще-

ственными изменениями. Изображение человека становится более детализи-

рованным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой при-

надлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструктивная деятельность

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в ко-

торых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой  постройки.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в хо-

де совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, склады-

вая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материа-

ла. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала

к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художествен-

ного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый мате-

риал, для того чтобы воплотить образ).
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Познавательно-исследовательская деятельность.

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттен-

ки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величи-

ну объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несо-

ответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетель-

ствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для до-

школьников известные сложности, особенно если они должны одновременно

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.

Мышление

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мыш-

ление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и со-

вершить  преобразования  объекта,  указать,  в  какой  последовательности

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекват-

ные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные

представления,  которые возникают в  процессе  наглядного моделирования;

комплексные  представления,  отражающие  представления  детей  о  системе

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отра-

жающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представле-

ния о цикличности изменений): пред-ставления о смене времен года, дня и

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздей-

ствий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышле-

ния. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о клас-

сах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изме-

няться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
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умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошколь-

ного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объясне-

ния, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного

опыта.

Воображение

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вооб-

ражение будет активно развиваться лишь при условии проведения специаль-

ной работы по его активизации.

Внимание

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вни-

манию.

Речь

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные зву-

ки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совер-

шенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лекси-

ка: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.

Дети могут пересказывать,  рассказывать по картинке,  передавая не только

главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в иг-

ровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим

развитием  изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продук-

тивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследо-

вания  образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения  предметов
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одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом

сложных  форм  объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением

мыслительных  средств  (схематизированные  представления,  комплексные

представления, представления о цикличности изменений); развиваются уме-

ние обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,

речь, образ Я.

1.5 Планируемые результаты освоения Программы

К концу года необходимо добиться того, чтобы дети соблюдали элемен-

тарные  правила  самообслуживания  и  личной  гигиены,  знали  о  значении

утренней  гимнастики,  физических  упражнениях,  правильном  питании,

соблюдении режима дня.

Развить физические умения - лазание по гимнастической стенке, прыжки

в длину  с разбега, перестроение по трое, четверо, владение мячом.

Обучить выполнять обязанности дежурного, правильно сервировать стол,

поддерживать порядок в группе, выполнять поручения по уходу за растения-

ми.

Дети должны знать элементарные правила дорожного движения, правила

поведения    в природе, в детском саду, транспорте.

Иметь понятие о значении солнца, воздуха, воды для человека, называть

последовательность времен года, определять части суток и дни недели.

Различать круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, ромб, опреде-

лять положение предметов в пространстве относительно себя и других, срав-

нивать на глаз, приложением, наложением, пользоваться порядковыми чис-

лительными до 10, уравнивать две группы предметов (+1 и -1). 

        Уметь составить рассказ по сюжетной картине, пересказать литератур-

ное произведение, определить место звука в слове, подбирать синонимы и

антонимы, уметь инсценировать небольшие сказки, знать 2-3 стихотворения,

2-3 считалки, 2-3 загадки, называть любимый рассказ.
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 В художественно-эстетическом развитии добиться умения создавать сю-

жетные изображения, выполнять узоры без образца, применять многообразие

усвоенных  приёмов  лепки  и  вырезания;  различать  жанры  музыкальных

произведений, петь в сопровождении музыкального инструмента, ритмично

двигаться под музыку, выполнять и запоминать танцевальные движения.

Дети должны научиться договариваться между собой, соблюдать правила

игры,  откликаться  на  переживания  близких,  употреблять  в   речи  слова,

обозначающие эмоциональное состояние.
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2. Содержательный раздел

2.1 Содержание психолого-педагогической работы

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: «Социально-коммуникатив-

ное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интел-

лектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с за-

дачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных задач

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Образова-
тельные обла-

сти

Основные цели и задачи психолого-педагогиче-
ской работы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы

«Социально-
коммуника-
тивное разви-
тие»

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание. Усвоение норм и ценностей, приня-
тых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и по-
ступки сверстников. Развитие общения и взаимо-
действия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интел-
лекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-
ния, уважительного и доброжелательного отно-
шения к окружающим.Формирование готовности 
детей к совместной деятельности, развитие уме-

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; уме-
ние самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважитель-
ное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защи-
щать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарно-
стью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства.  Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 
об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми
словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побу-



ния договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание. Формирование образа Я, уважитель-
ного отношения и чувства принадлежности к сво-
ей семье и к сообществу детей и взрослых в орга-
низации; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности; воспитание любви
к Родине, гордости за ее достижения, патриотиче-
ских чувств. Самообслуживание, самостоятель-
ность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельно-
сти, целенаправленности и саморегуляции соб-
ственных действий. Воспитание культурно-гигие-
нических навыков. 
Формирование позитивных установок к различ-
ным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отноше-
ния к труду, желания трудиться. Воспитание 
ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам. Формиро-
вание умения ответственно относиться к поручен-
ному заданию (умение и желание доводить дело 
до конца, стремление сделать его хорошо). Фор-
мирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека. Формирование основ безопасности. 
Формирование первичных представлений о без-
опасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполне-
нию правил безопасности. Формирование осто-
рожного и осмотрительного отношения к потен-
циально опасным для человека и окружающего 
мира природы ситуациям. Формирование пред-
ставлений о некоторых типичных опасных ситуа-

ждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрос-
лением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе по-
жилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять пред-
ставления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традицион-
ные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстни-
кам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 
подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внима-
ние на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать из-
менения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; вы-
сказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о
возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой ком-
наты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, ри-
сунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расши-
рять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимо-
действие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошколь-
ного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, 
в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развле-
чения,
подготовка выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных лю-
дях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 
Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 
том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 
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циях и способах поведения в них. Формирование 
элементарных представлений о правилах безопас-
ности дорожного движения; воспитание осознан-
ного отношения к необходимости выполнения 
этих правил. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления 
детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Расска-
зывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокой-
ствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, вете-
ранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чи-
стотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умы-
ваться, по мере необходимости мыть руки. следить  за чистотой ногтей; при кашле и
чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятель-
но устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми прибо-
рами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 
опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать под-
готовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, ро-
зетки для красок, палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значи-
мость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятель-
ности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах тру-
да. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполне-
нии различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами ра-
боты. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к мате-
риалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 
взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 
другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Про-
должать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно де-
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лать), 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 поря-
док на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 
снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обя-
занности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 
еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 
уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).Привлекать 
детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке ово-
щей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращива-
нию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян ово-
щей, 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 отноше-
ние к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к
людям за их труд.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навре-
дить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы 
(гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 
правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых жи-
вут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Де-
ти», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запре-
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щен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного по-
ведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипе-
де, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в 
быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 
пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 
причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Зна-
комить 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, воз-
раст, домашний адрес, телефон.

