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1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа (Программа) старшей группы ГБДОУ «Детский сад №30» 

Приморского района г. Санкт-Петербург   разрабатывалась в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13»  

- Уставом ДОУ  

- Образовательной программой ГБДОУ «Детский сад № 30» Приморского района 

города Санкт-Петербурга (ООП ДО) 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа старшей группы состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 

Используются следующие парциальные программы: 

• Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». Белькович В.Ю., 

Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А. 

• Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. Тимофеева Л.Л. 

• «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова; 

• «Математика в детском саду 5-6 лет» В.П. Новикова. 

• «Развитие речи в старшей группе детского сада» Гербова В.В. 

• «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» Лыкова И.А. 

• «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» Комарова Т.С. 

• «Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице.» Для средн. И ст. возраста: Кн. 

для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. 

 



 

Программа рассчитана на старшую группу общеразвивающей направленности. 

Образовательная программа реализуется педагогами самостоятельно без сетевой формы, при 

36 - часовой нагрузке для педагогов и пятидневной рабочей неделе ГБДОУ с 7.00 до 19.00 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

1. Сохранение уникальности и самооценки дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей старшей группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования. 

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно-

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

 

1.3. Цель и задачи рабочей программы старшей группы 

 

Цель программы: 

Целью Программы является расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста. 

 

Задачи программы: 

• обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

• приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

государства; 

• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

• реализация вариативных образовательных программ; 

• соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного 

процесса.   

 

«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова 

Цель программы - создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.   

Задачи программы: 

• развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

• обогащения опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

• развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 

способностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

• формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного 

памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 

предметам и музею в целом; 

• создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических предпочтений. 



 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Парциальная 

программа. Тимофеева Л.Л. 

Цель программы - формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице 

и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности.  

Задачи программы:  

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения;  

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения 

в зависимости от ситуации;  

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения);  

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций;  

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности;  

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

«Математика в детском саду 5-6 лет» В.П. Новикова. 

Цель программы – создание условий для развития элементарных математических 

представлений у дошкольников. 

Задачи программы: 

Развитие представлений о количестве и числе: 

• Дать детям возможность почувствовать радость познания, радость от получения 

новых знаний, привить вкус к учению; 

• Выработать у детей привычку максимально полно включаться в занятие, что 

достигается благодаря заинтересованности и положительным эмоциям ребенка; 

• Привить любовь к конкретному предмету – математике; 

• Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками; 



 

• Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой частью на основе счета, составления пар предметов и соединения 

предметов стрелками; 

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета; 

• Познакомить с цифрами от 0 до 9; 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1, 2; 

• Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий с цифрами: плюс (+), минус (-

), равно (=). 

Развитие представлений о величине: 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета; 

• Делить предмет на 2-4 и более равных частей путем сгибания предмета, а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая) две части из четырех и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям; 

• Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (сантиметры, метры, километры), 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры (литр); 

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения (грамм, килограмм). 

Сравнивать вес предметов путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развитие представлений о форме: 

• Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств; 

• упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам; 

• Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, фигуры из частей и разбивать на части, конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу; 

• Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Развитие пространственной ориентировки: 

• Учить ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение; 

• Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Развитие ориентировки во времени: 

• Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

 

«Развитие речи в старшей группе детского сада» Гербова В.В. 

Цель программы - развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи программы: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 



 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

1.4. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста см. Приложение 1 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

1.5.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

 

 

Показатели развития ребенка 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

Самопознание 

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, 

домашний адрес, родственные связи и свою 

социальную роль в них (тётя, дядя, внук, внучка, 

прабабушка, прадедушка, наш род). 

• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки 

сверстников, выделяет особенности другого человека и 

самого себя. 

• Понимает последствия своего поступка, его влияние на 

эмоциональное состояние других людей. 

• Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, 

огорчение, гнев). 

• Умеет дружить, оказывать помощь, делиться 

игрушками. 

• Использует в речи вежливые выражения «добрый 

день», «до завтра», «извините», «пожалуйста», «не 

могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

• Внимательно относится к противоположному полу. 

Мальчики умеют: подавать стул, в нужный момент 

оказывать помощь донести что-нибудь; девочки - 

оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке 

вещей и т.п. Умеет с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания противоположного пола. 

• Понимает, что причинами конфликта могут быть 

противоположные интересы, взгляды, суждения, 

чувства. Мир, в котором я живу 

• Проявляет интерес к жизни народа в своём городе 

(селе), к настоящему и будущему. 

• Называет свою страну, её столицу, свою республику, 

село, в котором живёт. 

• Рассказывает о своей стране, о своей республике, селе. 



 

• Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие 

любовь и заботу к близким, труд людей. 

• Имеет представления: о человеческом обществе; об 

эмоциональном состоянии людей, личностных 

качествах, характере взаимоотношений. 

• Называет наиболее известные достопримечательности 

города, села, названия нескольких улиц, носящих имена 

известных людей. 

• Имеет представления о народных и государственных 

праздниках, государственных символах (флаг, герб, 

гимн). 

• Выполняет правила поведения в общественных 

местах. 

• Обогащает игру, используя собственный жизненный 

опыт, кругозор, знания о мире. 

• Инициирует обобщение игровых действий в слове, 

перенос их во внутренний воображаемый план (игры-

фантазии). 

• Проявляет интерес к народной культуре, к культуре 

людей, живущих рядом 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

• Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада. 

• Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, 

строительный материал, ремонтирует книги, игрушки. 

• Убирает постель после сна. 

• Выполняет обязанности дежурных. 

• Оценивает результаты своего труда. 

• Планирует трудовую деятельность, отбирает 

необходимые материалы, делает несложные заготовки 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

• Проявляет внимательность и наблюдательность к 

окружающим людям. 

• Может сказать «нет» незнакомому взрослому, 

который уговаривает ребёнка пойти с ним, а также 

сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть 

ребёнка в опасную ситуацию. 

• Понимает, насколько опасны колющие, режущие 

предметы. 

• Понимает, что электрический ток помогает людям, но 

он может быть опасен, поэтому детям нельзя ни 

самостоятельно включать электроприборы, ни 

прикасаться к ним. 

• Понимает, что существуют пожароопасные 

предметы, неосторожное обращение с которыми 

может привести к пожару. Знает о последствиях 

пожара. 

• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в 

больших количествах очень опасны, поэтому принимать 

их самостоятельно нельзя. 

• Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

• Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход 

«зебра», светофор, «островок безопасности»). 

• Знает некоторые дорожные знаки. 



 

• Соблюдает культуру поведения в транспорте 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно – 

исследовательской 

деятельностью.  

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации.  

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие 

• Комбинирует цвета, создает новые, находит 

определенные сочетания цветов для создания 

выразительного образа. 

• Анализирует форму с разных сторон одного и того 

же объемного объекта. 

• Сравнивает предметы по параметрам величины. 

• Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

• Различает цвета: красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный, розовый, голубой, серый, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый и их оттенки. 

Познавательно - исследовательская деятельность 

• Владеет способами достижения цели, самостоятелен 

в выборе средств и материалов, необходимых для 

деятельности. 

• Устанавливает причинно-следственные связи, делает 

первые обобщения своего практического опыта. 

• Задаёт познавательные вопросы, с помощью 

взрослого выдвигает предположения, догадки. 

• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, 

плану. 

• Включается в проектно-исследовательскую 

деятельность. Создаёт постройки и поделки по рисунку, 

схеме. 

• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные 

исследования. 

Конструирование 

• Конструирует из строительного материала, бумаги, 

коробочек и другого бросового материала кукольную 

мебель, транспорт и т.п. 

• Преобразовывает образцы в соответствии с 

заданными условиями. 

Мир живой и неживой природы 

• Использует наблюдение как способ познания: 

способен принять цель наблюдения, ставить её 

самостоятельно. 

• Сравнивает характерные и существенные признаки 

объектов природы с помощью предметных, 

обобщающих моделей. 

• Составляет творческие рассказы, экологические 

сказки о наблюдаемых явлениях природы. 

• Использует модель в качестве плана рассказа, 

доказательно строит суждение. 

• Самостоятельно устанавливает причинно-

следственные связи на основе понимания зависимости 

жизнедеятельности живых существ от условий среды их 

обитания.  

Развитие элементарных математических 

представлений 



 

• Считает в пределах 10. 

• Образовывает числа в пределах 5 - 10 на наглядной 

основе. 

• Пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счёту?» 

• Владеет способом уравнивания неравных групп 

предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

• Выражает словами местонахождения предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

• Самостоятельно обследует и сравнивает 

геометрические фигуры, измеряет и сравнивает 

стороны. 

• Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырёхугольника. 

• Выявляет общие свойства пространственных 

геометрических фигур. 

• Отражает в речи основания группировки, 

классификации, связи и зависимости полученных групп. 

• Ориентируется во времени (части суток, их смена, 

текущий день недели). 

• Называет текущий день недели. 

• Ориентируется в окружающем пространстве, 

устанавливает последовательность различных событий 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

• Участвует в коллективных разговорах, владеет 

нормами вежливого речевого общения. 

• Пересказывает литературное произведение без 

существенных пропусков. 

• Понимает авторские средства выразительности, 

использует их в собственном рассказе. 

• Использует осознанно слова, обозначающие видовые 

и родовые обобщения. 

• Подбирает к существительному несколько 

прилагательных; заменяет слово другим словом со 

сходным значением. 

• Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, 

пятизвуковые слова). 

• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в 

слове. 



 

• Пользуется способами установления речевых 

контактов со взрослыми и детьми; уместно пользоваться 

интонацией, мимикой, жестами. 

• Использует самостоятельно грамматические формы 

для точного выражения мыслей. 

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, 

контекста или речевой ситуации. 

• Понимает значения слов в переносном и 

иносказательном значении. 

• Использует средства интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе, 

собственном творческом рассказывании. 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия художественной 

литературы 

• Знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 

считалки, 2 - 3 загадки. 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, любимые 

сказки и рассказы. 

• Придумывает загадки, сравнения к образам 

прочитанных произведений. 

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям изобразительного 

искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративно-прикладное искусство). 

• Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

• Знает особенности изобразительных материалов. 

В рисовании 

• Создаёт изображения предметов (по представлению, с 

натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей 

жизни, явлений природы, литературных произведений и 

т.д.). 

• Использует разнообразные композиционные решения, 

различные изобразительные материалы. 

• Различает цвета: красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный, розовый, голубой, серый, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый и их оттенки. 

• Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; использует разнообразные 

приёмы и элементы для создания узора, подбирает цвета 

в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

В лепке 

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные 

ранее приёмы и способы. 

• Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 



 

• Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации и конструировании 

• Изображает предметы и создаёт несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные 

приёмы вырезывания, украшения, обрывания, 

складывания бумаги в разных направлениях 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

• Называет элементарные музыкальные термины и 

использует их в собственной самостоятельной 

музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

• Оценивает, различает и высказывается о жанрах 

(песня, марш, танец). 

• Определяет тембр музыкальных инструментов, 

различает их голоса в оркестровом исполнении, узнаёт 

детские музыкальные инструменты. 

• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных 

звуков, умеет выделять звук из окружающей 

действительности (голосов природы), анализирует 

звуковую реальность. 

• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, 

без напряжения. Умеет одновременно начинать и 

заканчивать пение по показу педагога. 

• Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом 

пофразно. 

• Владеет основными движениями, следит за 

положением головы, рук, умеет двигаться 

соответственно характеру звучащей музыки. 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

• Включается в творческий процесс, развивает 

внимание к особенностям исполнения роли. 

• Погружается в музыкально-двигательную среду с 

целью развития пластичности и выразительности тела, 

понимания его возможностей. 

• Сопереживает и подражает образу. 

• Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 
• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, 

скорость, направление, координируя движения рук и 

ног. 

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20 - 40 см); 

мягко приземляется в обозначенное место. Прыгает в 

длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает 

через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

• Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. 

• Лазает по гимнастической стенке с изменением 

темпа. Выполняет лазание, висы, упражнения на 

металлических и пластиковых конструкциях в детских 

городках. 

• Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает 

предметы в цель из разных исходных положений, 



 

попадает в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3 - 5 м. 

• Самостоятельно организовывает знакомые 

подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя 

игры на заданные сюжеты. 

• Знает исходные положения, последовательность 

выполнения общеразвивающих упражнений, выполняет 

чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение. 

• Скользит по ледяным дорожкам. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, 

умеет подниматься на горку и спускаться с неё, 

тормозить при спуске, ухаживать за лыжным 

инвентарём. 

• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 

• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, 

катается по прямой, отталкиваясь поочередно, тормозит. 

• Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

• Играет в шахматы. Решает несложные задачи. 

• Ходит в пешеходные походы с преодолением 

естественных препятствий. Знает правила поведения и 

безопасности в походе, безопасности в полевых 

условиях. 

• Знает элементарные правила игры в футбол. 

• Умеет плавать. 

• Плавает любым удобным способом до 3 мин. 

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, 

общая выносливость, сила, координация), улучшен 

индивидуальный результат в конце учебного года. 

• Продолжает развивать творчество в двигательной 

деятельности. 

• В играх, соревновательных упражнениях проявляет 

настойчивость, оказывает взаимопомощь. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

• Называет названия органов чувств, отдельных 

внутренних органов (сердце, лёгкие, желудок), 

объясняет их роль в работе организма. 

• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, 

носа, кожи). 

• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и 

пастой. 

• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги 

прохладной водой, тщательно вытирать их специальным 

индивидуальным выделенным полотенцем. 

• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы 

должны меняться ежедневно 

 

  



 

1.5.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения программы «Петербурговедение для малышей. От 

3 до 7 лет» Г.Т.Алифановой: 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города; 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город;  

- знать названия элементов архитектуры;  

- находить сходства и различия в памятниках архитектуры. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой: 

- ребенок владеет основными культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни; 

выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

- ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных ситуациях; 

- ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности; 

- ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

- у ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

- ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные; у него сформированы необходимые технические умения. 

 

Планируемые результаты освоения программы ««Математика в детском саду 5-6 

лет» В.П. Новиковой: 

 - освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные 

детьми; 

- проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности; 

- освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание, освоение состава чисел в пределах первого десятка; 

- проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные); 

- решение логических задач; 

- проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма; 

- наличие умения организовать и осуществлять познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

-  владение системой эталонов, на основе которой возможно осуществление 

сенсорного анализа, выделение в сходных предметах отличий, а в разных - сходства. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Развитие речи в старшей группе 

детского сада» Гербовой В.В.: 

- эмоционально тонко чувствует переживания персонажей сказок; 



 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли; 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища; 

- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- может выучить небольшое стихотворение. Умеет связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

- может участвовать в беседе; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения; 

- определяет место звука в слове; 

- умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением; 

- знает 2 - 3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки; 

- называет жанр произведения; 

- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

  



 

2. Содержательный   раздел: 

2.1. Цель, задачи и содержание по пяти образовательным областям 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии 

навыков социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; 

развитии уверенности и самостоятельности. 

Задачи возраста:  

• формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение, доверять 

своим чувствам; 

• развивать положительное отношение ребенка к себе, к другим людям и 

окружающему миру; 

• формировать чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение и личные вещи, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); 

• воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от социального 

происхождения, национальной принадлежности, языка, пола, возраста, уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

• поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи друг другу; 

• развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово; 

• знакомить с различными эмоциональными состояниями других людей, развивать 

способность понимать эмоциональные состояния по выражению лица, позам, жестам; 

• формировать понимание значения собственных усилий для получения 

качественного результата; 

• формировать социальные навыки: различные способы разрешения конфликтных 

ситуаций, умение договориться, соблюдать очередность, умение устанавливать новые 

контакты; 

• содействовать становлению внутренней позиции «Я – будущий школьник»; 

• формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу 

(селу), к родному краю и стране. 

 

Самопознание  

Мой организм 

Понимать, что я — человек (такой же, как все, у меня голова, туловище, руки, ноги, но 

я другой, я отличаюсь от всех; у меня тёмные волосы, карие глаза, а у моего друга светлые 

волосы, голубые глаза; каждый человек похож на всех и отличается от всех). 

Знать некоторые внутренние органы (сердце, лёгкие, желудок), для чего они нужны. 

 

Чувства, поступки, умения 

Уметь радоваться, грустить, по-разному выражать свои чувства, управлять своими 

чувствами: не капризничать, не плакать (трудно управлять собой, но у меня уже получается; я 

понимаю чувства других людей, в этом мне помогают глаза, губы, интонация, поза). 

Наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать поступки сверстников и свои; 

понимать последствия своих поступков, их влияние на эмоциональное состояние других 

людей (я знаю, что поступки бывают хорошие и плохие). 

Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнавать и называть разные 

эмоциональные состояния людей по мимике и жестам. Под руководством взрослого выделять 

характерные позы, жесты, мимику, эмоциональные состояния взрослого в скульптуре и в 

жизни. 

Рассматривать и эмоционально воспринимать картины, в которых отражена 

материнская любовь. 

Осознавать связь между настроением взрослых и поведением детей, их поступками по 

отношению к старшим (сын помогает маме — радует, отказался помочь бабушке — огорчает). 



 

Анализировать разные ситуации общения и взаимодействия детей со взрослыми (в 

жизни, на иллюстрациях, в литературе), выделять мотивы поведения детей, положительные 

или отрицательные действия, выражать отношение к поступкам с позиции известных норм 

поведения. 

Я и семья, родословная 

Знать свою семью и своих родственников (тётя — сестра мамы, дядя — брат папы, я 

для них племянник; мои родственники живут в разных домах, на разных улицах, в других 

городах, но мы любим и стараемся помогать друг другу; мы поддерживаем родственные связи 

разговорами по телефону, ездим в гости, поздравляем с праздниками). 

Знать традиции, любимые занятия своей семьи (папа любит играть в шахматы с 

дедушкой, бабушка любит печь пироги и читать, сестра играет на гитаре). Испытывать 

гордость за достижения членов семьи. 

Я и сверстники 

Иметь много друзей, иметь самого любимого и верного друга (мы всегда вместе). 

Знать и выполнять правила в группе, выражающие равенство всех (использование 

игрушек, предметов, материалов). 

Знать право на обособление в игре, выбор партнёра, право первенства на пользование 

игрушкой, право на собственность («принёс из дома — это моё»). 

Уметь прислушиваться к предложениям и советам сверстников, уступать (у нас 

дружная группа). 

Культура поведения 

Приветливо разговаривать, внимательно слушать, вежливо отвечать на просьбу; 

обращаясь, смотреть в лицо. 

Использовать в своей речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

Я — будущий школьник 

Проявлять интерес к школе, к школьной жизни. Знать, что после окончания детского 

сада все дети идут в школу. 

Слушать художественную литературу о школе и о необходимости учения. Уметь 

отмечать достигнутые успехи, знать, к чему стремиться. 

Уметь работать и играть по правилу. Уметь договариваться с партнёрами по игре, 

соблюдать правила и контролировать их выполнение другими. 

Понимать необходимость точного воспроизведения образца (я знаком с примерами 

негативных последствий неточного воспроизведения образца (при составлении карт; пошиве 

одежды; постройке дома и т.п.)). 

Пользоваться вспомогательными приёмами при воспроизведении образцов в 

продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации). 

Уметь анализировать образец и делить его на фрагменты: выделять начало, середину и 

окончание работы, фиксировать уже воспроизведённые элементы; сравнивать результаты 

работы с образцом. 

Знать приёмы поэлементного сопоставления, изготовления парных предметов и 

комплектов (перчатки, сапожки, сервизы и т.п.). 

Уметь удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию (это очень важно 

для успешного обучения в школе). 

Проявлять настойчивость в достижении поставленных целей. Стремиться овладеть 

новым материалом. 

Учиться строить свою деятельность (ставить цель и удерживать её во время работы, 

определять пути достижения задуманного, контролировать процесс деятельности, стараясь 

получить качественный результат). 

Быть аккуратным, стараться доводить начатое дело до конца, повторно возвращаться к 

нему, если не успел. 

 



 

Мир, в котором я живу  

Я и общество 

Осознавать, что я — человек (умею думать, рассказывать, о чём думаю; живу среди 

людей, они все разные, думают и поступают по-разному). 

Замечать затруднения окружающих, стремиться им помочь. 

Знать правила поведения в общественных местах: вести себя сдержанно, не привлекать 

излишнего внимания, разговаривать негромко, соблюдать порядок, чистоту. 

Знать стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, семье, 

труд людей, добрые и героические поступки. 

Родной край, моя страна 

Осознавать себя гражданином России. (Я живу в России. Главный город нашей страны 

— Москва. Москва — красивый, большой город, в нём много музеев и театров. Москву знают 

все жители нашей страны и мечтают в ней побывать. Я живу в городе Санкт - Петербург. В 

России живут люди разных национальностей. Они все разные, и у них разные традиции и 

праздники. Мне нравится знакомиться с народными промыслами людей, живущих в нашей 

области и стране.) 

Знать достопримечательности города, села, названия нескольких улиц, носящих имена 

известных людей. Знать герб и флаг города и области. 

Знать народные и государственные праздники, государственные символы (флаг, герб, 

гимн). Любить свою семью, детский сад, родной край, страну, людей, населяющих её. 

Игра 

Уметь самостоятельно организовывать игры, выбирать тему, развивать сюжет на 

основе знаний об окружающем, использовать сюжеты литературных произведений и 

телевизионных передач. 

Обсуждать тему игры, распределять роли, договариваться о последовательности 

совместных действий; налаживать и регулировать контакты в совместной игре 

(договариваться, мириться, убеждать, действовать). 

Иметь устойчивые игровые объединения, компании. 

Уметь усложнять игру путём расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличением 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой сюжет. 

 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

 

Задачи возраста:  

• воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда; воспитывать 

самостоятельность, ответственность; проявлять интерес к труду взрослых и стремление 

ценить его общественную значимость, учить беречь результаты труда, приобщать трудиться 

совместно со взрослыми; 

• продолжать расширять представления детей о разных профессиях и трудовой 

деятельности взрослых; 

• расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности, о 

роли машин и механизмов в жизни человека; 

• закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых; 

• формировать представление о семейном бюджете, умение быть бережливым; 

• формировать понимание о том, что трудом взрослых людей созданы города, 

поселки, транспорт, искусство, здравоохранение, образование, осуществляется охрана 

природы; 

• знакомить с людьми творческих профессий: художниками, дизайнерами, 

писателями и поэтами, композиторами; 



 

• приучать правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки; 

одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи; 

• помогать замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде; 

• помогать поддерживать порядок в группе: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал и т.п.; 

• помогать наводить порядок на участке детского сада: подметать мусор, зимой 

убирать снег; 

• помогать воспитателю раскладывать и убирать материалы для занятий; 

• учить убирать постель после сна; сервировать стол и убирать его после еды. 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира 

 

Полученные ранее знания и навыки необходимо расширять и дополнять. 

Задачи возраста:  

• развивать у детей умение наблюдать, анализировать, сравнивать;  

• выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; 

• развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру;  

• обучать детей простейшим способам преодоления опасности и получения 

помощи; 

• учить детей соблюдать технику безопасности в помещении и на улице.  

Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей видеть различия между семьёй, родственниками, друзьями и 

незнакомыми людьми. 

Передавать ребёнку знания о том, «кто есть кто», и научить наблюдательности 

по отношению к окружающим людям. Рассматривать с детьми типичные ситуации 

опасных контактов с незнакомыми  людьми:  взрослый  уговаривает ребёнка пойти  с  

ним  куда-либо,  пообещав подарить игрушку, угостить конфеткой, покатать на 

машине, отвезти к маме, представляясь знакомым родителей или сообщая, что он 

действует по их просьбе. 

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми придумывать игры-

драматизации, используя образы сказочных персонажей. 

Объяснять ребёнку, что он должен уметь сказать «нет» другим детям (сверстникам, 

подросткам), которые хотят втянуть его в опасную ситуацию (разжечь костёр, забраться 

на крышу, дерево, спуститься в подвал и др.). 

Блок «Наш ребёнок в доме» 

Обучать детей правильно и осторожно пользоваться ножницами, вилкой, 

ножом. 

Рассказывать детям об опасных вещах, которые находятся в помещении: 

колющие и режущие предметы, электроприборы, краны. Объяснять, почему домашние 

вещи могут стать опасными, почему ребёнок ни при каких обстоятельствах не должен 

сам зажигать спички, включать плиту, прикасаться к включённым электроприборам.  

Рассказывать детям об электрическом токе. Объяснять причины пожара и 

обращать внимание на его последствия. Довести до сведения детей правила поведения 

при угрозе пожара. 

Рассказывать о том, что ни в коем случае нельзя принимать лекарства 

самостоятельно. 

Приучать детей соблюдать элементарные правила обращения с водой. 

Рассказывать детям о бытовых травмах. 

 



 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Дать представление детям об опасных растениях и грибах, которые нельзя 

трогать руками, нюхать, пробовать на вкус. 

Приучать детей быть осторожными с незнакомыми растениями и грибами.  

Учить соблюдать осторожность с насекомыми. Научить детей обращаться к 

взрослому за помощью при укусе пчелы или осы. 

Продолжать учить детей правильно обращаться с животными. Дать им сведения 

об агрессивности некоторых животных и мерах предосторожности в общении с ними.  

Закреплять с детьми правила поведения при таких природных явлениях, как 

гроза, гололёд, метель, мороз. 

Учить одеваться в соответствии с погодой. 

Блок «Наши дети и дорога» 

Продолжать закреплять и дополнять представления детей о правилах 

дорожного движения. Рассказывать, как следует переходить дорогу, познакомить с 

пешеходным маршрутом (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные работы», «Въезд 

запрещён». 

Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в транспорте. Познакомить 

детей с правилами поведения в общественном транспорте.  

Блок «Родители должны знать»  

Необходимо: 

– создавать условия (соответствующее оборудование и обстановка), 

предупреждающие детский травматизм; 

– подготовить ребёнка к встрече с опасными жизненными ситуациями.  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

 

На шестом году жизни у детей проявляется поиск собственного пути в познании 

огромного и удивительного окружающего мира, что позволяет старшему дошкольнику 

проявить творчество и ощутить успешность в процессе практического познания 

Свобода выбора позволяет ребёнку осуществлять поиск информации, нужной ему, в 

соответствии со своими интересами и желанием. 

У старшего дошкольника проявляется произвольность в организации поведения, 

возникает уверенность в себе, повышается познавательная активность. 

 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста: 

• различать цвета: красный, синий, зелёный, желтый, белый, чёрный, розовый, 

голубой, серый, коричневый, оранжевый, фиолетовый, а также их оттенки; 

• продолжать развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

• формировать умение выделять в предметах цвет и делать его объектом 

специального рассмотрения: располагать цвета по степени интенсивности, по их порядку в 

спектре, комбинировать цвета и создавать новые, находить определенные сочетания цветов 

для создания выразительного образа, отображать один объект с помощью нескольких цветов 

или оттенков одного цвета, выбирать цвет материала (краски, карандаша, природного 

материала) для создания художественного образа; 

• развивать способность выделять форму в объектах (конструкциях, деталях 

строительного материала, геометрических узорах), анализировать форму с разных сторон 



 

одного и того же объемного объекта, подбирать материал определенной формы для создания 

выразительного образа, преобразовывать плоскостной материал в объемные формы (квадрат 

и прямоугольник – в цилиндр, круг – в конус); 

• учить сравнивать предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте) и 

выстраивать их в ряды, раскладывать предметы (7-10) с небольшой разницей в размере, в 

возрастающем или убывающем порядке, выстраивать их в ряды; 

• содействовать умению проводить анализ объектов: выделение целого, затем его 

частей, деталей, их пространственного расположения и далее объекта в целом, формировать 

обобщенные способы обследования; 

• закреплять умения группировать объекты по цвету, форме, величине; 

• экспериментировать с цветом, формой, величиной. 

В совместной деятельности предлагать задания на отделение свойств и признаков 

предмета от него самого. 

Осуществлять освоение детьми сенсорных эталонов и действий по их использованию в 

детских продуктивных видах деятельности. В изобразительной деятельности использовать 

возможности различных материалов (плотность гуаши, прозрачность акварели, нежность 

пастели) при создании различных образов. Обучать выражать с помощью цвета, формы своё 

настроение, эмоции. Подводить к реалистичному отражению действительности, учить 

передавать характерные особенности изображаемых объектов (форму, цвет, величину). 

Предлагать разнообразные задания на завершение контура геометрических фигур, 

штрихование внутри его, рисование по трафарету и от руки орнамента из фигур разных форм. 

Закреплять представления о геометрических фигурах в процессе выкладывания их контура из 

веревочек, палочек, готовых форм и классификации по разным основаниям (форме, величине). 

Создавать мотивацию у детей для совместной деятельности (коллективная аппликация, 

театральная декорация). 

Уточнять представления детей об изменении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине. Учить на глаз определять длину или ширину предмета (толщину палки, ширину 

полоски бумаги, картона, ленты, высоту забора, дерева), использовать в речи сравнительные 

конструкции, оценивая размеры путём сопоставления с величиной известных предметов 

(толщиной в палец, длиной в два шага). 

Способствовать сенсорному развитию с помощью различных типов дидактических игр, 

в том числе игр с правилами «Подбери по цвету», «Геометрическое лото», «Семь в ряд», 

«Скажи наоборот», «Чей домик?», «Кто быстрее соберёт предметы?», «Назови предметы». 

Закреплять представления о многообразии свойств предметов и явлений окружающей 

действительности в усложнённых играх с поиском предметов, загадыванием и отгадыванием. 

Совершенствовать непосредственные чувственные впечатления о предметах и вещах в 

процессе разных вариантов игры «Магазин», «Овощной рынок». 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Задачи возраста:  

• развивать общие познавательные способности (наблюдать, описывать, сравнивать, 

строить предположения и предлагать способы проверки); 

• учить находить признаки используемых предметов (острый, тупой, зазубренный, 

зубчатый), выявлять принадлежность или соотнесенность одних предметов с другими; 

• формировать умение находить причины и следствия событий, сравнивать свой образ 

жизни с образом жизни других людей, выделять общее и частное в поведении людей и 

явлениях культуры; 

• развивать символическую функцию мышления в процессе овладения элементами 

системы составления карт (условными обозначениями), умение создавать систему знаков и 

применять ее, понимать план - карты, считывать маршруты, придумывать символы или знаки 

событий или мест (пиктограммы); 



 

• учить классифицировать объекты по характерным признакам. 

Создавать широкие возможности для дальнейшего самостоятельного изучения 

дошкольниками предметов, например через создание «театра вещей» (старинных и 

современных). 

Создавать условия для целенаправленного обследования предметов (например, при 

конструировании внимательно рассмотреть конструкцию предмета, узлы креплений и т.п.). 

Включать детей в экспериментальную, исследовательскую деятельность, развивать 

умения определять материалы, из которых изготовлены предметы, сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их. 

Знакомить в практической деятельности с разными характеристиками свойств 

предметов (плотный, рыхлый, негнущийся, прозрачный, вращающийся, вертящийся, близкий, 

далёкий). 

Рассказывать   о   предметах, облегчающих труд человека в   быту, создающих комфорт. 

Организовать мини-музеи «Хочу всё знать и измерять», «Часы», «История книги» и др. 

Побуждать детей делать выводы о назначении несложных предметов. 

Включать пластические этюды «Изобрази предмет», «Расскажи без слов, что ты знаешь 

о...».  В игровой форме (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и символьное письмо) 

знакомить с разными способами передачи сообщений, маршрутами передвижения транспорта, 

работой почты и других средств связи, массовой информации и коммуникации. 

Создавать условия для экспериментирования с природным, искусственным, бросовым 

материалом, простейшим оборудованием для проведения опытов. Стимулировать детей в 

процессе эксперимента самостоятельно выстраивать гипотезу, сравнивать её с 

окончательными результатами (если бросить лёд в стакан с водой, то он: утонет, будет 

плавать, растворится, растает), самостоятельно выполнять опыты по схемам. Содействовать 

развитию у дошкольников желания и умения ставить вопросы взрослым в процессе поисковой 

деятельности. 

Стимулировать к ориентировке в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем 

времени (сообщать о том, что уже было, что ещё будет). 

Стимулировать желания детей рассказать о том, что они делали в выходные дни, вчера, 

что будут делать завтра. 

Формировать бережное отношение к окружающему: экономно пользоваться вещами 

(брать столько бумаги, пластилина, чтобы хватило для работы; не лить зря воду и т.п.). 

Конструирование 

Создавать постройки и поделки по рисунку, схеме; создавать из бумаги, коробочек и 

другого бросового материала кукольную мебель, транспорт и т.п. 

Организовывать игры с правилами на ориентировку по плану, схеме, карте. 

Учить преобразовывать образцы посредством строительного материала в соответствии 

с заданными условиями (машины для разных грузов, гаражи для разных машин, горки разной 

высоты с одним скатом и двумя). Подводить к пониманию зависимости структуры 

конструкции от её практического использования. Поощрять конструирование по 

собственному замыслу. 

Формировать обобщённые способы формообразования в процессе конструирования из 

бумаги: закручивание прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус; учить создавать 

выразительные поделки. 

Создавать простые постройки из деталей конструктора по собственному замыслу. 

Развивать воображение и творчество, умение использовать свои конструкции в игре. 

В процессе конструирования учитывать особенности природного материала как основы 

для получения выразительных образов, развивать воображение и творчество, стимулировать 

желание рассказать о своей поделке. 

 

 

 



 

Природное окружение  

Задачи возраста:  

• поддерживать и развивать интерес к природе, ее живым и не живым объектам и 

явлениям; 

• развивать элементарные представления о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, взаимосвязях живых организмов со средой обитания 

(особенности внешнего вида, поведения животных, связь растений со средой обитания), 

взаимосвязи человека и природы; 

• развивать обобщенные представления о сезонных изменениях в природе по 

существенным признакам; 

• побуждать к наблюдениям за поведением животных, к выделению характерных 

особенностей их внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления; 

• наблюдать за развитием растений, их различиями и особенностями; 

• продолжать формировать основы экологически грамотного поведения, 

экологической культуры, навыки ресурсосбережения; 

• учить бережно относиться к живой и неживой природе; 

• приучать экономно расходовать воду, бумагу, продукты. 

Мир животных и мир растений 

Развивать умения различать растения ближайшего окружения (деревья, кустарники, 

травянистые растения) по стволам, веткам, плодам, листьям; многолетние и однолетние 

растения. 

Привлекать детей к уходу за комнатными растениями. Рассказать о вегетативном 

способе размножения растений (листьями, отростком, усами), проводить эксперименты по 

посадке растений. 

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

к зимовке. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными разных 

климатических зон. 

Разъяснять взаимосвязи между поведением людей и состоянием окружающей среды, 

включая детей в игровые проблемные ситуации, игры-имитации, организуя экскурсии в 

ближайший парк, лес, собственными примерами поведения в природе («Если я оставлю мусор 

в лесу, то…»). 

Организовывать наблюдения за ростом и развитием растений, поведением животных. 

Развивать обобщённые представления о последовательности изменений в природе весной, 

летом, осенью, зимой по существенным признакам («Осенью насекомые прячутся в земле, под 

корой деревьев и спят», «Многие птицы улетают в тёплые края», «Зимой такие животные, как 

ёж, медведь, впадают в спячку»). 

Используя предметно-схематические модели содействовать установлению причинно- 

следственных связей между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей), 

описанию внешнего вида, повадок живых объектов. Творческое рассказывание «Сказка на 

местности»: придумывание историй по наблюдениям и символическим моделям. 

Формировать представление о солнце как источнике тепла и света, которые нужны для 

жизни живых организмов, о необходимости воды и воздуха для каждого животного, роста и 

развития растений, рассказывать о разных видах животных, диких и домашних, животных 

разных континентов, особенностях их поведения и образе жизни. 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 

Закреплять представления детей о том, как сезонные изменения (например, сокращение 

продолжительности дня) влияют на жизнь растений, животных, человека; формировать 

обобщённые представления о каждом времени года, основных признаках, погодных явлениях; 

развивать умения сопоставлять связь сезона с одеждой человека. Формировать представления 

о способах приспособления животных, растений в зависимости от сезона. Способствовать 

развитию и обобщению представлений по признакам, закреплённым в модели. 



 

Обобщать представления о труде взрослых в сезонный период. 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

К шести годам у дошкольников проявляется произвольность психических процессов, 

способность управлять своим поведением, процессами внимания и запоминания. 

Дошкольники шестого года жизни легко овладевают счётом и пересчётом отдельных 

предметов, ориентировкой в пространстве и во времени, выделением формы окружающих 

предметов. 

Развитие логического мышления позволяет им овладеть и более сложными 

операциями: делением целого на части, измерением с помощью условной меры протяжённых, 

сыпучих, жидких тел. У детей появляется понимание инвариантности (сохранения 

количества) и умение составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Развивающееся образно- схематическое мышление старшего дошкольника 

позволяет широко использовать в процессе приобщения к математике метод моделирования. 

Усвоению математических представлений способствует широкое использование игр, 

игровой характер упражнений, художественные средства (сказки с математическим 

содержанием, рассказы, пейзажные картины), а также познавательно-практическая 

деятельность. 

В соответствии с этими характеристиками ставятся следующие задачи:  

• формировать интерес детей к знаниям, развивать познавательные способности (в том 

числе математические); 

• прививать интерес к интеллектуальной деятельности (размышлению, рассуждению, 

поиску различных вариантов решения задачи); 

• формировать представления о числах первого десятка и более, различении 

количественного и порядкового счёта; 

• развивать способность использовать символические средства в разных видах 

деятельности, моделирования окружающего, отражая наиболее общие отношения между 

предметами и явлениями (части – целое, отношения порядка, последовательности); 

• формировать умения измерительной деятельности (измерение предметов с 

помощью условных и общепринятых мер, измерение жидких и сыпучих тел); 

• стимулировать и поддерживать словесные рассуждения детей о результатах 

собственного опыта. 

Количественные представления и счёт 

В экспериментировании, игровой деятельности, в условиях созданной проблемной 

ситуации учить детей: 

– создавать множества (группы предметов) из разных по качеству предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений; 

– разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью; 

– сравнивать разные части множества на основе счёта и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или равенство 

частей. 