«Познава-
тельное раз-
витие»

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности. Развитие познавательных интере-
сов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие лю-
бознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, станов-
ление сознания; развитие воображения и творче-
ской активности; формирование первичных пред-
ставлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звуча-
нии, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблю-
дательности, способности анализировать, сравни-
вать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений окружающего ми-
ра; умения устанавливать простейшие связи меж-
ду предметами и явлениями, делать простей-
шие обобщения. 
Приобщение к социокультурным ценностям. 
Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирова-
ние целостной картины мира.

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять пред-
ставления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать уме-
ние наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение 
сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе пред-
меты 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 заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — глад-
кий, теплый — холодный и др.).Развивать умение определять материалы, из кото-
рых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 
форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). 
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свой-
ства 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, си-
ний, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Пока-
зать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать зна-
комить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать пред-
меты разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и

15



Формирование первичных представлений о малой
родине и Отечестве, представлений о социо-
культурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многооб-
разии стран и народов мира. 
Формирование элементарных математических
представлений. Формирование элементарных 
математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отноше-
ниях объектов окружающего мира: форме, цвете, 
размере, количестве, числе, части и целом, про-
странстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление
с природой и природными явлениями. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями. Формиро-
вание первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование эле-
ментарных экологических представлений. Фор-
мирование понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защи-
щать ее, что в природе все взаимосвязано, что 
жизнь человека на Земле во мно-гом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правиль-
но вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее.

т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский ин-
терес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспери-
ментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную дея-
тельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Фор-
мировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для реа-
лизации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 
возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной де-
ятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 
проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведе-
ния в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх па-
мять, 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, со-
ставлять 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 игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побу-
ждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положитель-
ный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дру-
желюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 
играх-соревнованиях. Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказы-
вать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер,  мясо-
рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, 
что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления де-
тей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 
школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явления-
ми (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с 
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деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюд-
жетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об исто-
рии человечества  (Древний мир, Средние века, современное общество) через зна-
комство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды на-
родов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одеж-
да, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 
врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 
о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: худож-
ников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного ис-
кусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декора-
тивного искусства).
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отно-
шения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 
больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множе-
ства на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; опреде-
лять 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 срав-
нения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из ра-
венства), 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 задан-
ному числу (в пределах 10).Совершенствовать умение считать в прямом и обратном
порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить ко-
личество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).Позна-
комить 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 ко-
личество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матре-
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шек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании то-
го, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 
формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, 
с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и
еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, рас-
полагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи по-
рядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая 
лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 
шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.Сравнивать два 
предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью тре-
тьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  Развивать гла-
зомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), тол-
ще (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 ча-
сти, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 
меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 
и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к понима-
нию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехуголь-
ника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 
и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы оди-
наковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоуголь-
ные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представле-
ния о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху 
— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 
двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 
знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 
п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 
стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, око-
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ло Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа 
от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 
впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 
вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 
вечер, день и ночь составляют сутки.Учить на конкретных примерах устанавливать 
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (по-
том), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 
«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить уха-
живать 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 пред-
ставления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 
зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Позна-
комить с птицами (ласточка, скворец и др.).Познакомить детей с представителями 
классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, му-
ха и др.).Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 
и их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни ис-
пользует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с приро-
дой 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 жи-
вой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни челове-
ка, 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 
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тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 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 (холо-
да, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в го-
роде, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съе-
добных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъе-
добные — мухомор, ложный опенок).

«Речевое раз-
витие»

Развитие речи. Развитие свободного общения с 
взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. Развитие всех компонентов уст-
ной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической
форм; формирование словаря, воспитание звуко-
вой культуры речи. Практическое овладение вос-
питанниками нормами речи. Художественная ли-
тература. Воспитание интереса и любви к чте-
нию; развитие литературной речи. Воспитание 
желания и умения слушать художественные 
произведения, следить за развитием действия.

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, мар-
ки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллю-
стрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художни-
ков), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, ре-
продукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять по-
пытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатле-
ниями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в
играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, из-
виниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопро-
сы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающи-
ми предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства 
и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их от-
ношение к труду. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 
(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — про-
казник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнеч-
но). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
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Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звуча-
нию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец).Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прила-
гательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям за-
мечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании соглас-
ных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разны-
ми способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспита-
тель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь 
— медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (за-
бежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять суще-
ствительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаго-
лы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степе-
ни; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и слож-
ные предложения.  Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной ре-
чью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалоги-
ческую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 
или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развиваю-
щимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 
опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять не-
большие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
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 произведе-
ний (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к ли-
тературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкрет-
ного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 
поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 
произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотво-
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рений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наи-
более яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 
инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников 
к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

«Художе-
ственно-эсте-
тическое раз-
витие»

Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, эстетического 
отношения к предметам и явлениям окружающе-
го мира, произведениям искусства; воспитание 
интереса к художественно-творческой деятельно-
сти. Развитие эстетических чувств детей, художе-
ственного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способ-
ностей. Развитие детского художественного твор-
чества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональ-
ной восприимчивости, эмоционального отклика 
на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искус-
ства. Приобщение детей к народному и профес-
сиональному искусству (словесному, музыкаль-
ному, изобразительному, театральному, к архи-
тектуре) через ознакомление с лучшими образца-
ми отечественного и мирового искусства; воспи-
тание умения понимать содержание произведе-
ний искусства. Формирование элементарных 
представлений о видах и жанрах искусства, сред-
ствах выразительности в различных видах искус-
ства. Изобразительная деятельность. Развитие ин-
тереса к различным видам изобразительной дея-

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 
эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 
по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архи-
тектура, театр).Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных ви-
дов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельно-
сти. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 
И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах ху-
дожников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Зна-
комить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 
Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  Продолжать знакомить детей с архитекту-
рой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 
жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 
сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 
пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию за-
висимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.Раз-
вивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их ха-
рактерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих дета-
лей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 
дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народно-
го искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 
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тельности; совершенствование умений в ри-сова-
нии, лепке, аппликации, художественном труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии произведений изобразительного ис-
кусства. Воспитание желания и умения взаимо-
действовать со сверстниками при создании кол-
лективных работ. Конструктивно-модельная дея-
тельность. Приобщение к конструированию; раз-
витие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть рабо-
ты 
будет выполнять. Музыкально-художественная 
деятельность. Приобщение к музыкальному ис-
кусству; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музы-
кальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии му-
зыкальных произведений. Развитие музыкальных 
способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; фор-
мирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художествен-
ной деятельности, совершенствование умений в 
этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного 
творчества, реализация самостоятельной творче-
ской деятельности детей; удовлетворение потреб-
ности в самовыражении.

музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 
произведениям искусства. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 
слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и
объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мысли-
тельные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 
сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, харак-
терных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основ-
ные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотно-
шение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в яв-
ления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются фор-
ма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и за-
крывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и
в тени).Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, ве-
личина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величи-
не, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и
цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и 
умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство 
формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-при-
кладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о
народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искус-
ства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать де-
коративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение ор-
ганизовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 
аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по
окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение 
детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнуто-
му результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисун-
ке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 
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Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 
частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положе-
ние предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 
предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять по-
ложение: 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 про-
порций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 
если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, распола-
гать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 
мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 
кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каран-
дашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изобра-
жения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 
акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плав-
ностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способа-
ми: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, при-
кладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолето-
вый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство
цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисо-
вании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акваре-
лью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя на-
жим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, пере-
дать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 
на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил
Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 
композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 
всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред-
метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 
домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предме-
ты так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и ча-
стично его загораживающие и т. п.).
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игруш-
ках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декора-
тивной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, доби-
ваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 
городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 
цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украше-
ния оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 
полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специ-
фику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным ис-
кусством.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 народно-
го изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в деко-
ративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бу-
магу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предме-
тов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать рас-
писывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 
и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению зна-
комые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характер-
ные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пласти-
лина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 
формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность 
образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 
группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Фор-
мировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведе-
ний (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 
творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 
пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть жи-
вотного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.Продолжать фор-
мировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 
лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 
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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 де-
коративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 
народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формиро-
вать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписы-
вать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использо-
вать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеплен-
ного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на ко-
роткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольни-
ков, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–
четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямо-
угольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоратив-
ные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сло-
женной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной по-
полам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 
учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные компози-
ции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккурат-
ное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 
лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, ло-
дочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 
делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 
по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры 
из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для 
занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 
книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 
расходовать материалы.
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Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-
стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные по-
стройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 
выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоя-
тельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделан-
ные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктив-
ные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми 
деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндра-
ми, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение со-
здавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-
зывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкаль-
ные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 
слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музы-
ку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творче-
ской активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 
(марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание ме-
лодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкаль-
ная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 
квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фор-
тепиано, 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 музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начи-
нать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь уме-
ренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музы-
кальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельно-
сти и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музы-
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кальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бо-
дрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение переда-
вать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестрое-
ния, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 
менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать фор-
мированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасыва-
ние ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хоро-
водом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 
инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, ко-
за, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное твор-
чество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумы-
вать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию со-
держания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простей-
шие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивиду-
ально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Разви-
вать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

«Физическое 
развитие»

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни. Формирование у детей 
начальных представлений о здоровом образе 
жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление 
и охрана здоровья детей; повышение умственной 
и физической работоспособности, предупрежде-
ние утомления. Обеспечение гармоничного физи-
ческого развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движе-

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 друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 
зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять каче-
ство продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 
нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 
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ний, формирование правильной 
осанки. Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. Развитие инициати-
вы, самостоятельности и творчества в двигатель-
ной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и 
спортивных играх и физических упражнениях, ак-
тивности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту.

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить де-
тей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом об-
разе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание зани-
маться физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 
олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движе-
ния. 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 вы-
соту 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, подбра-
сывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и ве-
сти при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, от-
талкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафе-
там. 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 знако-
мые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 
стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям.
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Развитие игровой деятельности

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоцио-

нально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самосто-

ятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Содержание психолого-педагогической работы

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организо-

вывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, пу-

тешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, догова-
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риваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с дей-

ствиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ро-

левых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжет-

ных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесе-

ние предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения

новых игр и их развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую ра-

боту, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать при-

вычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в иг-

рах с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных 

играх со сверстниками.

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игро-

вые действия.  Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу

творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процес-

са игры.
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2.2 Календарно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых меро-
приятий

«До свидания,
лето, здрав-

ствуй, детский
сад!»

Формирование  дружеских,  доброжелательных  отношений между  детьми.  Про-
должение знакомства с детским садом как с ближайшим социальным окружением
ребёнка.
Создание условий для формирования дружеских взаимоотношений между детьми
группы, развития коммуникативных качеств, формирования нравственных пред-
ставлений. Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.

1 сентября -9 сентя-
бря

Выставка рисунков «Наш
детский сад»

«Красота осе-
ни» Расширение представлений детей об осени (изменения в природе, одежде людей,

праздниках). Формирование умений всматриваться, любоваться, радоваться кра-
соте осенней природы. Знакомство с произведениями русских поэтов об осени,
уточнение представлений об образе осени в работах художников. Экскурсии и иг-
ровые ситуации, направленные на восприятие красоты осенней природы. Отраже-
ние полученных впечатлений в продуктивной деятельности.

12 сентября – 16 сен-
тября

Выставка работ детского
творчества.

«Осень в лесу» Расширять знания детей об осени, растениях и животных леса в осенний период,
ягодах. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  Зна-
комить детей с тем, как животные готовятся к зиме. Продолжать знакомить детей
с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасно-
го поведения в природе. Уточнять и расширять представление о деревьях, кустар-
никах и травах, ягодах и грабах, как представителях земной флоры, об их красоте
и пользе для человека. Закрепить знания детей о деревьях.

19 сентября- 23 сен-
тября

Выставка работ детского
творчества

«Урожай» Уточнение названий, отличительных признаков и качеств овощей, фруктов, ягод.
Формирование представлений о смене времени года, деятельности людей летом. 
Ознакомление детей с пользой овощей, фруктов и ягод, их значением и влиянием
для здоровья человека. Систематизация знаний об использовании овощей, фрук-
тов и ягод в пищу, о заготовке овощей, фруктов и ягод своем здоровье, избегать

26 сентября -30 сен-
тября

Праздник осени «Осень,
осень – в гости просим!»,
выставка работ, создан-
ных детьми совместно с

родителями «Краски осе-
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ситуаций, приносящих вред здоровью. Познакомить детей с сельскохозяйствен-
ными профессиями и сельскохозяйственной техникой.