Обучать счёту до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах   5—10 (на наглядной основе). 

В ходе игр и выполнения заданий обучать детей: называть соседей числа, сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8 — поровну»). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 



 

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

по образцу и заданному числу (в пределах 10). В сюжетной игре «Цирк» дошкольники 

осваивают порядковый и количественный счёт (по билетам занимают свои места). 

Познакомить с порядковым счётом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов. 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, направления счёта. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат) можно 

разделить на несколько равных частей. Учить называть части, сравнивая целое и части, 

понимать, что целое больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Упражнять в счёте звуков, в счёте на ощупь, в счёте и воспроизведении заданного 

количества движений по образцу и названному числу (в пределах 10). 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5—10 предметами разной длины 

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

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

соотношение между ними по размеру: «Красная лента — самая широкая, фиолетовая лента — 

немного уже, розовая лента — ещё уже, но она шире жёлтой, а зелёная уже всех остальных 

лент». 

С помощью условной мерки предлагать детям для сравнения два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте). 

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

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

Геометрические представления 

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырёхугольника. 

Познакомить детей с конусом на основе сравнения его с шаром, цилиндром и кубом. 

Выявить общие свойства: конус так же, как шар и цилиндр, может катиться, но его путь 

описывает круг; конус так же, как цилиндр и куб, может устойчиво стоять. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения; определять 

своё местонахождение среди окружающих людей и предметов; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов (слева - справа, вверху - внизу и др.). 

Формировать умение ориентироваться на бумаге (вверху - внизу, в середине). 

Ориентировка во времени 

Формировать у детей представление о сутках: утро, вечер, день, ночь. 

Обучать определять последовательность событий: раньше сначала), позже (потом). 

Обучать определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

  



 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Овладение речью как средством общения и культуры 

 

Для своевременного возникновения и развития внеситуативно-личностного общения 

необходимо создавать благоприятные условия: вовлекать детей в беседы об окружающих 

людях, о собственных переживаниях, взаимоотношениях со сверстниками, о себе, о героях 

литературных произведений. 

Создавать условия для общения с ровесниками, во время которого дети вступают в 

речевые контакты, объясняют друг другу правила игры, задания, способы их выполнения, 

учатся планировать свои действия и т.п. 

В старшем дошкольном возрасте по мере овладения родным языком ребёнок учится 

произвольности высказывания, у него растёт контроль над собственной речью, усложняется 

структура диалога: происходит обмен информацией, присутствуют логические рассуждения, 

возможен спор, содержащий аргументацию позиций собеседников. 

В старшей группе усиливается работа над нарастанием контекстности речи (связности), 

развитием творческой речевой деятельности ребёнка и выразительности его речи — это 

помогает ребёнку овладевать не только формальной, но и смысловой стороной языка. В этот 

период речь принимает на себя планирующую функцию, что является важным поворотным 

моментом в развитии речи и мышления. 

В данный возрастной период развития детей воспитатель решает следующие задачи:  

• совершенствование лексического развития; 

• совершенствование звуковой культуры; 

• формирование грамматического строя речи; 

• поощрение активного использования образных средств выразительности; 

• развитие связной речи – монологической и диалогической. 

 

Лексическое развитие 

Обогащать словарный запас детей посредством углубления знаний о мире: 

существительными (бытовые предметы), прилагательными (свойства и качества предметов); 

наречиями (взаимоотношения людей, их отношение к труду). 

Обучать детей в подборе существительных к прилагательному (чёрный - уголь, 

карандаш, кот). 

Обучать подбирать сходные и противоположные по значению слова. 

Активизировать словарь с помощью игр и упражнений, в том числе с     использованием 

наглядного материала: «Что лишнее?», «Вершки-корешки», «Что не так?» (картинки-

путаницы), 

«Чем похожи предметы?», «Чем похожи слова?», «Как сказать иначе?». 

Помогать детям правильно употреблять слова: в соответствии со значением. 

Звуковая культура речи 

Продолжать закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и произносить сходные по артикуляции и значению согласные 

звуки (с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, ж – з, л – р). 

Развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец), выделять в произношении заданный звук, сравнивать (различать) звуки, 

близкие в артикуляционном или акустическом отношении (твёрдые и мягкие согласные, 

глухие и звонкие, шипящие, свистящие, сонорные); замечать слова с заданным звуком в 

потешке, скороговорке, стихотворении. Использовать упражнения на дифференциацию 

наиболее часто смешиваемых звуков. 

Тренировать интонационную выразительность речи в играх-

драматизациях при рассказывании и придумывании сказок. 

 



 

Грамматический строй речи 

Формировать осмысленное отношение к грамматической правильности речи, 

стремление говорить правильно: совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях (существительные с числительными, прилагательные с существительными). 

Обращать внимание детей на неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность её исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, маслёнка). 

Упражнять в образовании однокоренных слов и слов с приставками (забежал, выбежал, 

перебежал). 

Использовать упражнения на объяснение этимологии слов (холодильник, вездеход, 

судоводитель, ракетоносец), образование слов по аналогии (сахарница – сухарница), 

употребление несклоняемых имён существительных и прилагательных в сравнительной 

степени (чистый — чище).В активный словарь вводить слова, помогающие соединять слова в 

предложении (потому что, ведь), конкретизировать мысль (например, вот), обобщать 

сказанное (всегда, никогда). 

Обучать составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. Поощрять высказывания своего мнения, 

согласие или несогласие со сверстниками. 

Формировать умение вести диалог. 

Обучать пересказыванию по плану (с опорой на схему) сказки. 

Обучать творческому рассказыванию на ту или иную тему, придумывать загадки и 

окончания к незнакомым сказкам. 

Развивать монологическую форму речи (рассматривание и рассказывание по картине, 

составление рассказа по картинкам, пересказы небольших сказок, рассказов, придумывание 

историй). Развивать умение рассказывать о событиях своей жизни (такие рассказы можно 

начинать с простых, близких ребёнку тем (моя мама, мой папа, мои друзья, мой дом и т.п.) с 

опорой на   вопросы воспитателя (Кто это? Что обычно делает? На кого похож?). 

Развитие мелкой моторики кисти 

Включение игр на ориентировку: 

• самостоятельная ориентировка в назывании рук, действиях к себе и от себя (включение 

во все виды деятельности оценки выбора партнёром руки); 

• ориентировка на плоскости (графические диктанты, серии рисунков, карта города, села, 

улицы); 

• пространственная ориентировка (игра «Разведчики», подвижные игры, хороводы, 

сговор на перемещение в пространстве); 

• согласование действий руки и голоса (считалки в медленном и быстром темпе с 

движениями руки, пение с дирижированием). 

 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 

 

На шестом году жизни в детской игре начинает доминировать сюжет, она превращается 

в сложную последовательность событий и взаимодействий. Бурное развитие мышления и 

воображения приводит к тому, что сюжетно-ролевая игра старших дошкольников может 

охватывать до 5—7 детей и развиваться в течение нескольких дней. Дети часто берут на себя 

роли персонажей любимых художественных произведений, изменяя оригинальные сюжеты. 

Например, дед Мороз с Красной Шапочкой и Буратино отправляются на северный полюс 

спасать доктора Айболита, которого похитила Баба-яга. Дети старшего возраста способны 

более глубоко осмысливать содержание литературного произведения и осознавать некоторые 

особенности художественной формы, выражающей содержание. 



 

Поддерживая детскую игру - придумывание на основе художественных произведений, 

воспитатель решает следующие задачи: 

• ориентировать детей при восприятии содержания литературных произведений 

замечать выразительные средства; 

• знакомить детей с различными жанрами литературных произведений и некоторыми 

специфическими особенностями каждого жанра; 

• стимулировать детей к пересказу произведений или творческому рассказыванию с 

опорой на модель, придуманную самостоятельно или предложенную взрослым; 

• поощрять детей выразительно, с интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках.  

Для того чтобы дети почувствовали эмоциональное состояние героев при прочтении 

произведения, следует    предложить    рассматривание    иллюстраций    с    выполнением 

задания: 

«Попробуйте сделать так же, как на картинке. Что вы при этом чувствуете?» Затем 

взрослый уточняет: «Как себя чувствует герой? Почему? Хочешь узнать? Давай почитаем». 

Предлагая детям дополнить, «дорисовать» образы исходя из своего жизненного опыта, 

богатства впечатлений, активности воображения, воспитатель помогает детям понять и 

почувствовать глубокое идейное содержание и художественные достоинства произведения, 

чтобы им надолго запомнились и полюбились поэтические образы. 

При ознакомлении дошкольников со стихотворными произведениями воспитатель 

помогает ребёнку почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать 

содержание. 

С опорой на прочитанное произведение воспитатель объясняет жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжает знакомить с книгами. Обращает внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выясняет симпатии и предпочтения детей. 

 

Рекомендуемая литература для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я колышки 

тешу...»; «Как у бабушки козёл...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку постучишь, 

прилетает синий   чиж...»; «Раным-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты 

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

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масленый», обр. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А.Н. Толстой; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; 

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

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», гол., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненец., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

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

с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К.Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

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

романа «Евгений Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); А.К. Толстой «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад...»; М. Цветаева «У кроватки»; С. Маршак «Пудель»; С. Есенин «Берёза», 

«Черёмуха»; И. Никитин «Встреча зимы»; А.  Фет «Кот поёт, глаза прищурил...»; С. Чёрный 

«Волк»; В.    Левин «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка»; С. Городецкий 



 

«Котёнок»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»; А. Барто «Верёвочка». 

Проза. А.Н. Толстой «Приключения Буратино»; В. Дмитриева «Малыш и Жучка» 

(главы); Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов «Живая шляпа»; Б. 

Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский «Кот-ворюга». 

Литературные сказки  

Т. Александрова «Домовёнок Кузька» (главы); В. Бианки «Сова»; Б. Заходер «Серая 

звёздочка»; А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П.Бажов «Серебряное копытце»; Н. 

Телешов «Крупеничка»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; Н. Носов «Приключения Незнайки 

и его друзей» (главы). 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва «На горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

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

польск. С. Михалкова. 

Проза. С. Вангели «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ – капитан корабля»), пер. 

с молд. В. берестова. 

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

Успенского; Р. Киплинг «Слонёнок», пер. с англ. К. Чуковского; стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. 

Л. Лунгиной; Дж. Родари «Чиполлино». 

 

Для заучивания наизусть 

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

Благинина «Посидим в тишине»; Г. Виеру «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский «Поезжай за моряокеаны»; М. Карем «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков «Вот моя деревня». 

 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий «Котёнок»; В. Орлов «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский «Разгром». 

 

Дополнительная литература 

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

Афанасьева); «Докучные сказки». 

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

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

аист», пер. с кит. Ф. Ярлина. 

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

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев «Буква „ы”»; М. Москвина 

«Кроха»; А.   Митяев «Сказка про трёх пиратов». 

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

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

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

«Мой садик»; С. Маршак «Почта». 

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

Пройслер «Маленькая Баба-яга», пер.  с нем.  Ю.  Коринца; Дж.  Родари «Волшебный 

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

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



 

пер.  В.  Смирнова; Г.        Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трёх пиратов». 

 

2.1.4. Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

 

В старшей группе продолжается формирование у детей эстетического мировидения, 

созерцательного сопереживания. Художественная деятельность развивается на основе 

эстетического опыта создания художественных образов. Педагог обращает внимание детей 

на образную выразительность созданных образов, поощряет воплощение в художественной 

форме своих представлений, переживаний, чувств. Дети проходят путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) 

адекватными изобразительно - выразительными средствами. 

В старшей группе воспитатель ставит перед собой и творчески реализует комплекс 

взаимосвязанных задач: 

• продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы; 

• развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление, устанавливать сходство и различие предметов и их 

частей; 

• способствовать развитию образного мышления и творческого воображения; 

• развивать способность к эстетическому мировосприятию, замечать изменения в 

окружающей природе и мире; 

• знакомить детей с произведениями разных видов искусств (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок; 

• формировать простейшие обобщённые способы построения образа: пространственное 

изменение деталей, целостной основы будущей конструкции или отдельных частей 

по отношению друг к другу; 

• знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, ювелирное искусство); 

• формировать умение организовывать своё рабочее место, готовить все необходимые 

для занятия материалы; 

• развивать у детей замысел, умение действовать в соответствии с ним, определяя 

последовательность изо деятельности, композицию. Учить детей различным 

способам изображения одних и тех же предметов; 

• продолжать учить детей широко использовать не только основные, но и 

разнообразные дополнительные цвета; помочь детям в освоении основных свойств 

цвета: цветового тона, насыщенности и светлоты; 

• побуждать детей проявлять инициативу в выборе цвета; 

• развивать декоративный вкус, желание не только изображать, но и украшать, 

понимать символику узора; 

• продолжать совершенствовать умения детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату. 

 

 

 



 

Содержание изобразительной деятельности  

Изображение отдельных предметов 

Развивать познавательный интерес к предметному миру, воспитывать желание 

выражать своё отношение к нему в продуктивных видах деятельности. Учить изображать по 

памяти, с натуры и по представлению фрукты, овощи, растения, деревья, здания, транспорт, 

рыб, птиц, животных, фигуру человека, передавая основные средства выразительности 

(строение, форму и цвет частей, пропорции, фактуру поверхности, состояние статики или 

движения), акцентировать внимание детей на мелких деталях. Создавать условия для 

создания детьми вариативных образов с передачей наиболее характерных их особенностей, 

в лепке с этой целью использовать дополнительные материалы. Учить детей анализировать 

предметы, видеть сходство отдельных признаков предметов одной группы и определять 

соответственно сходство в способах изображения. 

Создание сюжетно-тематических композиций 

Способствовать отражению детьми картин окружающей природы, явлений 

социальной жизни, календарных дат, сюжетов литературных произведений, выбирая форму 

композиции рисунка или аппликации, соответствующую теме (или на одной линии, или на 

всём листе, или на широкой полосе земли и неба), показывая взаимосвязь и отношения 

изображаемого. Учить передавать величинные соотношения объектов. При изображении 

птиц, животных, людей в сюжетно-тематической композиции передавать их действие через 

изображение движения, динамики, позы. Учить создавать в лепке композиции из однородных 

изображений («Птицы на кормушке», «Кошка играет с котёнком») или композиции, в 

которых лишь один предмет сложен по технике выполнения («Встреча колобка с медведем», 

«Я леплю снеговика»). 

Декоративная деятельность 

Продолжать формировать интерес к народному декоративно-прикладному искусству. 

Познакомить детей с истоками искусства городецких, хохломских, гжельских мастеров, 

учить понимать особенности их росписи. Осваивать с детьми в практической деятельности 

элементы узора российских промыслов (в узорах хохломы — разнообразие трав и ягод; 

фантастические городецкие бутоны, купавки, ромашки, розаны и т.п.), характерные цвета, 

принципы компоновки элементов узора. Учить рисовать симметричные узоры, начиная с 

центрального элемента. Поддерживать интерес к народной игрушке (дымковской, 

филимоновской, каргопольской; к матрёшке - загорской, семёновской, полхов-майданской), 

рисовать узоры по мотивам народных игрушек на бумажных силуэтах и вылепленных 

игрушках. Знакомить детей с народной посудой и учить выполнять лепку по мотивам её 

ленточным способом. Учить украшать вылепленные поделки налепом или (и) углублённым 

рельефом. Развивать чувство композиции и способность выполнять узор из растительных и 

геометрических элементов на листе разной формы, в том числе силуэтной. Воспитывать 

интерес к местным народным ремёслам и промыслам. Формировать способность к познанию 

костюма народов, населяющих родной край, к пониманию семантики орнаментов костюма, 

цветового решения. Учить составлять узоры по мотивам местных народных ремёсел и 

промыслов. 

Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 

Совершенствовать технику рисования кистью, учить усиливать или ослаблять нажим 

на кисть, делать плавные повороты или повороты под определённым углом. Учить приёму 

набивки щетинной полусухой кистью. Учить выполнять лёгкий набросок (эскиз) простым 

графитным карандашом не только на занятиях рисованием, но и аппликацией. Показать 

детям технику рисования дополнительными материалами: мелками (школьными, восковыми, 

акварельными), углём, сангиной, пастелью. В течение года освоить с детьми различные 

способы рисования птиц, животных (начиная с контура, от пятна, раздельным штрихом), 

фигуры человека (по частям, начиная со схемы, одной линией части туловища и ноги). Учить 

использовать нетрадиционные материалы и техники (монотипия, граттаж, фотокопия, 

печатанье специальными клише и подручными материалами, ниткография, кляксография и 



 

др.). Учить детей смешивать краски, разбелять и затемнять цветовые тона. Совершенствовать 

технику рисования цветными карандашами, учить понимать зависимость получения 

насыщенности тона от силы нажима на карандаш. Закреплять приёмы работы ножницами: 

разрезание по прямой линии (на глаз и по линии сгиба), срезание и закругление углов 

четырёхугольника. Познакомить с приёмами вырезания симметричных форм из листа, 

сложенного вдвое; нескольких одинаковых форм из листа, сложенного гармошкой; учить 

волнистообразному и зигзагообразному разрезанию. Сочетать технику вырезания с техникой 

обрывания. Широко использовать коллаж. Показать детям преимущества скульптурного и 

комбинированного способов лепки перед конструктивным. Побуждать детей к 

использованию различных пластических материалов (глины, пластилина, теста, бумажной 

массы, воска). Совершенствовать умение в раскатывании прямыми и круговыми движениями 

ладоней, с большим усилением нажима на внешнюю сторону ладоней; оттягивать 

(вытягивать), вдавливать, заглаживать, примазывать. Варьировать технику работы стекой: 

деление на части, надрезание, перемещение пластической массы, проработка формы и т.п. 

При раскатывании ленты использовать цилиндры (или скалки). 

 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

 

Задачи возраста:  

• продолжать развивать певческие, слушательские навыки; 

• обогащать накопленные музыкальные впечатления; 

• продолжать развивать импровизационные проявления детей, опираясь на их 

самостоятельность и помощь взрослых в совместной творческой деятельности; 

• продолжать формировать нравственные поведенческие мотивы с помощью русского 

фольклора для детей; 

• продолжать развивать и воспитывать у детей любовь к ритмичной музыке и умениям 

передавать ее в движениях. 

Слушание музыки 

Учить детей слушать классическую и современную музыку, говорить о ней, 

рефлексировать под музыку собственное понимание художественного образа. 

Побуждать детей к самостоятельному высказыванию и показу в пространстве игровой 

комнаты. Учить отличать средства музыкальной выразительности в музыкальных 

произведениях, начиная с мелодии. Продолжать учить детей двигаться под знакомую 

музыку с предметами и без них, опираясь на возможности одарённых детей. 

Распевание. Пение 

Учить детей петь протяжным звуком, хорошо открывая нижнюю челюсть, опираясь 

на пропевание гласных звуков. Продолжать учить детей выполнять правильную 

посадку при пении, брать дыхание между музыкальными фразами по показу педагога. 

Продолжать учить детей чётко произносить согласные звуки. Учить детей выступать 

друг перед другом, петь соло, дуэтом, подгруппами, использовать по желанию при 

исполнении песни музыкальные инструменты и игрушки. 

Музыкально-двигательное творчество 

Продолжать учить детей ритмично двигаться под музыку в хороводах, плясках, 

двигательных играх, начиная с пальчиковых игр и заканчивая играми в пространстве. 

Продолжать учить детей музыкальным дидактическим играм в определении средств 

музыкальной выразительности через мимику и пантомиму как первоначальный шаг к 

театральному творчеству в совместной взросло - детской деятельности. Продолжать 

воспитывать уверенность в инсценированных творческих показах с использованием 

«звучащих жестов». 

Элементарное музицирование 

Продолжать учить детей самостоятельно выбирать и музицировать на простых 

самодельных музыкальных игрушках, а также на инструментах Орф-оркестра, 



 

блокфлейте, свирели, ударных и др. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 

Пение. Рус.нар. закличка «Осень», рус. нар. мелодия «Василёк», муз. Е. Тиличеевой 

«Бродит осень по лесам», муз. Л. Виноградова на стихи Н. Френкель «Кукушка», муз.и 

сл. И. Фроловой «Гномики», муз. и сл. И. Фроловой «Осень», муз. З. Левиной 

«Неваляшки», муз. Е. Зарицкой на стихи В. Шумилина «Под Новый год», муз. Е. 

Тиличеевой «Лесенка», рус.нар. мелодия «Сею-вею снежок», муз. и сл. Н. 

Вересокиной «Игра в снежки», муз. И. Арсеева на стихи В. Татаринова «Скоро Новый 

год», муз.  Ю.  Слонова на стихи, З. Петровой «Частушки-топотушки», муз.  В.     

Лемит «Снежная сказка», муз. Е. Тиличеевой на стихи М. Ивенсен «Маме в день 8 

Марта», муз. и сл. Л. Виноградова «Шаловливые сосульки», рус. нар. попевки 

«Солнышко», «Сорока», муз. Н. Новиковой на слова народные «Про котика», рус. нар. 

мелодия «Как зима с весною повстречалися», муз. В. Кирюшина на слова народные 

«Ходит зайка», муз. А. Филиппенко на стихи Т. Волгиной «Наш автобус голубой», 

муз. М. Парцхаладзе «Щенок», муз. Е. Попляновой на стихи Н. Пикулевой «Шла 

весёлая собака», муз. К. Ефимова на слова Г. Виеру «Ёжик и барабан», муз. 

Пятигорского на слова Лукина «Что хочется лошадке», муз. Е. Попляновой на стихи 

Н. Пикулевой «Весёлые медвежатки», муз. Е. Попляновой на стихи Н. Пикулевой 

«Слово на ладошке». 

Слушание музыки. Муз. Д. Шостаковича «Марш», муз. Г. Свиридова «Колыбельная», 

муз. Г. Свиридова «Парень с гармошкой», муз. Д. Кабалевского «Вальс», муз. П. 

Чайковского «Ноябрь» (цикл «Времена года»), муз. П. Чайковского «Скерцо», муз. А. 

Жилинского «Марш зайчат», муз. Д. Кабалевского «Зайчик дразнит медвежонка», 

муз. Д. Кабалевского «Танец молодого бегемота», муз. А. Хачатуряна «Вечерняя 

сказка», муз. Д. Кабалевского «Сказочка», муз. Г. Свиридова «Колдун», муз. М. 

Мусоргского «Картинки с выставки», «Богатырские ворота», «Балет невылупившихся 

птенцов», муз. Д. Шостаковича «Вальс-шутка», муз. С. Прокофьева «Ходит месяц над 

лугами», номер из концерта «Rondo Weneziano», муз.  С.  Майкапара «Тревожная   

минутка» (из альбома «Бирюльки»), муз. Р. Шумана «Первая потеря» (из «Альбома 

для юношества»). 

Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Англ. нар. мелодия «Змейка со сменой ведущего», муз. С. Беляева 

«Передай, что сказал бубен», муз. И. Фроловой «Добрый день», муз. Т. Ломовой «Кто 

лучше скачет», муз. Р.  Глиэра «Плавные руки», рус. нар. мелодия «Сорока», номер из 

концерта «Rondo Weneziano». 

Игры. Рус. нар. игра «Шёл козёл дорогою», рус. нар. игра «Уголки», М. Пинская «Две 

сороконожки», «Чижик», «Яша», «Как у дяди Трифона». 

Коммуникативные игры. Рус. нар. мелодия «Спираль», рус. нар. мелодия «Вейся, 

вейся, капустка», рус. нар. мелодия «Пчёлки», «Знакомство», «Доверие», «Как я». 

Танцы. Рус. нар. мелодия «Светит месяц», «7 фигур» (Дания), рус. нар. мелодия «Лён» 

в обр. М. Раухвергера, «Приглашение», «Сладкий апельсин» (Мексика), «Лиса» 

(Израиль), «Индо-еу» («Ора шаш траш траш», Португалия), старинный танец «Дамы 

и кавалеры», муз. Иванникова «Русский танец», нем. нар. мелодия «Домик», «Танец 

ткачей» (Франция), «Пальмы на ветру» (Израиль). 

Пальчиковые игры. «Мама, что?» (модель И. Сафаровой), М. Пинская «Домик», 

«Хорошая дорога» (модель Т. Боровик), «Сбил, сколотил» (модель Т. Боровик), 

«Краб» (модель С. Пушина), «Этот пальчик» (модель Л. Виноградова), «Таря-Маря» 

(модель Т. Боровик), С. Лунина «Могучая семья», М. Пинская «Хоровод» (модель И. 

Сафаровой), Г. Лагздынь «Солнышко» (модель И. Сафаровой»), «Пароход»  (модель  

И.  Сафаровой), «Вьюги вью» (модель И.  Сафаровой), «Зима», «Встретились два 



 

брата» (модель И. Холина). 

Хороводы. Муз. А. Филиппенко на стихи Т. Волгиной «Урожайная», муз. А. 

Александрова на стихи М. Ивенсен «К нам гости пришли», муз. Т. Попатенко 

«Новогодний хоровод», муз. В. Герчик «К нам приходит Новый год», муз. Ю. Слонова 

«Хоровод цветов», «Журавль», «Родничок» (модель С. Черноскутовой), «Земелюшка 

чернозём», «А я по лугу» в обр. В. Агафонникова, муз. Т. Попатенко на стихи Ж. 

Агаджановой «Возле речки, возле моста». 

Элементарное музицирование на Орф-инструментах малого ударного состава. Муз. 

Л. Виноградова «Колокольчик», «Шаловливые сосульки», муз. И. Бурсова «Ранним 

утром», муз. И. Галянт «Оркестр», «Дружные палочки», пьесы № 1- 2 («Орф-

Шульверк», т. 1). 

 

Развитие детей в театрализованной деятельности 

 

Задачи возраста:  

• включать ребенка в систему «человек - образ - спектакль», что предполагает 

погружение его в пространство человеческой культуры, в котором детское творчество 

выступает как неотъемлемая часть этой культуры и как условие ее постижения; 

• продолжать развивать воображение и фантазию, эмоциональную память и другие 

психические процессы, лежащие в основе любой творческой деятельности. 

 

2.1.5. Образовательная область Физическое развитие 

 

На шестом году жизни происходит качественный скачок в развитии двигательной 

сферы, появляется выразительность, плавность и точность движений. Дети лучше осваивают 

ритм движения, быстро переключаются с одного темпа на другой. Точнее оценивается 

пространственное расположение частей тела, предметов. Дети начинают замечать ошибки при 

выполнении отдельных движений, способны на элементарный анализ. Осваивают более 

тонкие движения в действии. Начинают понимать красоту, грациозность движений. 

Появляется интерес к достижению коллективных результатов. Но физическое и нервное 

напряжение не должно быть длительным. Новые упражнения должны сочетаться с 

известными. 

Растущие возможности детей обусловливают увеличение физиологической нагрузки на 

организм во время утренней гимнастики, занятий и других форм работы. Так, заметно 

возрастает продолжительность непрерывного бега в медленном темпе (до 1,5-2 мин), 

количество прыжков постепенно увеличивается до 50-55 подряд, они повторяются с 

небольшим перерывом 2-3 раза. 

Увеличиваются объём и интенсивность общеразвивающих упражнений. Наряду с 

упражнениями с гимнастическими палками, скакалками всё шире применяются упражнения 

на гимнастических снарядах (стенках, скамейках, а также у бревна, дерева и т.д.), парные и 

групповые упражнения с обручами, шестами, верёвками. При этом важно следить за точным 

соблюдением исходного положения, чётким выполнением промежуточных и конечных поз, 

соответствием выполнения движений заданному темпу. 

 

Задачи возраста: 

• формировать у детей устойчивые привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, упражнениями по профилактике плоскостопия и формированию 

правильной осанки, утренней и дыхательной гимнастикой; потребность в ежедневной 

двигательной деятельности; 

• содействовать повышению функциональных возможностей вегетативных органов, 

физиологических систем организма; 

• целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; 



 

• содействовать постепенному освоению техники движений; формировать 

представления о разнообразных способах выполнения физических упражнений; 

• контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учётом 

проявляемой ими индивидуальности; 

• воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества 

(настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, трудолюбие); 

• содействовать разностороннему развитию личности ребёнка, формированию 

физических, умственных, нравственных, эстетических, духовных качеств; 

• формировать умение устанавливать связь между сезонными явлениями природы и 

спортивно-игровой деятельностью; 

• поддерживать интерес детей к различным видам физкультурно-спортивной 

деятельности, знакомить с ведущими спортивными направлениями и видами спорта региона, 

сообщать им о событиях спортивной жизни региона, города (посёлка) и страны; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры с 

правилами, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, 

проводить экспериментально-исследовательскую работу по двигательным навыками 

умениям. 

Основные движения  

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках с разным положением рук, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом 

вперёд и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; в полуприседе, выпадами, 

с наклонами к ступне. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четверо, в шеренге 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную, по лабиринтам, спиной вперёд. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Ходьба по глубокому снегу след в след. Ходьба с передачей настроения и характера ходьбы: 

быстрый шаг, осторожный, по краю   пропасти, через   завалы, по   высоким   ступенькам, 

«страшно», «весело», «интересно», «неслышно». Фигурная маршировка. Преодоление 

подъёмов и спусков. Ходьба по ступенькам: на каждую, через одну; поднимаясь правым и 

левым боком; скрестным шагом; спиной вперёд. 

Ходьба с изменением скорости, в быстром темпе по естественному ландшафту (трава, 

песок, земля, снег и т.д.). 

Бег 

Обычный бег, на носках, высоко поднимая колена, захлёстывая голень, семенящий. С 

изменением темпа и скорости. Непрерывный бег 2-3 мин. Челночный бег 3 × 10 м. Повторный 

бег в среднем темпе на 80-120 м; 30 м на время (от 7,5 с - мальчики, 8,5 с - девочки), 300 м на 

время (от 60-90 мин), змейкой, врассыпную, с препятствиями. Бег по наклонной доске вверх, 

вниз. Кроссовый бег. Бег по разным поверхностям. В гору, с горы, по ступенькам. Бег 

наперегонки, с ловлей, увёртываниями. 

Игры: «Салки», «Лиса и белка», «Осьминог», «Бежать, бежать, бежать, стой», 

«Круговая эстафета»,  «Эстафеты»,  «Третий  лишний»,  «Догони»,  «Пятнашки  в  кругу»,  

«Смена      лидера», «Такси»,  «Волк  и  семеро  козлят»,  «Бездомный  заяц»,  «Здравствуй,  

догони!»,  «Рыбак  и рыбки», «Воробьи-вороны»,  «Ловишки»,  «Уголки»,  «Парный  бег»,  

«Мышеловка»,  «Мы  весёлые  ребята», «Пустое место», «Встречные перебежки», 

«Затейники», «Караси и щука». 

Прыжки  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, 

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 

прыжков за 3 подхода). Продвигаясь вперёд на двух ногах (от 10 прыжков на расстояние от 6 

м) через 5-6 препятствий. На высоту с места на мягкое покрытие 20 см. Прыжки с высоты на 

точность приземления (30 см). В длину с места (от 80 см, далее индивидуально). Прыжок 



 

«слалом», продвигаясь вперёд и на месте. Прыжок в приседе. Длинные, короткие прыжки на 

двух ногах. Прыжки: на одной ноге на месте до 20 раз и продвигаясь вперёд до 5 м; 

перепрыгивая через предметы (высота 15-20 см - индивидуально) прямо и боком. Многоскоки 

(8 прыжков с ноги на ногу с продвижением вперёд от 10 м). Качалки. Прыжки разными 

способами: ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперёд, вторая назад. В длину с разбега (от 

100 см, далее индивидуально). В высоту с разбега «перешагиванием» 30-40 см. Через 

короткую скакалку, вращая её перед собой 1 мин. Через длинную скакалку: качающуюся и 

неподвижную. Полоса препятствий, с выполнением различных прыжков: на двух ногах, 

поочередно на правой, левой, с ноги на ногу, подскоками, на высоту, с высоты, чередуя с 

ходьбой и бегом. 

Игры: «Классики», «Волк во рву», «Чемпионат лягушат», «Заячий чемпионат», «Кто 

дальше», «Удочка», «Не оставайся на полу», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше 

прыжков», «Заячий чемпионат». 

Ползание, лазание, равновесие 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами, в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползание через препятствия; ползание на четвереньках, толкая мяч головой. Ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, на низких четвереньках, на животе, подтягивая 

себя руками. Перелезание через несколько предметов подряд: бревно, скатка, скамейка. 

Пролезание в обруч разными способами. Лазание по гимнастической стенке высотой 2,5 м с 

изменением темпа, переход с одного пролёта на другой, пролезание между рейками. 

Выполнять комбинированные висы, соблюдая правила самостраховки. Выполнение 

гимнастических упражнений на гимнастической стенке: приседания, прогибание, смешанный 

вис боком, стоя на одной ноге, хватом одноимённой руки за перекладину. Спуск с 

гимнастической лестницы в висе, перехватыванием. Ходьба по узкой рейке, гимнастической 

скамейке, верёвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо, приставными шагами на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через предметы, 

приседанием, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием мяча перед собой 

двумя руками, с мешочком песка на голове с различным положением рук. Ходьба по 

наклонной доске вверх, вниз на носках, боковым приставным шагом. Кружение парами, 

взявшись за руки. Кружение с закрытыми глазами. Выполнение: шага польки на 

гимнастической скамейке, поворот переступанием, упор стоя, на одном колене. Проползание 

в трубу, тоннель, ползание по-пластунски; в упоре на руках без помощи ног; в упоре на 

ступнях и кистях к верху животом вперёд, назад. 

Игры: «Парашютисты», «Флюгер на крыше», «Охотники и обезьяны», «Пропеллер», 

«Кто дольше простоит», «Кто скорее доберётся до флажка», «Медведь и пчёлы», «Пожарные 

на учении». 

Предметно-манипулятивная деятельность руками 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и выполнять дриблинг. Бросок мяча вверх. Удар об землю (пол). 

Ловля мяча кистями рук. Парные упражнения в бросании и ловле мяча до 15 бросков. Бросание 

через препятствия (сетка, куб, бревно) с использованием ситуации: препятствие на 

расстоянии, близко, в стороне. Метание на дальность - от 5 м девочки, от 8 м мальчики, далее 

индивидуально. В вертикальную цель - расстояние до центра мишени 3-4 м. В горизонтальную 

цель - расстояние до центра мишени 3-4 м. Захватывание предметов различными способами: 

кистью правой, левой руки, двумя руками, двумя пальцами, палочками, поддеванием на 

теннисную ракетку, лопатку. Сжимание, разжимание предметов. Разбрасывание и собирание 

предметов. Движение «сеятеля». Катание обруча, колец, колеса. Метание летающей тарелки. 

Перебрасывание обруча друг другу. Самостоятельные опыты и эксперименты при собирании 

мелких и крупных предметов, переносе одного и нескольких мячей, предметов разной формы. 

Конструирование из модулей, плоских предметов (обруч, скакалка, гимнастическая палка). 



 

Игры:  «Охотники  и  утки»,  «Мяч  капитану»,  «Мяч  через  сетку»,  «Штандер», 

«Колобок», «Разгрузка арбузов», «Опасный груз», «Перенеси не урони», «Охотники и зайцы», 

«Брось   флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа 

мяча», «Серсо», «Метание валенка», «Рыбаки», эстафеты с предметами, дворовые игры с 

мячом. 

Общеразвивающие упражнения 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, по кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Учить 

выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном 

темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво. Упражнения проводятся в 

течение 5 мин. Каждое упражнение в динамике от 6 до 12 повторений. Упражнения 

заканчиваются бегом от 1 мин в сентябре до 4,30 мин в мае. Выполняются без предметов и с 

предметами (обручи, гантели, скамейки, гимнастические палки, флажки, косички, мячи, 

кубики); стоя на месте, на ограниченной площади, в движении. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности, воспитывать умение сохранять правильную осанку 

при выполнении упражнений; учить самостоятельно проводить общеразвивающие 

упражнения; закреплять умение соблюдать заданный темп; поддерживать интерес к 

физическим упражнениям как средству укрепления и сохранения здоровья; воспитывать 

целеустремлённую личность, заботящуюся о своём здоровье. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Поднять руки вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки. Отставить ногу назад на 

носок. Поднять руки вверх из положения руки к плечам. Поднять и опустить плечи. Сгибание 

и разгибание рук к плечам и вперёд, в стороны. Рывки назад согнутыми в локтях руками. 

Рывки прямыми руками в горизонтальной и вертикальной плоскости. Круг руками вперёд и 

назад. Вращать обруч одной рукой: вокруг вертикальной оси, на предплечье перед собой, 

сбоку, на кисти руки перед собой. Вращать кистями рук. Сводить и разводить пальцы. 

Соединять поочередно все пальцы с большим. 

Упражнения и игры для развития мышц спины и гибкости позвоночника 

Наклон головы вперёд, в стороны. Скручивание туловища в стороны, руки вверх, из 

положения руки на пояс/из-за головы, с предметом. Наклон вперёд руки вверх, в стороны. 

Упор сидя, поднять прямые ноги. «Складной ножик». Переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя упор сзади. Сесть из положения лёжа на спине и снова лечь. «Лодочка» лёжа 

на животе. Из положения лёжа на спине - «плуг». Из упора присев - упор лёжа. Мах прямой 

ногой стоя. Мах ногой, согнутой в колене. «Крокодил». «Сердитый медвежонок». «Носорог». 

«Каракатица» в движении. «Слоник» в движении. «Улитка» в движении. «Лодочка» в 

движении. «Землемер» в движении. «Сухое плавание». 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Шаг на месте, высоко поднимая 

бедро. Приседать с различным положением рук. Поднимать прямые ноги вперёд (махом). 

Выполнять выпад вперёд, в сторону с различным положением рук и совершая руками 

движения. Выполнять движение ногами   вперёд, скрестно, в   сторону   на   носок.   Выполнять   

перекаты.   Выполнять   растяжку: «Барьерист», «Слоник». Выполнять прыжки: слалом, 

«Лягушка», «Заяц», «Кенгуру», «Мячик». 

Силовые упражнения для мальчиков 

Отжимы от скамейки (3-6 раз). Вис на перекладине (5 с). Вис, согнув ноги (3 с). Вис (5 

с). «Пружинка» (4 раза). Отжимание от пола (3-5 раз). Спуск с гимнастической лестницы без 

помощи ног. 