ни»

«На зарядку
становись!»

Закрепить у детей понятие о здоровье как главной ценности человеческой жизни.
Формировать у детей представление о здоровом образе жизни: правильном пита-
нии, закаливании, пребывании на свежем воздухе, соблюдении правил личной ги-
гиены, о значении физических упражнений. Формировать умения детей активно
участвовать в заботе о своем здоровье: знать и осознанно выполнять несложные
приемы оздоровления (закаливание водой, гимнастика для глаз, дыхательная гим-
настика, витаминотерапия). Прививать любовь к физическим упражнениям и по-
движным играм на воздухе.

3 октября – 7 октя-
бря

Выставка работ детского
творчества

«Все профес-
сии важны»

Формировать представления о различных профессиях взрослых, способствовать
ранней  профориентации.  Знакомить  с  экономическими  категориями  «труд»,
«продукт», «товар». Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать береж-
ное отношение к результатам их труда. Формировать представление о необходи-
мости и важности труда, о том, что любая профессия украшает человека. Воспи-
тывать  культуру трудовой деятельности,  бережное отношение к  материалам и
инструментам.

10 октября-14 октя-
бря

Викторина
«Путешествие в мир про-

фессий»

«Россия –
многонацио-
нальная стра-

на»

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках,
вызвать интерес  к  истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою
Родину, любви к ней. Формировать представления о том, что Россия – огромная
многонациональная страна. Познакомить детей с флагом, гербом России и мело-
дией гимна. Рассказать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей
Родины. 

17 октября- 21 октя-
бря

Выставка работ детского
творчества.

«Москва – сто-
лица России»

Продолжать знакомить детей с Москвой – столицей России. Расширять представ-
ления о работе президента и правительства. Воспитывать гордость за свою стра-
ну, развивать интерес к истории Родины.

24 октября- 28 октя-
бря

Выставка работ детского
творчества.

«Народные
промыслы»

Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями народных промыслов,  закреплять  и
углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках.  Продолжать зна-
комить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эсте-
тическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Расширять знания о традициях народа.

31 октября- 4 ноября
Подготовка и защита

докладов детей о народ-
ных промыслах.

«Золотая
хохлома»

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по моти-
вам хохломских узоров. Использовать хохломские изделия для развития эстети-
ческого восприятия прекрасного в качестве образцов для создания узоров в стиле

7 ноября-11 ноября
Выставка работ детского

творчества.
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этих росписей. Формировать эстетическое восприятие и художественный вкус.
Воспитывать интерес к народному творчеству. 

«Мама – луч-
ший друг!»

Обобщить знания детей о международном празднике «День матери». Закреплять
знания детей о своих мамах, их профессии. Формировать осознанное понимание
значимости матерей в жизни детей, семьи, общества, воспитывать уважительное
и бережное отношение к близким, желание помочь и делать приятное маме. Вос-
питывать чувство любви к маме через приобщение к произведениям искусства
(литература,  музыка,  живопись.  Побудить  детей  выразить  благодарность
своим матерям за заботу через продуктивную деятельность (аппликацию, рисова-
ние, лепку).

21 ноября- 25 ноября Досуг «День матери»

«Музеи моего
города»

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что суще-
ствуют разные по назначению дома, расширять знания о назначении и разнообра-
зии музее. Знакомить детей с музеями нашего города. Воспитывать бережное от-
ношение к произведениям искусства. 

28 ноября- 2 декабря
Выставка работ детского

творчества.

Такой разный
транспорт

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять существенные
признаки транспорта, уточнять представления детей об элементах дороги, движе-
нии транспорта, о работе светофора. Знакомить детей с ПДД, правилами движе-
ния пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками.

5 декабря -9 декабря
Создание макета «Наш го-

род»

«Здравствуй
зимушка-

зима!»

Продолжать знакомить детей с зимой как временем   года. Расширять и обога-
щать знания детей об особенностях зимней природы  (холода, заморозки, снегопа-
ды, сильные ветры),  особенностях деятельности людей в городе, на селе; о без-
опасном поведении зимой.

12 декабря – 16 дека-
бря

Выставка работ детского
творчества

«Новый год
шагает по пла-

нете»

Вовлекать детей в активное разнообразное участие в подготовке к празднику и
его проведение. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от уча-
стия  в  коллективной  предпраздничной  деятельности.  Закладывать  основы
праздничной  культуры.   Развивать  эмоционально  положительное  отношение
празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление
поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими рука-
ми.

19 декабря- 23 дека-
бря

Проведение новогоднего
праздника

«Скоро будет
праздник»

Привлекать   к   активному   разнообразному участию    в    подготовке    к
празднику    и    его проведении. Воспитывать  чувство удовлетворения    от
участия    в    коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Вызвать   эмоционально   положительное отношение к
предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке.  Вы-
звать стремление поздравить близких с праздником, преподнести   подарки, сде-

26 декабря- 30 дека-
бря

Изготовление подарков к
Новому

 году
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ланные своими    руками. Познакомить    с    традициями празднования Нового
года в различных странах.

«Зимние заба-
вы»

Обогащать игровой опыт каждого ребёнка посредством участия в  подвижных,
сюжетно-ролевых,  строительно-конструктивных народных, хороводных,  режис-
серских, театральных играх – драматизациях. развивающих играх-эксперименти-
рованиях, в играх с готовыми правилами и содержанием и спортивных развлече-
ниях.

11 января – 13 янва-
ря

Досуг «Святки»

«Зимний лес» Продолжать знакомить детей с зимой как с временем года. Формировать первич-
ный исследовательский интерес к экспериментированию с водой и льдом. Расши-
рять и обогащать знания об особенностях зимней природы, о жизни животных и
растений в зимний период.

16 января- 20 января
Викторина «Братья наши

меньшие»

«Птицы зи-
мой»

Продолжать знакомить детей с зимующими птицами, создать условия для изуче-
ния их особенностей. Воспитывать любовь к природе, развивать интерес к наблю-
дению за птицами, обогащать словарь названиями птиц. Привлекать детей к забо-
те о птицах зимой: изготовление кормушек, кормление птиц. Воспитывать береж-
ное отношение к природе.

23 января- 27 января
Изготовление кормушек

для птиц.

«Бело-голубая 
гжель»

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по моти-
вам гжельской росписи. Использовать гжельские изделия для эстетического вос-
приятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих рос-
писей. Формировать эстетическое восприятие и художественный вкус. Воспиты-
вать интерес к народному творчеству и декоративно-прикладному искусству.

30 января – 3 февра-
ля

Выставка работ детского
творчества

«Сказочная гжель»

«Арктика и 
Антарктика»

Знакомить детей с многообразием природы, с растениями и животными различ-
ных климатических зон. Познакомить детей с животным и растительным миром
Северного и Южного полюсов. Расширять представления детей о профессиях лю-
дей,  которые  занимаются  исследованием нашей планеты.  Расширять  знания  о
природных заповедниках и животных, занесенных в Красную книгу.

6 февраля-10 февра-
ля

Создание макета «На по-
люсе»

«Рода войск» Расширять представления детей о Российской армии. Знакомить   с   разными
родами   войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Рассказать детям о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охра-
нять ее спокойствие и безопасность. Рассказывать о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну     от     врагов     прадеды, деды,  отцы.

13 февраля- 17
февраля

Создание стенгазеты
«Мой папа – защитник»

«День защит-
ника Отече-

ства»

Продолжать  расширять  представления  детей  о  Российской армии.   Расширять
гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.  Воспитывать детей    в   духе    патриотизма,  лю-

20 февраля- 24
февраля

Досуг «Мы – защитники»
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бви   к Родине. 
«Руки бабушки

и мамы»
 Способствовать формированию праздничной культуры. Организовать все виды
детской деятельности вокруг   темы   семьи, любви   к   маме, бабушке. Воспиты-
вать  уважение  к  работникам детского  сада.  Продолжать  расширять гендерные
представления,  воспитывать  в  мальчиках  представление  о  том,  что  мужчины
должны внимательно и уважительно относиться   к   женщинам.   Привлекать   де-
тей   к изготовлению подарков маме, бабушке, работникам детского сада. Воспи-
тывать бережное и чуткое отношение   к   самым   близким   людям, потребность
радовать близких добрыми делами

27 февраля – 3 марта
Проведение утренника к 8

Марта.

«Весна идет,
весне дорогу!»

Формировать у детей обобщенные  представления о весне как времени года, её
признаках  (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы бы-
стрее появляются на солнечной стороне, чем в тени), о весенних изменениях в
природе. Формировать представления о приспособленности    растений    и    жи-
вотных    к  изменениям в природе. Расширять знания  о  связи между явлениями
живой    и    неживой природы и сезонными видами труда.

6 марта- 10 марта
Выставка работ детского 
творчества.

«Перелётные
птицы»

Обогащать знания детей о птицах, прилетающих из теплых краев весной, их на-
звания, весенних хлопотах, значении в природе. Показать зависимость возвраще-
ния птиц от пробуждения природы. Закреплять представления детей о строении
птицы, побуждать узнавать птицу по ее характерным особенностям силуэта: клю-
ву, лапам, шее, хвосту, крыльям. Воспитывать интерес, бережное, заботливое от-
ношение к птицам.

13 марта- 17 марта
Выставка работ детского 
творчества.

«Береги плане-
ту»

Способствовать развитию экологической культуры, продолжить знакомить детей
со способами сохранения окружающей среды. Привлечь детей к участию в эколо-
гических акциях. Вызывать желание беречь природу. Расширять знания детей о
заповедных местах России.

20 марта-1апреля
Коллаж «Сохраним пла-
нету»

«Театры наше-
го города»

Познакомить детей с историей создания театра, с различными видами театраль-
ных кукол. Познакомить детей с профессией актера, с различными видами теат-
ров. Способствовать развитию театральных способностей у детей. Рассказать о
театрах родного города.

3 апреля- 7 апреля
Показ кукольного театра 
детям младшей группы.

«Этот загадоч-
ный космос»

Уточнять и углублять представления о планете Земля, космосе, вселенной, кос-
мическом транспорте. Расширять знания о государственных праздниках. Расска-
зывать детям о Ю. А. Гагарине и других первооткрывателях космического про-
странства. Воспитывать уважение к людям отважной профессии, чувство гордо-
сти за свою страну. 

10 апреля- 14 апреля
Досуг «Большое космиче-

ское путешествие»

«Пасхальные Расширять знания детей о народных праздниках. Продолжать знакомить детей с 17 апреля - 21 апреля Выставка «Пасхальные
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чудеса» народными традициями и обычаями. Вызывать желание изготавливать атрибуты
для развлечений. Способствовать формированию дружеских отношений и разви-
тию коммуникативных качеств у детей. 

мотивы»

«Неделя дет-
ской книги»

Поддерживать  у  детей  интерес  к  литературе,  воспитывать  любовь  к  книге,
способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. Обога-
щать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров
фольклора. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность пони-
мать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмич-
ность поэтических текстов, образность и выразительность языка сказок и расска-
зов. Способствовать  выражению отношения  к  литературным произведениям  в
разных видах художественно - творческой деятельности, самовыражению в теат-
ральной игре в процессе создания целостного образа героя в его изменении и раз-
витии. Приобщать родителей к семейному чтению литературных произведений.

24 апреля- 28 апреля
Изготовление книжек-
малышек для детей млад-
шей группы.

«Этот День
Победы!»

Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви к Родине.  Расширять знания о
героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить
с памятниками героям Великой Отечественной войны.

1 мая – 5 мая
Вставка «Война в истории

моей семьи»

«Игры и иг-
рушки»

Продолжать знакомить детей с детским садом как ближайшим социальным окру-
жением ребенка. Знакомить детей с народными играми и игрушками. Содейство-
вать развитию сюжетно-ролевых игр и самостоятельной игровой деятельности,
коммуникативных качеств дошкольников.

8 мая- 12 мая
Выставка работ детского

творчества. 

«Неделя сла-
вянской пись-

менности»

Познакомить детей с историей возникновения письменности на Руси, со старо-
славянской  письменностью.  Формировать  интерес  детей  к  письменной  речи,
сходстве и различии современной и славянской азбук.  Прививать любовь к род-
ному языку, родному слову, отечественной истории.

15 мая – 19 мая
Выставка работ детского

творчества.

«Наш город –
Санкт-Петер-

бург»

Рассказать детям об основании нашего города, день рождения города; сформиро-
вать  у  детей представление  о  том «Почему строительство города началось со
строительства крепости»; продолжать знакомить детей с достопримечательностя-
ми города; познакомить детей с понятиям «Петербуржец»; сформировать знание
о символах города.