Силовые упражнения для девочек 

Отжимание от скамейки (2-4 раза). Вис на перекладине (4 с). Вис углом (2 с). Вис, 

согнув ноги (от 1 до 5 с). «Пружинка» (3 раза). Подтягивание на низкой перекладине (3 раза). 

Статические упражнения 



 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе; после 

кружения по одному, парами. 

Спортивные упражнения  

Ходьба на лыжах 

Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, спускаться с неё в основной стойке. Проходить на лыжах в 

медленном темпе дистанцию 1-2 км. Проходить дистанцию в среднем темпе до 1 км. 

Игры: «Кто первый повернётся?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Ритмическая гимнастика 

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы утренней гимнастики, 

элементы равновесия, акробатики под музыкальное сопровождение, сохраняя заданный ритм 

движений. 

Плавание 

Обучать технике плавания: на суше, у бортика, с опорой о дно бассейна. Выполнять 

упражнение «На буксире» при обучении скольжению по воде. Выполнять выдохи в воду; 

лежать и скользить на груди и на спине, чередуя вдох и выдох; в сочетании с дыханием 

выполнять движения ногами, руками; перевороты с груди на спину и наоборот. Плавать 

произвольным способом 10-15 мин. Вводить элементы обучения способом брасс. 

Аквааэробика 

Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки и другие общеразвивающие 

упражнения, стоя у бортика. 

Игры: «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в туннель», 

«Поймай воду», «Волны на море», «Поиск затонувших кораблей», «Собери ракушки», 

«Состязания в свите Нептуна», развлечения: «Передача мяча», «Катание на кругах», «Разговор 

по телефону», «Прыжок дельфина». 

Элементы спортивных игр 

Футбол 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. Передавать мяч друг другу в парах. Отбивать мяч 

в стену несколько раз подряд.  

Подводящие игры: эстафеты с мячом, «Чеканка», «Ну-ка, отними!». 

Хоккей 

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах. Выполнять ведение шайбы на скорость. 

Подводящие игры: эстафеты, «Попади в ворота», «Ну-ка, отними!», «Гонка шайбы». 

Баскетбол 

Перебрасывать мяч двумя руками друг другу от груди. Вести мяч правой и левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Ловить и передавать мяч. 

Подводящие игры: эстафеты с мячом, «Ну-ка, отними!». 

Бадминтон 

Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем. Играть в паре друг с другом. Выполнять подачу справа и слева. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Старший дошкольный возраст - подготовка к этапу осознания и эмоционально-

оценочного отношения к своему здоровью, время формирования представлений о факторах, 

влияющих на здоровье человека; формирование установки на здоровый образ жизни 

(самосознание, саморегуляцию). 



 

К началу шестого года жизни навыки и умения ребёнка становятся более 

совершенными. Ребёнок умеет аккуратно есть, пережёвывать пищу с закрытым ртом, 

пользоваться вилкой, салфеткой, выходя из-за стола после еды, говорить «спасибо». 

Умеет умываться с мылом, правильно чистить зубы, полоскать рот. 

Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, поддерживает 

чистоту и порядок в комнате, в своём уголке. 

Выполняет поручения взрослых: поливает комнатные цветы, кормит рыб, помогает 

маме, бабушке нести сумку. 

Освоенные навыки ребёнок умеет перенести в игровую, воображаемую ситуацию: 

отражает бытовые действия, усвоенные гигиенические навыки. 

Ребёнок овладевает первым доступным видом трудовой деятельности — трудом по 

самообслуживанию. 

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, опрятность (без напоминания моет 

руки, умеет пользоваться расчёской, носовым платком, при кашле, чиханье отворачивается). 

Совершенствуются навыки культурного поведения: ребёнок здоровается, прощается, 

обращается ко взрослым по имени и отчеству. 

Ребёнок может быть приучен к безопасному гигиеническому уходу за домашними 

животными. 

Задачи возраста: 

• способствовать накоплению знаний о факторах, влияющих на здоровье человека; 

• формировать позитивное отношение к гигиеническим навыкам, соотносить знания 

детей о культуре тела и психогигиене с реальными действиями в повседневной жизни; 

• способствовать формированию представлений о душевной красоте и душевном 

здоровье человека; 

• стимулировать ребёнка активно включаться в процесс физического развития. 

 

Основные темы и образовательные задачи по обучению детей элементарным 

нормам и правилам здорового образа жизни 

 

Темы Образовательные задачи 

Изучение своего 

организма 

Дать детям элементарные сведения о своём организме. 

Научить искать пульс до и после бега. Убедить в 

необходимости заботиться о своих органах (глаза, уши, 

руки, ноги, зубы, кожа и т.п.) 

Обучение правилам 

здорового образа жизни, 

личной гигиене 

Формировать у детей навыки личной гигиены 

(ухаживать за волосами, зубами, кожей). Учить видеть 

пользу в чистоте, опрятности, закаливании. Дать 

сведения о полезных и вредных продуктах 

Формирование 

представлений о здоровье 

и болезнях  

Объяснить детям, как важно следить за своим 

состоянием здоровья. Учить различать по признакам 

своего состояния начало болезни. 

Формировать навык пользования носовым платком, 

особенно при чихании и кашле. Добиваться, чтобы дети 

в случае недомогания обращались к взрослым за 

помощью 

Информирование о 

врачах - наших 

помощниках и спасителях 

Расширить представления детей о профессии врача, 

учить осознанно воспринимать врачебные предписания 

и строго их выполнять. Довести до сознания 

необходимость лечения в случае заболевания, 

объяснить, почему нельзя заниматься самолечением 

Информирование о 

лекарствах и витаминах 

Познакомить детей в доступной форме с 

профилактическими и лечебными средствами: 



 

медикаментозные, физические, нетрадиционные 

методы лечения 

 

2.2. Описание форм, способов, средств реализации Программы 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

Овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме 

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающи

й 

Обучающий 

Игры: 

сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

музыкальные, 

спортивные и 

др. 

Выставки, 

конкурсы, 

смотры. 

Праздники, 

фестивали. 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки, 

поездки на 

природу, в 

музеи и 

театры. 

Разновозрастн

ое 

сотрудничеств

о. 

Участие в 

проектах 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах 

Познавательн

ая мотивация. 

Понимание 

чувств и 

настроений у 

себя и 

окружающих 

людей.  

Умение 

отстаивать 

собственное 

мнение. 

Уважение к 

себе, 

положительна

я самооценка 

Знания о 

родственных 

связях. 

Элементарные 

знания о 

человеке и 

человеческом 

обществе, 

нравственных 

нормах. 

Представления 

о России, 

родном крае. 

Знания о 

народных и 

государственн

ых праздниках. 

Представления 

о 

государственн

ых символах 

(флаг, герб, 

гимн) 

Дружелюбность. 

Общительность. 

Самоуважение. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Вежливость. 

Доброжелательност

ь. 

Раскрепощенность. 

Заботливость. 

Внимательность. 

Уверенность в себе 

и своих силах. 

Активность. 

Самостоятельность

. 

Осведомленность 

 

 

  



 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательн

ый 

Развивающий Обучающий 

Самообслужива

ние, 

хозяйственно-

бытовой труд, 

участие в уборке 

территории, 

уход за домаш-

ними растени-

ями. 

Выставки, 

конкурсы, 

смотры. 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки. 

Участие в 

проектах 

Желание 

трудиться. 

Отзывчивость, 

сочувствие 

огорчениям 

других людей. 

Ответственнос

ть за поручен-

ное дело 

Стремление к 

самостоятельно

сти, ответствен-

ности. 

Умение 

договориться, 

действовать 

согласованно, 

помогать друг 

другу, своевре-

менно завер-

шать совмест-

ное занятие. 

Интерес. 

Любопытство 

Знания и 

представления 

о профессиях и 

труде взрослых. 

Знания о 

безопасном 

поведении во 

время трудовой 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

самообслужива

ния  

Самостоятельно

сть. 

Старательность. 

Заботливость. 

Стремление к 

созидательной 

творческой 

деятельности. 

Аккуратность. 

Бережливость. 

Адекватная 

оценка успеш-

ности в деятель-

ности. 

Трудолюбие 

 

Основы собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий 

Игры-занятия. 

Беседы. 

Разыгрыва-

ние ситуаций. 

Чтение ли-

тературных 

произведений

.  

Просмотр 

мультфильмо

в 

Выполнение 

элементарных 

правил 

гигиенического 

пове-дения 

(отворачиваться 

при кашле, 

прикрывать рот 

при чихании). 

Негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам 

Физическое и 

психологическо

е благополучие. 

Понимание 

значения 

правильного 

поведения для 

охраны своей 

жизни и 

здоровья. 

Способность 

обратиться за 

помощью к 

взрослому 

Знание норм 

безопасного 

поведения на 

природе (в 

лесу, у 

водоема, на 

льду), при 

пожаре, 

других 

сложных 

ситуациях. 

Представлени

я о приемах 

самозащиты в 

экстренных 

случаях. 

Знания о 

лекарственны

х растениях, 

овладение 

простейшими 

способами их 

использования 

для лечения. 

Самостоятельность

. 

Ответственность. 

Осторожность. 

Внимательность. 

Аккуратность. 

Адекватность в 

поведении. 

Заботливость 



 

Элементарные 

знания о 

строении 

человеческого 

тела. 

Представлени

я об 

опасности 

огня, газа, 

ядовитых 

растений 

 

«Познавательное развитие» 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательн

ый 

Развивающий Обучающий 

Опыты. 

Эксперименты. 

Наблюдения. 

Поиск 

информации в 

литературе. 

Реализация 

проектов. 

Коллекционирова

ние. 

Создание мини-

музеев. 

Дидактические 

игры. 

Игры-загадки. 

Игры с 

конструктором. 

Проблемные 

ситуации. 

Поручения. 

Дежурства 

Бережное 

отношение к 

объектам 

живой и 

неживой 

природы. 

Умение 

предвидеть 

последствия 

своего 

поведения 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

внимания, 

речи). 

Познавательная 

мотивация. 

Наблюдательно

сть. 

Поисковые 

действия, 

совершение 

самостоятельны

х открытий. 

Интерес. 

Любопытство. 

Способность к 

моделированию. 

Самоорганизаци

я 

Установлени

е причинно-

следственных 

связей. 

Использован

ие предметов 

по 

назначению. 

Обобщение 

по 

определенны

м признакам. 

Систематизац

ия объектов с 

различными 

свойствами. 

Представлени

я о 

количестве, 

величине, 

форме. 

Элементарно

е 

планирование 

своей 

деятельности. 

Умение 

описать 

наблюдение 

словами. 

Представлени

я об 

элементах 

универсальн

ых знаковых 

Самостоятельно

сть. 

Инициативность

. 

Любознательнос

ть. 

Бережливость. 

Заботливость. 

Аккуратность. 

Адекватная 

оценка 

успешности в 

деятельности. 

Уверенность в 

себе. 

Настойчивость 



 

систем 

(буквы, 

цифры) 

 

«Речевое развитие» 

 

Овладение речью как средством общения и культуры 

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающи

й 

Обучающий 

Беседы. 

Ситуативный 

разговор. 

Моделирован

ие речевых 

ситуаций. 

Составление и 

отгадывание 

загадок. 

Сюжетные 

игры. 

Игры с 

правилами. 

Словесные 

игры. 

Игры-

фантазировани

е. 

Сочинительст

во. 

Совместное 

творчество. 

Совместное 

рассказывание

. 

Пластические 

этюды. 

Инсценировки 

Культура речи. 

Языковое чутье. 

Критическое 

отношение к 

своей и чужой 

речи, желание 

говорить 

правильно. 

Владение 

способами 

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое 

обращение к 

друг другу, 

соблюдение 

очередности, 

аргументирован

ное отстаивание 

своей точки 

зрения, 

координация 

высказывания с 

партнером). 

Владение 

нормами 

литературного 

языка 

Инициативное 

диалогическое 

общение со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Словесное 

творчество, 

монологически

е рассказы по 

собственной 

инициативе. 

Развитие 

фонематическо

го восприятия, 

фонематическо

го слуха, 

речевого 

дыхания. 

Интонационна

я 

выразительнос

ть речи 

Умение 

пользоваться 

средствами 

общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомимическим

и). 

Обогащение 

активного 

словаря, 

грамматических 

форм правильной 

речи, всех сторон 

звуковой 

культуры речи. 

Умение 

договариваться, 

обмениваться 

предметами. 

Умение 

распределять 

действия при 

сотрудничестве. 

Умение привлечь 

внимание своими 

высказываниями, 

изменять стиль 

общения в 

зависимости от 

ситуации 

Общительность. 

Раскрепощеннос

ть. 

Внимательность. 

Вежливость. 

Уверенность в 

себе. 

Активность. 

Инициативность

. 

Эмоциональност

ь 

 

  



 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий 

Чтение. 

Обсуждение-

беседа. 

Разучивание. 

Театрализаци

я. 

Сочинение 

собственных 

сказок, 

историй. 

Сюжетные 

игры по 

мотивам 

произведений. 

Продуктивная 

деятельность 

 

Формирование 

отношения к 

книге, к 

процессу чтения 

(включение в 

процесс чтения 

книги, 

формирование 

способности 

сопереживать 

герою). 

Эстетический 

вкус. 

Эстетическая 

культура 

Словотворчеств

о. 

Элементарное 

сочинительство. 

Чувство юмора. 

Интерпретация 

литературного 

образа. 

Чуткость к 

описаниям, 

эпитетам, 

образным 

словам. 

Социальное, 

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

 

Знание 

литературных 

произведений. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Способность к 

описанию, 

повествованию, 

рассуждению. 

Участие в 

драматизации, 

театрализации. 

Понимание 

других и самого 

себя. 

Прогнозирован

ие возможных 

действий героев 

книг 

Осведомленность

.  

Общительность. 

Толерантность. 

Вежливость. 

Инициативность. 

Любознательност

ь. 

Сопереживание. 

Эмоциональность 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Овладение изобразительной и продуктивной деятельностью  

 

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающи

й 

Обучающий 

Творческие 

мастерские. 

Экскурсии. 

Исследовательск

ая и 

практическая 

работа. 

Театрализованны

е игры. 

Игры-

драматизации. 

Игры-

импровизации. 

Фольклорные 

фестивали 

народного 

творчества. 

Бережное 

отношение к 

изобразительны

м материалам. 

Воспитание 

чувства 

прекрасного 

Способность 

к созданию 

образа. 

Эстетическое, 

познавательно

е развитие. 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

внимания, 

речи) 

Высказывание 

суждения о 

красоте 

природы. 

Различение 

основных и 

составных, 

теплых и 

холодных 

цветов. 

Способность 

изменять 

эмоциональну

ю 

напряженность 

рисунка с 

помощью 

Любознательност

ь. 

Наблюдательност

ь. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание. 

Креативность. 

Аккуратность 



 

Календарно-

обрядные 

праздники 

смешения 

красок. 

Использование 

основных и 

составных 

цветов, 

различных 

художественн

ых техник и 

материалов для 

передачи 

замысла. 

Умение видеть 

красоту в 

образах 

природы, на 

улице, в 

архитектуре, 

скульптуре, 

дизайне, 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

 

Овладение музыкальной деятельностью 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающи

й 

Обучающий 

Песенное 

творчество. 

Игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Театрализованны

е игры. 

Игры-

драматизации. 

Игры-

импровизации. 

Творческие 

мастерские. 

Фольклорные 

фестивали 

народного 

творчества. 

Музыкально-

литературные 

гостиные для 

детей и 

родителей 

Бережное 

отношение к 

музыкальным 

инструментам. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку 

образного 

содержания. 

Воспитывать 

интерес к пению, 

слушанию 

Развитие 

сенсорной 

основы 

(высота, 

динамика, 

тембр). 

Инициативное 

обсуждение 

музыкальных 

произведений 

со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Развитие 

основных 

видов 

движений 

Высказывание 

суждения о 

красоте 

музыки. 

Сопровождени

е пения 

простейшими 

движениями, 

шумовыми 

игрушками, 

мелодическим

и и 

ритмическими 

инструментам

и. 

Участие в 

фестивалях, 

праздниках, 

драматизациях

, 

театрализации 

Любознательност

ь. 

Старательность. 

Инициативность. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание. 

Креативность. 

Активность 

 



 

«Физическое развитие» 

 

Овладение двигательной деятельностью 

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательн

ый 

Развивающи

й 

Обучающий 

Подвижные 

игры. 

Спортивные 

игры. 

Гимнастика. 

Упражнения на 

тренажерах. 

Танцевальные 

движения 

(аэробика, 

танцы). 

Физкультурные 

минутки. 

Физкультурные 

занятия. 

Спортивные и 

физкультурные 

развлечения и 

праздники. 

Соревнования, 

олимпиады. 

Туризм. 

Секционная и 

кружковая 

работа. 

Самостоятельн

ая двигательная 

деятельность 

Способность 

следовать 

установленным 

правилам. 

Положительные 

черты характера. 

Толерантность. 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношени

й 

Устойчивая 

мотивация к 

занятиям 

различными 

видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Формировани

е моторно-

двигательной 

координации.  

Развитие 

произвольност

и психических 

процессов. 

Гармонизация 

развития 

левого и 

правого 

полушарий 

головного 

мозга 

Владение 

двигательными 

навыками. 

Владение своим 

телом. 

Осознание 

своих 

двигательных 

действий. 

Усвоение 

физкультурной 

и 

пространственн

ой 

терминологии. 

Умение 

рационально 

использовать 

физические 

упражнения в 

самостоятельно

й двигательной 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться 

в пространстве 

Общая 

выносливость. 

Скоростные 

качества. 

Силовые 

качества. 

Гибкость. 

Общие 

координационные 

способности. 

Самостоятельност

ь. 

Творчество. 

Инициативность. 

Самоорганизация. 

Настойчивость. 

Активность. 

Взаимопомощь. 

Эмоциональность 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий 

Гибкий режим 

дня. 

Ежедневная 

зарядка. 

Закаливание. 

Двигательная 

деятельность. 

Подвижные 

игры. 

Беседы. 

Сознательное 

отношение к 

своему здоровью. 

Самостоятельное 

и осознанное 

выполнение 

правил личной 

гигиены. 

Культура 

питания. 

Стремление к 

освоению 

нового 

(информации, 

игр, способов 

действия с 

различными 

предметами). 

Самостоятельно

е познание 

окружающего. 

Знания и 

представлени

я о здоровом 

образе жизни. 

Гигиенически

е навыки и 

знания. 

Представлени

я о 

собственном 

теле. 

Самостоятельност

ь. 

Адекватность в 

поведении. 

Активность. 

Осторожность. 

Бодрость 



 

Чтение 

художественно

й литературы 

Культура 

деятельности и 

общения. 

Культура 

здорового образа 

жизни в семье 

Развитие 

самосознания и 

саморегуляции 

Сохранение 

правильной 

осанки. 

Осторожност

ь в 

потенциально 

опасных 

ситуациях 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

разнообразных видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

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

музыкально-художественной, чтения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности детей. В младшей и средней группах игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и прочие. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 



 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

• наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку, полднику); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 



 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребенка. 



 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

- помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с другой - 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать «проживанию» ребенком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных 

и др.) в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться все 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Структура события: 

• подготовка к событию, 

• непосредственное событие (кульминация), 

• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: 

• события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 

8 Марта и др.); 

• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

• события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

• события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города и т.п.); 

• события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, 

приезд театра и т.п.); 

• события личные (дни рождения детей, их близких, проведение 

отпуска, мероприятия выходного дня и т.п.). 

 

  



 

2.5. Работа с родителями 

 

В основу совместной деятельности педагогов с семьями воспитанников заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 

 Семья для ребёнка дошкольного возраста - жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа 

ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 

 Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 

функций. 

 Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

 

  



 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства. Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного процесса 

Информационные листы о задачах на неделю.  

Информационные листы о задачах 

занимательной деятельности за день (чему 

научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или 

сайтов по проблемам семейного воспитания 

(выставляется на 3-5 дней) 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы). 

Вечера вопросов и ответов.  

Заседания «круглого стола».  

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание.  

Родительские конференции.  

Университет педагогических знаний.  

Родительские чтения. 

Родительские вечера.  

Родительские ринги. 

Семейные педсоветы (проводятся у родителей 

дома). 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников. 

Конкурсы. 



 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, 

и способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у   детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий дома (не держать в доступном 

для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без 

присмотра в комнате с открытыми окнами). Создавать 

условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 

водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на 

улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на 

помощь; при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в поведении ребенка. 

Знакомить с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей 

Овладение коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения 

(обмен информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение 

теплого, доброго общения с ребенком, не 

допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации 



 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и ее членов на 

развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, ценностей ребенка. Рассказывать о важности 

игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. Создавать 

мотивацию к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 

взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями 

близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе. 

Способствовать совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 

формирующей возникновение чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции 

по благоустройству и озеленению, строительству 

снежных фигур на территории детского сада 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребенка. 

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с 

семьей 

Речевое развитие 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, словесного 

творчества. 



 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов на 

развитие художественного вкуса у ребёнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, 

викторины, встречи с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения взрослых и 

детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий 

путем организации художественных студий и 

мастерских (рисунок, живопись, лепка, 

бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских 

художников 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребенка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих 

в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники) 

Физическое развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 

ребенка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое 

и психическое здоровье (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.). Ориентировать на 

совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с 

ребенком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе. 

Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 



 

совместно с медико-психологической службой 

детского сада 

Овладение двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 

совместным подвижным играм, прогулкам в лесу 

(парке); созданию спортивного уголка дома; покупке 

спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые 

коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. Информировать 

о влиянии физических упражнений на организм 

ребенка. 

Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем ребенка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в 

других семьях, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, 

потребность в движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных 

занятий путем организации секций или клубов 

(любители туризма, мяча и т.п.). 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в 

детском саду, городе 

 

 Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за прошедший 

день. Такая информация является эффективным механизмом вовлечения родителей в процесс 

образования детей. Например, подобный ежедневный мини-отчет оформляется для 

родителей как объявление «Чем сегодня занимались». 

Пример мини-отчета 

Мы сегодня: 

• рисовали акварелью снежинки; 

• играли в новую подвижную игру «Ловишки»; 

• разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»; 

• строили из снега крепость и играли в снежки; 

• играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании; 

• собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу о том, что 

изображено на картинке. 

Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей: 

• иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на 

данный период времени (их можно переписать со стенда, скачать с сайта детского сада, 

получить в распечатанном виде от воспитателя и т.д.); 

• ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая 

акцент на новых понятиях, о которых у ребенка должно сформироваться представление; 

• организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребёнок 

тренируется в тех способах, которыми овладел в детском саду (наибольший эффект 

достигается в совместной деятельности, когда у ребенка есть возможность наблюдать 

действия взрослого); 

• ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребенка; 



 

• поощрять успешность ребенка, подбадривать, вселять уверенность.



 

План работы с родителями 

 

Месяц Формы работы, содержание Цель Ответственный 

Сентябрь 

Совместная подготовка к учебному году 

(обновление группового инвентаря, участка), 

пополнение тематических уголков в группе 

(физкультурный, театрально-музыкальный, 

уголок конструирования, уголок сенсорного 

развития, уголок развития речи, уголок природы, 

уголок сюжетно-ролевых игр, уголок 

дидактических игр, книжный уголок, уголок изо 

деятельности) 

Нацелить, приобщить родителей к 

активной, совместной работе в новом 

учебном году по плану и правилам группы  

Воспитатели, 

родители  

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке «Сентябрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних развивающих 

занятий с ребенком, в выборе 

художественных произведений для чтения 

и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Оформление информационного стенда Распространение педагогических знаний 

среди родителей. Активация родительского 

внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду.  

Воспитатели 

Консультация «Особенности организации 

занятий детей 5-6 лет» 

Информировать родителей о возрастных и 

индивидуальных особенностях ребенка 

Воспитатели 

Беседа с родителями «Начинаем учиться 

вместе!» 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Привлечение родителей к участию во всех 

мероприятиях, обмен мнениями о делах 

группы прошлого года и рекомендации 

родителей на этот год 

Воспитатели, 

родители  



 

Организационное родительское собрание 

«Начало учебного года. Возрастные особенности 

детей старшего возраста» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем и родителями; 

моделирование перспектив взаимодействия 

на новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

Познакомить родителей с задачами и 

особенностями образовательной работы, 

задачами ГБДОУ на новый учебный год 

Воспитатели, 

родители 

Консультация  

«Портфолио дошкольника» 

Предложить родителям новую полезную 

для детей и родителей деятельность – 

изготовление дошкольного портфолио. 

Рекомендации по изготовлению, 

оформлению, внесение в портфолио 

индивидуальных материалов из детского 

сада 

Воспитатели 

Консультация на тему: «Влияние родительских 

установок на развитие детей»  

Обогащение знаний родителей о влиянии 

их установок на детей; помочь родителям в 

сложном процессе воспитания детей 

Воспитатели 

Беседа на тему «Значение режима дня для 

дошкольника»  

Значение режима дня в жизни 

дошкольника и как важно его соблюдать. 

Воспитатели, 

родители 

Беседа на тему «Одежда детей в осеннее время 

года» 

 

Помочь родителям правильно подбирать 

одежду в осенний период. Совместный 

поиск путей решения проблем 

Воспитатели, 

родители 

Оформление папки-передвижки «Азбука ПДД» 

 

Повышение культуры родителей, как 

участников дорожного движения, 

повторение правил дорожного движения в 

виде игры. Развивать познавательную 

активность родителей в изучении ПДД; 

закреплять известные правила ПДД; 

расширять кругозор родителей. 

Воспитатели 



 

Консультация для родителей «Как развивать 

память у детей» 

 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах развития 

памяти у детей. 

Воспитатели 

Мастер-класс для родителей «Волшебные 

цветы» 

Познакомить родителей и детей с техникой 

аппликации из ватных дисков. Привлечь 

родителей и детей к совместной 

творческой деятельности в 

непринуждённой и дружеской обстановке. 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

Октябрь 

Экскурсия с родителями и воспитанниками в 

«ЦПКиО им. Кирова»  

Продолжать развивать способность видеть 

красоту природы и воспитывать любовь к 

ней. Способствовать развитию культуры 

проведения семейного досуга, 

взаимопонимания между родителями и 

детьми. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Оформление папки-передвижки «Необычное 

рядом»  

Расширить кругозор родителей 

посредством познавательно-

исследовательской деятельности, развитие 

мелкой моторики рук, связной речи, 

мышления и творческих способностей 

детей. 

Воспитатели 

Консультация для родителей «Полезные 

прогулки в осеннем парке»  

Помощь родителям в формировании 

экологической культуры у детей. 

Способствовать развитию культуры 

проведения семейного досуга, 

взаимопонимания между родителями и 

детьми. 

Воспитатели 

Беседа на тему «Совместный труд взрослого и 

ребёнка»  

Рассказать о том, что совместный труд 

взрослого и ребенка сближает их, вызывает 

радость, удовлетворение, гордость за себя, 

Воспитатели 



 

что чему-то научился, и за маму, и за папу, 

что много знают и умеют. 

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке «Октябрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних развивающих 

занятий с ребенком, в выборе 

художественных произведений для чтения 

и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Консультация для родителей «Детские обманы»  Познакомить с причинами, механизмами и 

путями возникновения и развития 

лживости у детей; дать практические 

рекомендации по предупреждению и 

коррекции детской лживости.   

Воспитатели, 

родители, дети 

Выставка рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени» 

Повышение у дошкольников, педагогов, 

родителей интереса к изобразительному 

искусству, декоративно-прикладному 

творчеству. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Осенний утренник Демонстрация творческих способностей 

детей, формирование творческих навыков 

и умений. Развитие взаимодействия 

родителей и работников ГБДОУ  

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

Родители, дети 

 

Оформление папки-передвижки «Игры для 

гиперактивных детей» 

 

Дать родителям знания о том, что игры 

такого рода замечательно развивают 

самоконтроль 

и помогают ребенку овладеть навыками 

контроля своего поведения. 

Воспитатели 

Субботник на участке Налаживание дружеских отношений между 

субъектами образовательного процесса. 

Воспитатели, 

родители 



 

Вовлечение родителей, детей, педагогов в 

другие совместные формы проведения 

досуговой деятельности. Преодоление 

барьера «родительской отреченности» по 

отношению к проблемам детского и 

родительского коллектива группы. 

 

Ноябрь 

  

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке «Ноябрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних развивающих 

занятий с ребенком, в выборе 

художественных произведений для чтения 

и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «День народного 

Единства»  

Дать углубленные знания об истории 

возникновения праздника. 

Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «День матери»  Дать углубленные знания об истории 

возникновения праздника. 

Воспитатели 

Консультация на тему: «Как провести выходной 

день с ребёнком?»  

Помочь родителям интересно организовать 

выходной день вместе с детьми. 

Воспитатели, 

родители 

Праздник «День матери» Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. 

Воспитатели, 

родители, 

муз.руководитель, 

дети 

Беседа на тему: «Читаем с ребёнком»  Помощь в выборе литературных 

произведений для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Воспитатели, 

родители  

Консультация на тему: «Искусство наказывать 

и прощать» 

Дать общее представление о том, как 

можно воспитывать детей, не прибегая к 

Воспитатели 



 

 жестокости и наказаниям; обратить 

внимание родителей на неиспользуемые 

возможности поощрения и похвалы. 

Беседа на тему: «Как отвечать на детские 

вопросы» 

 

Привлечение внимания родителей к 

детской любознательности, как к важному 

качеству личности. 

Воспитатели, 

родители 

Мастер-класс для родителей «Новогодняя 

мастерская» 

Привлечь родителей к совместному 

сотворчеству; 

познакомить родителей с различными 

технологиями изготовления новогодних 

игрушек; продолжать налаживать 

взаимодействие с семьями воспитанников; 

создать предновогоднее настроение в 

процессе изготовления игрушек. 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке «Декабрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних развивающих 

занятий с ребенком, в выборе 

художественных произведений для чтения 

и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Консультация на тему: «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности»  

О мерах пожарной безопасности в 

квартире, при использовании 

электроприборов, газовой плиты, 

домашней бытовой технике. 

Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «Правила 

пожарной безопасности»  

О мерах пожарной безопасности в 

квартире, при использовании 

электроприборов, газовой плиты, 

домашней бытовой технике. 

Воспитатели 



 

Выставка творческих работ «Мастерская Деда 

Мороза» 

Приобщить малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить 

творчество, воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, 

сплочённость 

Родители, дети 

Оформление папки-передвижки «Новый год в 

разных странах» 

Традиции празднования Нового года в 

разных странах 

Воспитатели 

Новогодний утренник Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать 

сплочённость. Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала 

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

дети 

Консультация на тему: «Досуг с детьми в 

новогодние каникулы» 

 

Чем можно занять ребенка в новогодние 

каникулы. 

Воспитатели 

Беседа на тему: «Техника безопасности в 

новогодние праздники» 

Дать информацию о возможных 

источниках опасности: хлопушки, салюты, 

бенгальские огни и т.д. 

Воспитатели, 

родители 

Январь 

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке «Январь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних развивающих 

занятий с ребенком, в выборе 

художественных произведений для чтения 

и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «Зимние 

забавы»  

Расширение педагогического кругозора 

родителей. 

Воспитатели 



 

Консультация на тему: «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания»  

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях. 

Воспитатели, 

медсестра  

Оформление папки-передвижки «Зимние 

прогулки на свежем воздухе»  

Польза и необходимость зимних прогулок 

с детьми. 

Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «Народные 

игрушки»  

Приобщение родителей к декоративно – 

прикладной культуре через ознакомление с 

народной игрушкой. 

Воспитатели 

Консультация на тему: «Гендерные особенности 

детей дошкольного возраста» 

 

Рассказать родителям о гендерных 

особенностях детей дошкольного возраста. 

Воспитатели 

Литературная гостиная «Стихи блокадного 

Ленинграда» 

Организовать совместную работу 

детского сада и семьи по развитию у 

дошкольников устойчивого интереса к 

книге и чтению; продолжать знакомство с 

жизнью и творчеством поэтов Блокадного 

Ленинграда. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Экскурсия в «Музей обороны и блокады 

Ленинграда» 

Формировать у детей и родителей 

интерес к истории города Санкт-

Петербурга через знакомство 

с «Государственным мемориальным 

музеем обороны и блокады Ленинграда». 

Воспитатели, 

родители, дети 

Февраль 

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке «Февраль» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних развивающих 

занятий с ребенком, в выборе 

художественных произведений для чтения 

и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 



 

Оформление папки-передвижки «23 февраля. 

История праздника»  

Расширение кругозора родителей, 

знакомство с историей праздника. 

Воспитатели 

Консультация на тему: «Как научить ребёнка 

постоять за себя»  

Рассказать о советах детского психолога, 

как научить ребенка постоять за себя, когда 

и как себя вести родителям в случае 

конфликта, в который попал ребенок. 

Воспитатели 

Беседа на тему: «Основы нравственных 

отношений в семье»  

Вовлечь родителей в осмысление 

нравственных ценностей. Применять 

полученные знания в процессе воспитания 

детей, во взаимоотношениях. 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Мой папочка» 

Оформление стенгазеты «Наши папы»  

Развивать желание порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

Воспитатели, 

дети 

Спортивный праздник, посвященный 23 февраля Приобщение семей к здоровому образу 

жизни, активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в совместную 

деятельность. 

Родители, 

воспитатели, дети 

Консультация на тему: «Прививаем интерес к 

истории Руси» 

 

Расширение педагогического кругозора 

родителей. 

Воспитатели 

Беседа на тему: «Как воспитывать мальчика» 

 

Оказать родителям помощь в решении 

данной проблемы. 

Воспитатели, 

родители 

Оформление папки-передвижки «Широкая 

масленица» 

Повышение интереса к традициям русского 

народа. 

Воспитатели 

Март 

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке «Март» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних развивающих 

занятий с ребенком, в выборе 

художественных произведений для чтения 

и заучивания, рекомендации по 

Воспитатели 



 

организации наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Выставка детских работ «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» (разнообразная техника) 

Развивать желание порадовать мам своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

Воспитатели, 

дети 

Утренник к 8 марта Демонстрация творческих способностей 

детей, Формирование творческих навыков 

и умений, развитие эмоционального 

взаимодействия родителей, детей и 

работников ГБДОУ. 

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

дети 

Оформление папки-передвижки 

«Международный женский день. История 

праздника» 

Расширение кругозора родителей, 

знакомство с историей праздника. 

Воспитатели 

Консультация на тему: «Мама слово золотое – 

роль матери в воспитании дошкольника»  

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Воспитатели 

Беседа на тему: «Как воспитывать девочку»  Оказать родителям помощь в решении 

данной проблемы. 

Расширение педагогического кругозора 

родителей. 

Воспитатели 

Воспитатели 
Оформление папки-передвижки «Секреты 

воспитания вежливого ребёнка»  

Апрель 

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке «Апрель» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних развивающих 

занятий с ребенком, в выборе 

художественных произведений для чтения 

и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатели 

Консультация на тему: «Чтение – лучшее 

учение»  

Дать рекомендации родителям способах 

развития речи ребенка 

Воспитатели 



 

Оформление папки-передвижки «Роль книги в 

развитии ребенка»  

Раскрыть роль книги в художественно – 

речевом развитии ребенка, содействовать 

воспитанию интереса и любви к чтению, 

книге, помочь родителям понять 

значимость литературного воспитания 

детей. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Оформление папки-передвижки «Наши 

космонавты»  

Расширение кругозора родителей, 

знакомство с историей праздника. 

Воспитатели 

Беседа на тему: «Учимся беречь природу»  Расширить и углубить знания родителей о 

взаимосвязи мира природы и деятельности 

человека, как хозяйственной, так и 

природоохранной  

Воспитатели, 

родители 

Консультация для родителей: «Пальцы 

помогают говорить»  

Дать рекомендации родителям о способах 

развития речи ребенка с помощью мелкой 

моторики 

Воспитатели 

Беседа на тему: «Леворукий ребёнок»  Познакомить со способами определения 

ведущей руки ребёнка, особенностями 

развития психических процессов 

праворуких и леворуких детей, скрытых 

левшей»; познакомить с играми и 

игровыми упражнениями по развитию 

межполушарного взаимодействия 

Воспитатели, 

родители 

Май 

Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке «Май» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних развивающих 

занятий с ребенком, в выборе 

художественных произведений для чтения 

и заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатели 



 

Итоговое родительское собрание «Итоги года. 

Наши достижения»  

Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, подготовить родителей к 

началу следующего года. Дать возможность 

обдумать и предложить новые виды 

деятельности на следующий год 

Воспитатели, 

родители 

Оформление папки передвижки «День Победы»  Расширение знаний об истории Великой 

Отечественной войны, о  героях войны и их 

подвигах, о детях войны, о празднике 9 мая и 

его значении, о символах праздника Победы 

Воспитатели 

Консультация на тему: «Расскажите детям о 

войне»  

Дать родителям рекомендации как правильно 

рассказывать детям о Великой 

Отечественной войне 

Воспитатели 

Беседа на тему: «Ребёнок на улице»  Формирование основ безопасного поведения 

на улице - задача детского сада и родителей, 

являющимися неукоснительным примером 

для детей 

Воспитатели, 

родители 

Консультация для родителей: «Покажите детям 

город»  

Дать родителям информацию и 

рекомендации о Дне нашего города  
Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «Любимый город»  Расширение кругозора родителей, 

знакомство с историей праздника нашего 

города 

Воспитатели 

Памятка для родителей: «Как уберечь ребенка от 

укусов насекомых»  

Педагогическое просвещение родителей по 

охране здоровья детей 
Воспитатели 

Беседа на тему: «Безопасность детей в летний 

период» 

Активизировать и обогатить знания 

родителей в области 

безопасности жизнедеятельности в летний 

период  

Воспитатели, 

родители 



 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Перспективное планирование по Петербурговедению 

 

Месяц  Тема Образовательные задачи 

сентябрь «Здесь будет город 

заложен» 

познакомить детей с некоторыми основными 

сведениями из истории возникновения города 

«Медный всадник» - познакомить детей с главным памятником Петру 

1, символом города - Медным всадником, его 

скульптором Э. Фальконе. - рассказать историю 

доставки постамента Гром-камня. - познакомить 

детей с аллегорией: постамент - волна, змея-враги, 

Петр-победитель 

«Петропавловская 

крепость» 

познакомить детей с Петропавловской крепостью. - 

научить пользоваться картой, находить Заячий 

остров на карте; - раскрыть происхождение 

названий Заячий остров, Санкт-Петербург. 