22 мая – 31 мая
Выставка работ 
«Мой город –
Петербург!»
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2.3 Формы организации образовательной работы воспитателя 

с детьми

Образова-
тельные об-

ласти

Содержание направления
(виды деятельности: непо-
средственно образователь-
ная деятельность, совмест-

ная деятельность воспитате-
ля с детьми в ходе режим-

ных моментов)

Формы работы с детьми

Социально-
коммуника-
тивное разви-
тие

Проходит в виде совместной 
деятельности воспитателя с 
детьми в ходе режимных мо-
менты с интеграцией образо-
вательных областей: познава-
тельное развитие, речевое раз-
витие, художественно-эстети-
ческое развитие, физическое 
развитие.
Виды деятельности:
 Игровая;

 Коммуникативная;

 Познавательно-исследова-
тельская;

 

 Восприятие художествен-
ной литературы;

 Самообслуживание и эле-
ментарный бытовой труд (в
природе и помещении);

 Изобразительная;

 Конструирование;

 Музыкальная;

Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с 
сюжетными игрушками; дидактические, настольно-
печатные игры, игровое упражнение. 

Беседа,  ситуативный разговор; речевая ситуация; 
отгадывание загадок; сюжетные игры; игры с прави-
лами; заучивание потешек, стихов; ЗКР.

Наблюдение; экспериментирование, беседа; реше-
ние проблемных ситуаций; игры с правилами; ди-
дактическое упражнение; просмотр презентаций и 
видеороликов.

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллю-
страций; просмотр презентаций и мультфильмов; 
слушание; разучивание, драматизация.  

Культурно-гигиенические навыки; совместные дей-
ствия; трудовые поручения; наблюдения, знаком-
ство с профессиями.

Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества; просмотр презентаций; рассматривание 
иллюстраций.

Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества (изготовление поделок из  природного и 
бросового материала; коллажей); просмотр презен-
таций.

Слушание; исполнение; импровизация; эксперимен-
тирование; музыкально-дидактические игры; игра на
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 Двигательная

музыкальных инструментах; театрализация, хоро-
водные игры. 
Подвижные игры, подвижные игры с правилами, иг-
ровые упражнения, соревнования, сюжетные игры, 
игры с правилами, игры народов Севера, русские на-
родные игры, малоподвижные игры; реализация 
проекта. 

Познаватель-
ное развитие

Непосредственно образова-
тельная деятельность (Фор-
мирование элементарных ма-
тематических представлений, 
познавательно-исследователь-
ская деятельность,  ознакомле-
ние с предметным окружени-
ем, ознакомление с миром 
природы). Проходит через ре-
жимные моменты с интеграци-
ей образовательных областей: 
социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эсте-
тическое развитие, физическое
развитие, речевое развитие. 
Виды деятельности:
 Игровая;

 Коммуникативная;

 Познавательно-исследова-
тельская;

 Восприятие художествен-
ной литературы;

 Самообслуживание и эле-
ментарный бытовой труд (в
природе и помещении);

 Изобразительная;

 Конструирование

Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с 
сюжетными игрушками; дидактические, настольно-
печатные игры, игровое упражнение.

Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; от-
гадывание загадок; сюжетные игры; заучивание по-
тешек, стихов.

Наблюдение; экспериментирование, беседа; реше-
ние проблемных ситуаций; игры с правилами; ди-
дактическое упражнение; просмотр презентаций и 
видео роликов.

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллю-
страций; просмотр презентаций и мультфильмов; 
слушание; разучивание, драматизация.

Культурно-гигиенические навыки; совместные дей-
ствия; трудовые поручения; наблюдения, знаком-
ство с профессиями, выращивание рассады.

Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества; просмотр презентаций; рассматривание 
иллюстраций, тематические выставки;  развлечения;
экспериментирование.

Мастерская по изготовлению продуктов детского 
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 Музыкальная;

 Двигательная.

творчества (изготовление поделок из  природного и 
бросового материала; коллажей); строительные иг-
ры.
 
Слушание; исполнение; импровизация; эксперимен-
тирование; музыкально-дидактические игры; игра на
музыкальных инструментах; фоновая музыка; теат-
рализация, хороводные игры; тематические праздни-
ки;  

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, иг-
ровые упражнения, соревнования, сюжетные игры, 
русские народные игры, малоподвижные игры; зака-
ливание, физминутки, пальчиковые игры.

Речевое раз-
витие

Непосредственно образова-
тельная деятельность (разви-
тие речи;  подготовка к обуче-
нию грамоте). Проходит через 
режимные моменты с интегра-
цией образовательных обла-
стей: познавательное разви-
тие, социально-коммуникатив-
ное развитие, художественно-
эстетическое развитие, физи-
ческое развитие.
Виды деятельности:
 Игровая;

 Коммуникативная;

 Познавательно-исследова-
тельская;

 Восприятие художествен-
ной литературы;

 Самообслуживание и эле-
ментарный бытовой труд (в
природе и помещении);

 Изобразительная;

Сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными игруш-
ками; дидактические, настольно-печатные игры, иг-
ровое упражнение, пальчиковые игры, физминутки, 
игра-драматизация.

Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; от-
гадывание загадок; сюжетные игры; игры с правила-
ми; заучивание потешек; ЗКР, дыхательная гимна-
стика.

Экспериментирование, беседа,; решение проблем-
ных ситуаций; дидактическое упражнение. 

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллю-
страций; просмотр презентаций и мультфильмов; ра-
зучивание, драматизация, просмотр театра; развле-
чение; 

Культурно-гигиенические навыки; совместные дей-
ствия; трудовые поручения; наблюдения, знаком-
ство с профессиями

Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества; рассматривание иллюстраций.
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 Конструирование;

 Музыкальная;

 Двигательная.

Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества (изготовление поделок из природного и 
бросового материала).

Слушание; исполнение; импровизация; эксперимен-
тирование; музыкально-дидактические игры; игра на
музыкальных инструментах; театрализация, хоро-
водные игры. 

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, иг-
ровые упражнения, соревнования, сюжетные игры, 
русские народные игры, малоподвижные игры.

Художе-
ственно-эсте-
тическое раз-
витие 

Непосредственно образова-
тельная деятельность (музы-
ка, рисование, аппликация, 
лепка). Проходит через ре-
жимные моменты с интеграци-
ей образовательных областей: 
социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эсте-
тическое развитие, физическое
развитие, речевое развитие. 
Виды деятельности:
 Игровая;

 Коммуникативная;

 Познавательно-исследова-
тельская;

 Восприятие художествен-
ной литературы;

 Самообслуживание и эле-
ментарный бытовой труд (в
природе и помещении);

 Изобразительная;

 Конструирование;

Дидактические, настольно-печатные игры, игровое 
упражнение, сюжетные, хороводные игры, игра-дра-
матизация, пальчиковые игры, игровое упражнение.

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, от-
гадывание загадок, театрализация; заучивание поте-
шек и  стихов; составление рассказов из личного 
опыта и по картине. 

Решение проблемных ситуаций, экспериментирова-
ние (с красками), рассматривание иллюстраций, 
предметов народного промысла

Чтение, обсуждение, разучивание, рассматривание 
иллюстраций, просмотр презентаций и мультфиль-
мов; слушание; разучивание, драматизация, про-
смотр театра; развлечение. 

Трудовые поручения

Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества, создание выставок детского творчества. 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества (изготовление поделок из природного и 
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 Музыкальная;

 Двигательная.

бросового материала).

Слушание; исполнение; импровизация; эксперимен-
тирование; музыкально-дидактические игры; игра на
музыкальных инструментах; театрализация, хоро-
водные игры.

Русские народные игры, игры с использованием за-
кличек, потешек, песенок; ритмическая гимнастика, 
танцевальные этюды. 

Физическое 
развитие

Непосредственно образова-
тельная деятельность (физи-
ческая культура), в режиме 
дня утренняя гимнастика, по-
движные игры на прогулке, 
игры малой подвижности в 
группе, физминутки на заня-
тиях, пальчиковая гимнастика,
гимнастика после сна, закали-
вающие процедуры
Виды деятельности:
 Игровая;

 Коммуникативная;

 Познавательно-исследова-
тельская;

 Восприятие художествен-
ной литературы;

 Самообслуживание и эле-
ментарный бытовой труд (в
природе и помещении);

 Музыкальная;

 Двигательная.

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, иг-
ровое упражнение, хороводные игры, русские на-
родные игры, пальчиковые игры, музыкально-рит-
мические игры.

Отгадывание загадок, игры с правилами, заучивание
потешек, считалок.

Рассматривание иллюстраций.

Чтение, обсуждение, разучивание, просмотр презен-
таций и мультфильмов; слушание драматизация, 
просмотр театра

Совместные действия, поручения, культурно-гигие-
нические навыки 

Исполнение, импровизация, экспериментирование, 
ритмическая гимнастика, музыкальные игры

Утренняя гимнастика, подвижные игры на прогулке,
игры малой подвижности в группе, физминутки, 
пальчиковая гимнастика, гимнастика после сна, за-
каливающие процедуры, соревнования, развлечения,
праздники. 

2.4 Культурные практики
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные прак-

тики, ориентированные на проявления детьми самостоятельности и творче-

ства в разных видах деятельности. В культурных практиках  создается атмо-

сфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудниче-

ства взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимуще-

ственно подгрупповой характер.

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,

игра – драматизация, конструктивные игры) направлена на обогащение

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необхо-

димых для организации самостоятельной игры.

 Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоцио-

нального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально практического характера (оказание помощи малы-

шам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателями заранее, а 

могут возникать в ответ события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.

 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструиро-

вать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском са-

ду. Самостоятельная деятельность детей протекает в утренний отрезок вре-

мени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:

 Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные

игры;

 Развивающие и логические игры;

 Музыкальные игры и импровизации;

 Речевые игры;

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;

 Самостоятельная опытно-экспериментальная деятельность.

2.5 Взаимодействие с семьей, социумом

Сентябрь Родительское собра-
ние. «Старший до-
школьный возраст – 
какой он!»

Обновление материала на стенде для родителей. 
Оформление фотовыставки «Весело в саду живем». 
Подбор материала для создания буклета «Особенно
сти детей старшего дошкольного возраста». Обновле
ние блога для родителей «Подготовка руки к пись-
му». 

Октябрь Признаки осени Выставка поделок из природного материала «Краски 
осени». Праздник осени. Организация субботник.
Консультация «Математика – это интересно».

Ноябрь Здоровье. День Мате-
ри.

Папка-передвижка «Закаливание - залог здоровья»
Консультация «Режим дня -  это важно». Досуг с ро
дителями «Мамочка милая, мама моя».

Декабрь Новый год у ворот Консультация «Осторожно - грипп!»
Акция «Зимняя столовая» - изготовление кормушек.
Новогодний праздник.

Январь Математика для до-
школьников.

Папка-передвижка «Математика – это интересно»
Фотовыставка «Пока родители на работе…» (жизнь 

45



В детском саду. детей в детском саду). Подбор материала для папки-
передвижки «Духовно-нравственное воспитание до
школьников».

Февраль Масленица! Уличное гуляние с родителями (привлечение населе
ния).
Подобрать материал для папки-передвижки «Сенсор
ная культура и умственное развитие ребёнка»

Март Мамин праздник.
Сюжетно-ролевая иг-
ра.

Конкурс поделок «Вместе с мамой!»
 «Праздник бабушек и мам»
Анкетирование «Игры дома»
Консультация «Значение сюжетно-ролевой игры в 
жизни дошкольника».

Апрель День открытых дверей «Инновационная деятельность в игровом развитии 
детей»
Субботник

Май Родительское собра-
ние «Достижения де-
тей в течение года»

Обновление интернет-блога для родителей «Отдых 
детей летом», «Безопасность детей в летний период»
Анкетирование родителей «Удовлетворенность об-
разовательным процессом в ДОУ».
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3. Организационный раздел

3.1 Организация жизни и воспитания детей старшей группы №1

Режим работы старшей группы №1 ОДОД ГБОУ гимназии №66 

Приморского района г. Санкт-Петербурга

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы ОДОД -  12 часов; 

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.

Продолжительность ООД в старшей группе не более 25 минут

Перерывы между периодами ООД -  не менее 10 мин.

В середине организованной деятельности проводятся физкультурные минут-

ки.

В старшей группе воспитывается 21 человек.

3.2 Организованная образовательная деятельность

в старшей группе №1

Образовательная область Периодичность 

Физическая культура 3 раза в неделю

Познавательное развитие 3 раза в неделю

Речевое развитие 2 раза в неделю

Художественно-эстетическое развитие:

 Рисование

 Лепка/аппликация

 Музыка

2 раза в неделю

0,5 в нед./0,5 в нед.