«Визитная карточка 

Санкт - Петербурга» 

дать знания детям о символах города, познакомить 

с «визитной карточкой» (герб, флаг, гимн). 

октябрь «Нева, красавица 

Нева» 

- дать детям знания о реке Неве, о ее 

происхождении, характером в разное время года; - 

учить ориентироваться на карте, находить острова, 

которые разрезают реку на рукава, схематически 

изображать течение Невы; - познакомить с 

понятиями: устье, исток, рукава, набережная, 

наводнение, ледоход; - дать представления о 

морском и речном портах. - обсудить значение реки 

для жителей города (труженица, кормилица, 

украшение города), обосновать необходимость 

сохранения чистоты невской воды. 

«Город на островах» - уточнить знания о том, что наш город стоит на 

островах; - дать представление о самом маленьком 

и самом большом острове; - объяснить смысл 

названий островов. 

«Самый большой 

остров – 

Васильевский» 

познакомить с некоторыми 

достопримечательностями Васильевского острова 

Викторина «Что я 

знаю о Заячьем и 

Васильевском 

островах» 

Закрепить знания об истории возникновения 

города, о достопримечательностях Заячьего и 

Васильевского островов. 

ноябрь «Мосты Санкт-

Петербурга» 

- познакомить особенностями мостов (каменные, 

металлические); - показать детям красоту оград и 

решеток, учить различать узоры; - дать 

представление о разводных мостах; - познакомить 

детей с явлением природы в нашем городе – белые 

ночи. 

«Невский проспект - 

главная улица 

города» 

- познакомить с названием главной, центральной 

улицы города, её первоначальным назначением; - 

познакомить с основными сооружениями, 

находящимися на Невском проспекте (назначение, 

некоторые факты из истории постройки). 



 

«Казанский собор» познакомить детей с Казанским собором как 

памятником Победы Отечественной войны 1812 и 

собором одновременно, архитектором собора А. 

Воронихиным. - научить детей различать 

архитектурные особенности внешнего вида собора. 

- учить узнавать и находить Казанский собор на 

карте 

«Самый большой 

собор - 

Исаакиевский» 

- познакомить детей с собором-великаном 

Исаакиевским, его архитектором О. Монферран. - 

учить находить сходство и отличие Исаакиевского 

и Казанского соборов. 

«Архитектурный 

комплекс - 

Дворцовая площадь» 

познакомить детей с архитектурным ансамблем 

главной площади (Зимний дворец, Генеральный 

штаб, Александровская колонна); - учить находить 

достопримечательности на карте. 

декабрь «Богатство Санкт- 

Петербурга - 

Эрмитаж» 

- дать представление о Зимнем дворце, как 

«фигурном ларце», хранящем сокровища, его 

архитекторе Ф.Б. Растрелли. 

«Адмиралтейство» - познакомить детей с архитектурным памятником 

города Адмиралтейством; - выучить стихотворение 

«Маленький кораблик» 

«Сказочный 

Петербург» 

-познакомить детей со сказочными существами 

города на Неве (сфинксы, ши-цза, грифоны, 

атланты и др.) 

«Храмы Санкт-

Петербурга» 

способствовать формированию представлений 

детей о храмах города; - познакомить детей с 

архитектурным ансамблем Смольного собора, с 

храмом Спас на крови. 

январь «Зоопарк зимой» - способствовать расширению представлений детей 

о зоопарке; - рассказать, как зимуют звери в 

Ленинградском зоопарке; - воспитывать любовь к 

животным. 

«Подвиг нашего 

народа в дни 

блокады» 

формировать представление о героическом 

блокадном прошлом города; - познакомить с 

жизнью детей в блокадном городе; - рассказать о 

Пискаревском мемориальном кладбище. 

февраль «Все флаги в гости 

будут к нам» 

- формировать представления об интересе к городу 

со стороны жителей России и Мира; - знакомить с 

многообразием стран, республик; - учить видеть 

красоту города, понимать его уникальность 

«Аэропорт 

Пулково» 

способствовать формированию представлений 

детей об аэропорте - воздушных воротах нашего 

города; - активизировать словарь по теме транспорт 

«Железная дорога» формировать представления о вокзалах СПб, 

железнодорожном транспорте, правилах 

безопасного поведения. 

«Зоологический 

музей» 

- познакомить детей с некоторыми музеями г. СП-б; 

- рассказать об истории создания и экспозициях 

зоологического музея. 

март «Великие люди 

Санкт - Петербурга - 

С.Я. Маршак» 

- знакомить с именами некоторых выдающихся 

петербуржцев, с их творчеством, вошедшим в круг 

детского чтения и слушания, памятными местами, с 



 

«Великие люди 

Санкт - Петербурга - 

А. С. Пушкин» 

ними связанными; - сообщить о петербуржцах – 

современниках, прославляющих родной город 

«Великие люди 

Санкт - Петербурга - 

И. А. Крылов» 

апрель Пулково 

(обсерватория) 

- познакомить с историей строительства 

Пулковской обсерватории, - способствовать 

расширению словарного запаса детей. 

«Летний сад - 

первый парк города» 

познакомить детей с историей создания Летнего 

сада; - показать особенности и элементы 

знаменитой решётки. 

«Драгоценное 

ожерелье»: 

дворцово-парковые 

ансамбли 

- познакомить детей с красотой пригородов С-

Петербурга 

«Цирк» познакомить с внешним видом и историей цирка на 

Фонтанке; -обогатить словарный запас детей 

названиями профессий работников цирка 

май «Площадь Победы» познакомить с памятником, который поставлен в 

память о героях Великой Отечественной войны; - 

воспитывать чувство патриотизма 

«С днем рождения, 

любимый город» 

формировать представление о возрасте Санкт-

Петербурга, о том, что у него есть день рождения. 

Викторина «Знай и 

люби свой город» 

обобщить и закрепить знания о Санкт-Петербурге. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Перспективное планирование по Формированию элементарных математических 

представлений. 

 

Месяц Тема Образовательные 

задачи 

Методическая 

литература 

Сентябрь «Счет до 5» Упражнять детей в счете до 

5; закреплять умение 

сравнивать две группы 

предметов, добавляя к 

меньшей группе 

недостающий предмет или 

убирая из большей группы 

лишний; учить 

ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

направление словами: 

«слева», «справа», «перед», 

«за», «сбоку». 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 5 

«Квадрат» Учить составлять квадрат 

из счетных палочек; 

упражнять в счете в 

пределах 5, учить 

соотносить число с цифрой 

или карточкой с кружками; 

учить ориентироваться на 

листе бумаги, обозначать 

направление движение 

словами: «справа», «слева», 

«сверху», «внизу». 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 8 

«Сравнение 

предметов по длине» 

Учить сравнивать 

предметы по длине путем 

складывания пополам и с 

помощью условной мерки; 

упражнять в счете в 

пределах 5; сравнивать 

число - путем наложения 

без счета; учить 

увеличивать число на 

единицу; формировать 

представление о том, что 

число не зависит от 

величины и цвета 

предмета. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 10 

«Четырехугольник» Познакомить с признаками 

четырехугольника; учить 

ориентироваться в 

пространстве, отражать в 

речи направление: «слева», 

«справа»; закреплять 

название частей суток: 

«утро», «вечер», «день», 

«ночь». 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 12 



 

Октябрь «Число и цифра 6» Познакомить с 

образованием числа 6; 

учить называть 

числительные по порядку, 

правильно соотносить 

числительные с 

предметами, словами 

определять положения 

предмета: «рядом», 

«сбоку», находить в 

окружении предметы 

четырехугольной формы. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 15 

«Составление 

предмета из 

треугольников» 

Учить составлять 

конструкцию из 4 

равнобедренных 

треугольников, 

ориентироваться на листе 

бумаге, словами называть 

направление: «слева», 

«справа», «вверху», 

«внизу»; упражнять в счете 

в пределах 6; развивать 

воображение. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 17 

«Трапеция, ромб» Учить классифицировать 

фигуры по разным 

признакам; познакомить с 

трапецией и ромбом; 

упражнять в счете в 

пределах 6; учить 

определять длину предмета 

на глаз. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 20 

«Число и цифра 7» Познакомить с 

образованием числа 7 и 

цифрой 7; учить считать в 

пределах 7, соотносить 

цифру с числом; упражнять 

в ориентировке на 

ограниченной плоскость 

(слова «слева», «справа»). 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 22 

Ноябрь «Геометрические 

фигуры» 

Упражнять в счете в 

пределах 7; учить 

составлять 

четырехугольник из 

счетных палочек; учить 

узнавать геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах; закреплять 

понятия: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 24 

«Число и цифра 8» Познакомить с 

образованием числа и 

цифрой 8; учить 

В. П. Новикова 

«Математика в 



 

соотносить цифру с 

числом; уметь считать в 

пределах 8; закреплять 

временные представления: 

«утро - вечер», «день - 

ночь». 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 27 

 «Изменение 

протяженности» 

Учить измерять длину 

предмета с помощью 

условной мерки; упражнять 

в счете в пределах 7, учить 

видоизменять фигуру 

путем добавления счетных 

палочек. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 29 

«Далеко - близко» Учить делить квадрат на 

четыре части путем его 

складывания по диагонали, 

измерять протяженность с 

помощью условной мерки; 

развивать представления о 

расстоянии («далеко», 

«близко»). 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 32 

Декабрь «Измерение 

сыпучих веществ» 

Учить измерять сыпучие 

вещества с помощью 

условной мерки; упражнять 

в счете в пределах 8; 

развивать умение 

конструировать из 

заданных палочек, 

сравнивать предметы по 

длине. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 34 

«Число и цифра 9» Познакомить с 

образованием числа 9 и 

цифрой 9; упражнять в 

счете в пределах 9; учить 

увеличивать числа на один, 

уметь сравнивать предметы 

по толщине, объяснять 

словами результат 

сравнения: «толще - 

тоньше», «равные по 

толщине». 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 38 

«Деление целого на 

равные части» 

Учить делить целое на 

равные части, показывать и 

называть части: «одна 

вторая», «одна четвертая», 

«половина». 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 40 

«Измерение» Упражнять в измерении 

протяженности с помощью 

условной мерки; упражнять 

в счете в пределах 8; 

развивать логическое 

мышление. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 43 



 

Январь «Календарь» Познакомить с календарем; 

рассказать о разных видах 

календарей; вызвать у 

детей стремление 

планировать свою жизнь по 

календарю; упражнять в 

счете 9; продолжать учить 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 45 

«Неделя» Познакомить с названиями 

дней недели; закреплять 

знание названия частей 

суток («утро», «день», 

«вечер», «ночь»); 

упражнять в изменении 

предмет, умении показать 

часть, целое. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 48 

««Измерение 

сыпучих веществ» 

Упражнять в измерении 

крупы с помощью 

условной мерки; упражнять 

в счете в пределах 9; 

называть дни недели по 

порядку; формировать 

представление о том, что 

число не зависит от 

расположения предметов. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 51 

Февраль  «Число и цифра 0» Познакомить с нулем; 

упражнять в счете; 

формировать 

представление о возрасте; 

развивать умение находить 

соответствие цвета с 

числовым значением 

палочек и цифрой, 

сравнивать предметы по 

высоте, соотносить цифру с 

числом. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 53 

«Число и цифра 10» Познакомить с 

образованием числа 10; 

учить считать в пределах 

10, соотносить цифры с 

числом; упражнять в 

обратном счете; учить 

составлять узор из 

геометрических фигур, 

развивать воображение. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 55 

«Месяц» Учить называть 

последовательно дни 

недели; познакомить с 

понятием «месяц» (состоит 

из четырех недель, один 

месяц следует за другим); 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 57 



 

упражнять в 

классификации 

геометрических фигур по 

разным признакам; 

закреплять знание названий 

дней недели. 

«Измерение 

протяженности» 

Упражнять в измерении 

протяженности с помощью 

условной мерки, в счете в 

пределах 10; учить 

соотносить число с цифрой, 

различать количественный 

и порядковый счет, 

отвечать на вопросы 

«сколько?», «который?», 

составлять число из 

единиц; развивать умение 

считать с помощью 

тактильного анализатора. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 60 

Март «Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в ориентировке 

на листке бумаги, 

используя слова: «слева», 

«справа», «далеко», 

«близко», «выше», «ниже»; 

учить сравнивать предметы 

по высоте с помощью 

условной мерки. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 63 

«Ориентировка во 

времени (месяц)» 

Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

высоте, длине, ширине, 

обозначать словами 

результаты сравнения 

(«длиннее», «шире», 

«выше», «равные по 

длине», «ширине», 

«высоте»); упражнять в 

названии 

последовательности дней 

недели; познакомить с 

названием следующего 

месяца. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 65 

«Измерение 

жидкости» 

Упражнять в измерение 

жидкости с помощью 

условной мерки; 

продолжать упражнять в 

различении и назывании 

геометрических фигур; 

учить увеличивать и 

уменьшать число на 

единицу. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 67 



 

«Геометрические 

фигуры 

(четырехугольники)» 

Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

величине: обозначать 

результат сравнения 

словами «выше», «ниже», 

увеличивать число на 

единицу, конструировать 

фигуру из счетных палочек; 

закреплять знание названий 

четырехугольников. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 70 

Апрель   «Ориентировка во 

времени» 

Упражнять в ориентировке 

на листе бумаги; учить 

задавать вопросы, 

используя слова «сколько», 

«слева», «справа», «внизу», 

«вверху»; упражнять в 

счете в пределах 10. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 72 

«Ориентировка в 

пространстве» 

Учить ориентироваться на 

ограниченной плоскости, 

пользоваться словами 

«слева», «справа», 

«вверху», «внизу», 

«между»; упражнять в 

измерении протяженности 

с помощью условной мерки 

(размах пальцев, ступня, 

шаг); учить употреблять 

слова «ближе», «дальше». 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 75 

«Измерение 

протяженности» 

Упражнять в измерении 

протяженности с помощью 

условной мерки, в прямом 

и обратном счете; учить 

сравнивать предметы по 

длине путем наложения, 

приложения. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 77 

«Геометрические 

фигуры» 

Продолжать учить 

составлять фигуры из 

счетных палочек; 

упражнять в счете в 

пределах 10, в 

классификации предметов 

по разным признакам. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 79 

Май «Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в ориентировке 

на листе бумаги; учить 

задавать вопросы, 

используя слова «слева», 

«справа», «между» и т.д.; 

упражнять в счете в 

пределах 10; учить 

называть «соседей» чисел 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 81 

«Измерение 

жидкости» 

Упражнять в сравнении 

объемов жидкости с 

В. П. Новикова 

«Математика в 



 

помощью измерения; 

закреплять названия частей 

суток; продолжать учить 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 83 

«Деление целого на 

равные части» 

Упражнять в делении 

квадрата на 4 равные части 

путем складывания по 

диагонали; учить 

показывать одну 

четвертую, составлять 

предмет из 4 

равносторонних 

треугольников, 

ориентироваться в 

пространстве. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 85 

«Повторение» Упражнять в измерении 

длины с помощью 

условной мерки; учить 

находить сходство и 

различие между 

предметами; упражнять в 

счете. 

В. П. Новикова 

«Математика в 

детском саду. 5-6 

лет» стр. 88 

 

  



 

Перспективное планирование по Развитию речи 

 

Месяц Тема Образовательные задачи Методическая 

литература 

Сентябрь «Мы – 

воспитанники 

старшей группы» 

Дать детям возможность 

испытать гордость от того, что 

они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

30 

«Рассказывание 

русской 

народной сказки 

«Заяц-хвастун» и 

присказки 

«Начинаются 

наши сказки»… 

Вспомнить с детьми названия 

русских народных сказок и 

познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой 

«Заяц-хвастун» (в обработке 

О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…» 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

31 

«Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун»» 

Помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

32 

«Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков з – с» 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков з - с и их 

дифференциации; 

познакомить со 

скороговоркой. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

32 

«Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов на 

тему «Осень 

наступила». 

Чтение 

стихотворений о 

ранней осени» 

Учить детей рассказывать 

(личный опыт), ориентируясь 

на план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

34 

«Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Осень»» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

35 

«Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Осенний день» 

и составление 

рассказов по 

ней» 

Совершенствовать умение 

детей составлять 

повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь 

плана. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

36 



 

«Веселые 

рассказы Н. 

Носова» 

Познакомить детей с новыми 

веселыми произведениями Н. 

Носова. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

37 

Октябрь «Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака 

«Пудель»» 

Активизировать в речи детей 

существительные и 

прилагательные; познакомить 

с произведением-

перевертышем. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

38 

«Учимся 

вежливости» 

Рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие слова и 

обороты речи. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

39 

«Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол» 

Помочь детям составить план 

описания куклы; учить 

дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

40 

«Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков с – ц» 

Закрепить правильное 

произношение звуков с – ц; 

учить детей 

дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из 

фразовой речи. Познакомить 

детей с новой загадкой. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

41 

«Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление 

рассказа по ней» 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

42 

«Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный»» 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательным. Познакомить 

с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обр. И. 

Карнауховой), помочь понять 

ее смысл. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

43 

«Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет»» 

Продолжать упражнять детей 

в умении быть вежливым. 

Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 



 

«Совет», научить 

выразительно читать его. 

детского сада», стр. 

43 

«Литературный 

калейдоскоп» 

Выяснить у детей какие 

литературные произведения 

они помнят. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

44 

Ноябрь «Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение»» 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

46 

«Рассказывание 

по картине» 

Учить детей с помощью 

раздаточных карточек и 

основы-матрицы 

самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней 

рассказ. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

47 

«Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка»» 

Вспомнить известные детям 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка». Развивать 

умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

47 

«Звуковая 

культура речи: 

работа со 

звуками ж – ш» 

Упражнять детей в 

отчетливом произнесении слов 

со звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи, 

отрабатывать речевое 

дыхание. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

48 

«Обучение 

рассказыванию» 

Учить детей творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в обр. Д. 

Нагишкина; в сокр.). 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

50 

«Завершение 

работы над 

сказкой 

«Айога»» 

Приучать детей ответственно 

относиться к заданиям 

воспитателя. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

50 

«Чтение рассказа 

Б. Житкова «Как 

я ловил 

человечков»» 

Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков». 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 



 

детского сада», стр. 

51 

«Пересказ 

рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно 

и логично пересказывать 

литературный текст, стараясь 

правильно строить 

предложения. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

51 

Декабрь «Чтение 

стихотворений о 

зиме» 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой 

поэзии. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

55 

«Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», 

«Кафе»» 

Упражнять детей в умении 

различать и выполнять 

задания на пространственное 

перемещение предмета, вести 

диалог, употребляя 

общепринятые обращения к 

официанту. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

56 

«Пересказ 

эскимосской 

сказки «Как 

лисичка бычка 

обидела»» 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела», 

учить пересказывать ее. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

57 

«Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков с – ш» 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков с – ш, на определение 

позиции звука в слове. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

58 

«Чтение сказки 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце»» 

Познакомить детей со сказкой 

П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

60 

«Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой»» 

Вспомнить с детьми 

произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

60 

Беседа по сказке 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова 

Развивать творческое 

воображение детей, помогать 

логично и содержательно 

строить высказывания. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

61 



 

«Нарядили 

елку…». 