2 раза в неделю

Общее кол-во ООД в неделю: 13

47



3.3 Распределение основных форм образовательной деятельности

старшей группе №1

День недели Время Название ООД

Понедельник 9.00 – 9.25

11.20 – 11.45
15.45 – 16.10

Познавательное развитие: формирование целостной кар-
тины мира
Физическая культура 
Художественно-эстетическое развитие: рисование

Вторник 9.00 – 9.25
10.20 – 10.45

Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие: Музыка

Среда 8.55– 9.20
9.30-9.55

15.45-16.10

Познавательное развитие: ФЭМП
Физическая культура
Художественное творчество: лепка/аппликация

Четверг 9.00 – 9.25
11.50-12.15

Речевое развитие
Физическая культура 

Пятница 9.00 – 9.25
10.40-11.05

15.45 – 16.10

Познавательное развитие
Музыка
Художественное творчество: рисование

3.4 Режим дня для детей старшей группы №1
(холодный период года)

Старшая груп-
па 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, совместная деятель-
ность воспитателя и детей, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Подготовка к ООД 8.45 – 9.00
Образовательная деятельность (ООД) 8.55-9.20

Перерыв между периодами образовательной деятельности (подвижные 
игры, физические упражнения и др.) 

9.20 – 9.30 

Образовательная деятельность (ООД) 9.30 -9.55 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 9.55-10.00

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.15
Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15
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Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, самостоятельная
деятельность детей 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Образовательная деятельность (ООД) 15.45 – 16.10 

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность воспита-
теля и детей, индивидуальная работа 16.10 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50 – 19.00 

3.5. Режим дня старшей группы №1
(теплый период года)

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.35

Подготовка к завтраку, завтрак
8.35 – 8.50

Игры, совместная деятельность 8.50 – 10.00

Второй завтрак
10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и солнечные 
процедуры

10.10 – 12.00

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.15

Подготовка к обеду, обед
12.15 – 12.45

Подготовка ко сну, дневной сон
12.45 -15.15

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.15 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 
прогулке, прогулка, труд на участке

15.45 – 18.30

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

3.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды
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1.Познавательное развитие

-Уголок театрализованной деятельности

-Уголок природы

-Уголок дидактических игр

2.Физическое развитие

- Уголок физкультуры

3.Речевое развитие

- Книжный уголок

-Уголок настольных игр

-Картотека дыхательной гимнастики

-Пальчиковые игры 

4.Социально-коммуникативное развитие

-Наличие в  группе  пространства  для  сюжетно-ролевой игры

5.Художественно-эстетическое развитие

-Уголок конструирования

-Музыкальный уголок для прослушивания музыкальных произведений и тан-

цев

- Уголок творчества

3.7 Игры и пособия по образовательным областям

Познавательное развитие

1. Познавательная игра-лото «Парные коврики»

2. Развивающая игра для дошкольников «Найди четвертый лишний»

3. Развивающая игра для детей «Геоконт».

4. Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о птицах»

5. Игры-сортеры.

6. Счеты, математические пеналы.

7. Схемы конструирования, схемы оригами.

8. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Времена года» (беседы с ребенком)
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9. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Эмоции».

10.Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Средства передвижения», «Дикие и домашние животные», «Морские 

обитатели», «Природные зоны», «Русский национальный костюм».

11.Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Профессии»

12.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: фрукты, живот-

ные, деревья и листья.

13.Серия демонстрационных картин «Круглый год».

Художественно-эстетическое развитие

1. CD диски с музыкой для танцев и для прослушивания песен

2. Деревянный конструктор «Замок»

3. Настольный кукольный театр, пальчиковый, театр Би-ба-бо, магнитный

театр

4. Музыкальные инструменты

5. Ленты, султанчики для танцев

6. Юбки, сарафан, маски для инсценировок

7. Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты»

8. Схемы пошагового изображения предметов.

9. Альбомы с иллюстрациями по темам «Времена года»,  «Сказки – иллю-

страции русских художников».

10. Наглядные пособия по народным росписям: «Хохлома», «Дым-

ка», «Гжель»,  «Мезенская», «Городец».

Социально-коммуникативное развитие

1. Дорожные знаки

2. Картотека игр по ПДД

3. Куклы, пупсы, набор посуды

4. Коляски
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5. Сюжетно-ролевая игра «Строитель», «Парикмахерская», «Фотоателье»,

«Парковка» , «Пиццерия», «Семья».

Физическое развитие

1. Скакалки

2. Мячи (разного размера, мягкие, для массажа рук)

3. Кегли

4. Подвижная игра «Кольцеброс»

5. Ленточки, султанчики, флажки для проведение утренней гимнастики и 

подвижных игр

6. Ребристая дорожка для босохождения

7. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Аз-

бука здоровья»

8. Картотеки: «Утренняя гимнастика», «Бодрящая гимнастика», «Пальчи-

ковые игры»

9. Наглядно-дидактическое пособие «Виды спорта»

10.Маски для проведения подвижных игр

11.Плакат «Я здоровым быть хочу!»

12.Столбики-заборчики (для метания, перешагивания, прыжков)

Речевое развитие

1. Художественная литература, соответствующая возрасту детей.

2. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду: 5-6 

лет.

3. Сюжетные картины для обучения пересказу.

4. Мнемосхемы для составления описательных рассказов.

5. Картотека дидактических игр по развитию речи.

6. Картотеки пословиц, чистоговорок и считалок по лексическим темам.

7. Развивающая игра «Что такое хорошо и что такое плохо?»

8. Настольная игра «Любимые сказки»

9. Загадки по лексическим темам.

10.Комплексы артикуляционной гимнастики.
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11.Комплексы дыхательной гимнастики.

12. Паззлы по сказкам.

3.8 Методическое обеспечение программы

1) Образовательная программа дошкольного образования ОДОД ГБОУ 

гимназии №66 Приморского района.

2) От рождения до школы.  Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.

А. Васильевой.

3)  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Старшая 2 группа (5-6 лет)

4)  Колесникова Е. В. Математика для детей 5-6 лет. «Я считаю до деся-

ти».

5)  Колесникова Е. В. «От А до Я».

6) Колесникова Е.В. «Обучение решению арифметичеких задач».

7) Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

2 группа».  

8)  Лыкова Л. И. Художественный труд в детском саду. Старшая 2 группа.

9)  Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. Старшая 2 группа (5-6 лет).

10)  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Стар-

шая 2 группа (5-6 лет).

11)  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая 2 группа (5-6 

лет).

12)  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая

2 группа (5-6 лет).

13)  Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5-6 лет.

14)  Воронкевич   О. А. «Добро пожаловать в экологию!».

15) Ушакова О.С.  «Развитие речи детей 5-7 лет».

16) В.В. Баронова   «Истории обычных предметов в познавательно-речевом

развитии дошкольников».
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17) Г. Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей».

18) Каушкаль О. «Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. ФГОС.»

19) Затулина Г. «Развитие речи дошкольников.  Старшая 2 группа. Методи-

ческое пособие. ФГОС»

20) Гин С.  «ТРИЗ-педагогика для малышей. Конспекты занятий для воспи-

тателей и родителей».
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