«Дидактические 

игры со словами» 

Учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся 

слова. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

62 

Январь «Беседа на тему: 

«Я мечтал…». 

Дидактическая 

игра «Подбери 

рифму»» 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить высказывания. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

64 

«Чтение рассказа 

С. Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза»» 

Познакомить детей с новым 

художественным 

произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

65  

«Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Зимние 

развлечения»» 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию картины, 

воспитывать умение 

составлять логичный, 

эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

66 

«Чтение сказки 

Б. Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое 

слово»» 

Познакомить детей с 

необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

67 

«Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков з - ж» 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение 

звуков з - ж. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

68 

Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова 

«Детство» 

 

Приобщать детей к 

восприятию поэтических 

произведений. Помочь 

запомнить 

и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова 

«Детство» (в сокращении). 

 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

70 

Февраль «Беседа на тему 

«О друзьях и 

дружбе»» 

Продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, 

учить доброжелательности. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 



 

детского сада», стр. 

73 

«Рассказывание 

по теме «Моя 

любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи 

слово» 

Учить детей составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

74 

Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Познакомить детей с 

волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» (в обработке М. 

Булатова). 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

75 

«Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков ч – щ» 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

75 

«Пересказ сказки 

А. Н. Толстого 

«Еж»» 

Учить детей пересказывать 

сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

76 

«Чтение 

стихотворения 

Ю. Владимирова 

Чудаки» 

Совершенствовать умение 

выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

77 

«Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Зайцы»» 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине 

(картина «Зайцы» из серии 

«Дикие животные» П. 

Меньшиковой (М.: 

Просвещение)) [8], 

придерживаясь плана. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

78 

«Обучение 

рассказыванию 

по картине «Мы 

для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

80 

Март «Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений Е. 

Помочь детям понять, как 

много времени и сил отнимает 

у матерей работа по дому; 

указать на необходимость 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 



 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. 

Барто «Перед 

сном»» 

помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, 

уважительное отношение к 

старшим. 

детского сада», стр. 

83 

«Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Купили 

щенка»» 

Учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимся действием. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

84 

«Рассказы на 

тему «Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

Международным 

женским днем». 

Дидактическая 

игра «Где мы 

были, мы не 

скажем…»» 

Учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

84 

«Чтение 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов». 

Дидактическая 

игра «Закончи 

предложение»» 

Познакомить детей с 

маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные 

предложения. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

85 

«Пересказ 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов»» 

Учить детей свободно, без 

повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» (по своему 

выбору). 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

85 

«Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Друг детства»» 

Познакомить детей с 

рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

86 

«Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков ц - ч. 

Чтение 

стихотворения 

Дж. Ривза 

«Шумный Ба-

бах»» 

Учить детей 

дифференцировать звуки ц - ч; 

познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах» (перевод М. 

Боровицкой). 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

86 



 

«Чтение сказки 

«Сивка-Бурка»» 

Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых 

волшебных русских народных 

сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка-бурка» 

(обработка М. Булатова). 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

87 

Апрель «Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков л - р» 

Упражнять детей в 

различении звуков л - р в 

словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, 

определять его позицию, 

называть слова на заданный 

звук. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

89 

«Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Дидактическая 

игра «Угадай 

слово»» 

Продолжать приобщать детей 

к поэзии; учить задавать 

вопросы и искать кратчайшие 

пути решения логической 

задачи. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

90 

«Обучение 

рассказыванию 

по теме «Мой 

любимый 

мультфильм»» 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

91 

«Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения В. 

Орлова «Ты 

скажи мне, 

реченька 

лесная…»» 

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…». 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

92 

«Пересказ 

«загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову)» 

Продолжать учить детей 

пересказывать. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

93 

«Чтение рассказа 

К. Паустовского 

«Кот-ворюга»» 

Познакомить детей с 

рассказом К. Паустовского 

«Кот-ворюга». 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

94 

«Дидактические 

игры со словами. 

Чтение небылиц» 

Активизировать словарь детей. В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 



 

детского сада», стр. 

94 

«Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик-

семицветик»» 

Познакомить детей со сказкой 

В. Катаева «Цветик-

семицветик». 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

95 

Май «Обучение 

рассказыванию по 

картинкам» 

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

97  

«Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения» 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

97 

«Лексические 

упражнения» 

Проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

98 

«Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол»» 

Проверить, знают ли дети 

основные черты народной 

сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист – 

Ясный сокол». 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

98 

«Звуковая 

культура речи 

(проверочное)» 

Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

99 

«Рассказывание 

на тему 

«Забавные 

истории из моей 

жизни»» 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из 

личного опыта. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

99 

«Литературный 

калейдоскоп» 

Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм 

знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

В. В. Гербова 

«Занятия 

по развитию речи в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

96 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование по Ознакомлению с окружающим миром. 

 

Месяц Тема Образовательные 

задачи 

Методическая 

литература 

Сентябрь «Детский сад» Поговорить с детьми о том, 

почему детский сад называется 

именно так (потому что детей 

(выращивают), заботятся и 

ухаживают за ними, как за 

растениями в саду). Показать 

общественную значимость 

детского сада: родители 

работают, они спокойны, так 

как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского 

сада. Сотрудников детского 

сада нужно благодарить 

за работу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 28  

«Во саду ли, в 

огороде» 

Расширять представления детей 

о многообразии мира растений: 

об овощах фруктах и ягодах. 

Учить узнавать их и правильно 

называть овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать общие 

представления о пользе овощей 

и фруктов , о разнообразии 

блюд из них. Расширять 

представление о способах 

ухода за садово-огородными 

растениями. Формировать 

желание делиться 

впечатлениями. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 36 

«Моя семья» Продолжать формировать у 

детей интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать называть 

имена. отчества членов 

семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том, какие они, 

что любят делать дома. Чем 

заняты на работе. Воспитывать 

чуткое отношение к самым 

близким людям - членам семьи. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 22 

«Экологическая 

тропа осенью» 

(на улице) 

Расширять представления об 

объектах экологической тропы 

и о сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Систематизировать знания о 

пользе растений для человека и 

животных. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 38 



 

 

Октябрь «Что предмет 

расскажет о себе» 

Побуждать детей выделять 

особенности предметов: 

продолжать совершенствовать 

умение описывать 

предметы по их признакам. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 24 

«Берегите 

животных!» 

Расширять представления детей 

о многообразии животного 

мира. Закреплять знания о 

животных родного края. 

Расширять представления о 

взаимосвязях. Воспитывать 

осознанное бережное 

отношение к миру природы. 

Дать элементарные 

представления о способах 

охраны животных. 

Формировать представления о 

том, что человек - это часть 

природы. Что он должен 

беречь, охранять и защищать 

её. Развивать творчество, 

инициативу и умение работать 

в коллективе. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 41 

«О дружбе и 

друзьях» 

Расширять знания о 

сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного 

отношения к ним: поделись 

игрушкой. Разговаривай 

вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, 

поиграй, всегда помогай. 

Друзей выручай. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 25 

«Прогулка по 

лесу». 

Расширять представления детей 

о разнообразии растительного 

мира. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать 

представления о том, что для 

человека экологически чистая 

окружающая среда является 

фактором здоровья. Учить 

называть отличительные 

особенности деревьев и 

кустарников. Формировать 

бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о 

пользе леса в жизни человека и 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 42 



 

животных. О правильном 

поведении в лесу. 

Ноябрь «Коллекционер 

бумаги» 

Расширять представления о 

разных видах бумаги её 

качествах; совершенствовать 

умение определять предметы 

по признакам материала. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 27 

«Осенины» Формировать представления о 

чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Расширять представления об 

овощах и фруктах. Знакомить с 

традиционным русским 

календарем. Приобщать к 

русскому народному 

творчеству. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе. Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 45 

«Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту» 

Формировать представления 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту; обратить внимание на то, 

что они служат человеку, и он 

должен бережно к ним 

относиться, закреплять 

представления о том, что 

предметы имеют разное 

назначение. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 20 

«Пернатые 

друзья» 

Формировать представления 

детей о зимующих и 

перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать 

интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать 

представление о значении птиц 

для окружающей природы. 

Развивать внимание, 

творческую активность. 

Формировать у детей желание 

заботиться о птицах. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 49 

Декабрь «Наряды куклы 

Тани» 

Познакомить детей с разными 

видами тканей. Обратить 

внимание на отдельные 

свойства тканей 

(впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 31 



 

использованием тканей и 

временем года. 

«Покормим 

птиц» 

Расширять представления детей 

о зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть 

птиц. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не 

мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать 

желание заботиться о птицах в 

зимний период (развешивать 

кормушки, подкармливать 

птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 53 

«Игры во дворе» Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в 

черте города; знакомить с 

необходимыми мерами 

предосторожности, с номером 

телефона «03» (научить 

вызывать «Скорую 

медицинскую помощь»). 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 32 

«Как животные 

помогают 

человеку» 

Расширять представления детей 

о животных разных стран и 

континентов. Способствовать 

формированию представлений 

о том, как животные могут 

помогать человеку. Развивать 

любознательность, 

познавательную активность. 

Развивать творческие 

способности. Расширять 

словарный запас. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 55 

Январь «Зимние явления 

в природе»  

Программное содержание. 

Расширять представления детей 

о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах. 

Активизировать словарный 

запас (снегопад, метель, иней, 

изморозь). Учить получать 

знания о свойствах снега в 

процессе опытнической 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 57 



 

деятельности. Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

«В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми 

и личностными качествами 

кастелянши. Подвести к 

пониманию целостного 

образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное, 

доброжелательное отношение к 

ней. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 35 

«Экологическая 

тропа в здании 

детского сада» 

Расширять представления детей 

об объектах экологической 

тропы в здании детского сада. 

Учить узнавать и называть 

знакомые растения и животных. 

Расширять представления о 

способах ухода за растениями и 

животными. Развивать связную 

речь. Формировать желание 

помогать взрослым ухаживать 

за растениями и животными. 

Развивать интерес к миру 

природы, эстетическое 

отношение к миру природы. 

Формировать желание 

выступать в роли экскурсовода 

на пунктах маршрута 

экологической тропы. 

Развивать творческую 

активность. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 59 

Февраль «Песня 

колокольчика» 

Закреплять знания детей о 

стекле, металле, дереве, их 

свойствах; познакомить с 

историей колоколов на Руси и в 

других странах. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 37 

«Цветы для 

мамы» 

Расширять знания о 

многообразии комнатных 

растений. Развивать 

познавательный интерес к 

природе на примере знакомства 

с комнатными растениями. 

Дать элементарные 

представления о размножении 

растений вегетативным 

способом. Учить высаживать 

рассаду комнатных растений. 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к 

близким людям. Формировать 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 62 



 

позитивное отношение к труду, 

желание трудиться. 

«Российская 

армия»  

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность. 

Рассказать, что солдаты 

проходят службу под 

руководством офицеров. 

Познакомить с военными 

профессиями- пограничник, 

моряк, лётчик. Рассказать, что 

для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить 

специальное училище, много 

знать и уметь, быть сильным, 

выносливым, смелым, 

находчивым. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 38 

«Экскурсия в 

зоопарк»  

Расширять представления детей 

о разнообразии животного 

мира, о том, что человек- часть 

природы, и он должен беречь, 

охранять, защищать её. 

Формировать представления о 

том, что животные делятся на 

классы: насекомые, птицы, 

рыбы, звери, млекопитающие). 

Развивать познавательный 

интерес, эмоциональную 

отзывчивость. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 63 

Март «Путешествие в 

прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; 

вызвать положительный 

эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого 

предмета. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 41 

«Мир комнатных 

растений» 

Расширять представления о 

многообразии комнатных 

растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные 

растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с 

уходом за комнатными 

растениями. Закреплять знания 

об основных потребностях 

комнатных растений с учетом 

их особенностей. 

Совершенствовать навыки 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 66 



 

ухода за растениями. 

Формировать желание 

помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

«В гостях у 

художника» 

Формировать представление об 

общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости, показать, что 

продукты труда художника 

отражают его чувства, 

личностные качества, 

интересы. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 43 

«Водные ресурсы 

земли» 

Расширять представление детей 

о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озера, реки, 

моря и т.д., о том, как человек 

может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к 

водным ресурсам. Расширять 

представления о свойствах 

воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края, 

о пользе воды в жизни 

человека, животных растений. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 69 

Апрель «Путешествие в 

прошлое 

пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к 

прошлому предметов, подвести 

к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения 

труда. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 45 

«Леса и луга 

нашей Родины»  

Закреплять знания о 

многообразии растительного 

мира России. Формировать 

представления о взаимосвязи 

растительного и животного 

мира. Развивать 

познавательную активность, 

творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Развивать 

чувство коллективизма. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 71 

«Россия – 

огромная страна» 

Формировать представления о 

том, что наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 



 

Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. Чтобы 

попасть из одного конца страны 

в другой, например из города 

Калининграда в город 

Владивосток, нужно несколько 

дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой- 

главным городом, столицей 

нашей Родины, её 

достопримечательностями. 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 46 

«Весенняя 

страда»  

Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. 

Расширять представления об 

особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к 

людям, занимающимся 

сельским хозяйством. 

Активизировать словарный 

запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном). Развивать 

любознательность, творчество, 

инициативу. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 73 

Май «Путешествие в 

прошлое 

телефона»  

Познакомить детей с историей 

изобретения и 

совершенствования телефона; 

закреплять правила 

пользования телефоном, 

развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 49 

«Природный 

материал – песок, 

глина, камни»  

Закреплять знания детей о 

свойствах песка, глины и 

камня. Развивать интерес к 

природным материалам. 

Показать, как человек может 

использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. 

Формировать умение 

исследовать свойства 

природных материалов. 

Развивать познавательный 

интерес. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 74 

«Профессия – 

артист»  

Познакомить детей с 

творческой профессией актера 

театра. Дать представление о 

том, что актерами становятся 

талантливые люди. Которые 

могут сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа», 

стр. 50 



 

Рассказать о деловых и 

личностных качествах 

представителей этой 

творческой профессии, её 

необходимости для людей. 

Воспитывать чувства 

признательности, уважения к 

труду людей творческих 

профессий. 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

верные друзья» 

Программное содержание. 

Расширять представления детей 

о сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать интерес 

к природе. Показать на 

влияние природных факторов 

на здоровье человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Побуждать чувство радости, 

умение видеть красоту, 

любоваться красотой 

окружающей природы. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа», стр. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование по Изодеятельности (рисование). 

 

Меся

ц 

Тема Образовательные задачи Методическая 

литература 

Сентябрь Рисование сюжетное 

«Веселое лето 

Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. 

Учить рисовать простые сюжеты, 

передавая движение человека. 

Вовлекать детей в коллективный 

разговор, в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. 

Подводить к описанию 

изображений на рисунках. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 20 

Рисование 

«Чебурашка» 

Учить детей создавать в рисунке 

образ любимого сказочного 

героя: передавать форму тела, 

головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать 

контур простым карандашом 

(сильно не нажимать, не 

обводить линии дважды). 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не 

выходя за контур, равномерно, 

без просветов, накладывая 

штрихи в одном направлении: 

сверху вниз, или слева направо, 

или по косой неотрывным 

движением руки). 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 52 

Рисование по 

содержанию загадок 

и стихов «Загадки с 

грядки» 

Учить передавать форму и 

характерные особенности овощей 

по их описанию в загадках; 

создавать выразительные 

цветовые и фантазийные образы; 

самостоятельно смешивать 

краски для получения нужного 

оттенка; уточнять представление 

о хорошо знакомых природных 

объектах. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 44 

Рисование 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять ее 

яркий, нарядный колорит 

(розовые, голубые, сиреневые 

цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый 

цветок - розан, с боков – его 

бутоны и листья), мазки, точки, 

черточки – оживки (черные или 

белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 59 



 

цвета, чувство прекрасного. 

Вызывать желание создавать 

красивый узор. 

 Рисование 

декоративное по 

мотивам народной 

росписи «Золотая 

хохлома и золотой 

лес» 

Продолжать знакомство детей с 

разными видами народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Учить замечать 

художественные элементы, 

определяющие специфику 

«золотой хохломы»: назначение 

предметов, материал, технология 

изготовления (в самых общих 

чертах, доступно детскому 

восприятию), колорит, узор. 

Учить рисовать на бумаге узоры 

из растительных элементов 

(травка, кудрина, ягоды, цветы) 

по мотивам хохломской росписи, 

использовать элементы декора 

при оформлении книжек-

самоделок. Развивать 

технические умения – умело 

пользоваться кистью (рисовать 

кончиком кисти, всей кистью, 

свободно двигать в разных 

направлениях). Воспитывать 

эстетическое отношение к 

бытовой культуре и предметам 

искусства. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 66 

Рисование с натуры 

«Осенние листья 

(краски осени)» 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и окраску 

осенних листьев. 

Совершенствовать 

изобразительную технику 

(смешивать акварельные краски 

для получения сложных оттенков 

и передачи осеннего колорита). 

Познакомить с новым способом 

получения изображения – 

наносить краску на листья, 

стараясь передать окраску, и 

«печатать» ими на бумаге. 

Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои 

представления, переживания, 

чувства; вызвать желание 

передавать характерные 

признаки объектов и явлений 

природы; поддерживать 

творческие проявления. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 50 

Рисование 

«Создание 

Закреплять образные 

представления о дарах осени. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 



 

дидактической игры 

«Что нам осень 

принесла»» 

Продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, 

характерные особенности. Учить 

детей создавать дидактическую 

игру. Развивать стремление 

создавать предметы для игр. 

Вызывать чувство радости от 

приобретенного умения 

создавать дидактическую игру. 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 62 

Рисование 

«Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции. Продолжать 

знакомить с городецкой 

росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, 

чтобы получился нужный 

оттенок). 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 60 

Октябрь «Моя семья» Формировать представление 

детей о семье, как о людях, 

живущих вместе, проявляющих 

друг о друге заботу; воспитывать 

любовь и уважение к членам 

своей семьи; учить рисовать  

характерные черты внешности; 

воспитывать положительные 

родственные отношения, 

выражая свои чувства в рисунке. 

См. конспект 

занятия 

«Веселые игрушки» Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления и воображение 

детей. Познакомить с деревянной 

резной богородской игрушкой. 

Учить 

выделять выразительные 

средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал для 

рисования по своему желанию. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 56 

Рисование по 

замыслу «Весёлый 

клоун (с передачей 

мимики и 

движения)» 

Учить рисовать фигуру человека 

в движении, показывая 

изменения внешнего вида 

(формы и пропорции) в связи с 

передачей несложных движений. 

Вызвать интерес к поиску и 

передаче доступными 

графическими средствами 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 120 



 

характерных деталей, делающих 

изображение выразительным, 

образным. Подбирать 

контрастное цветосочетание в 

соответствии с содержанием и 

характером образа. 

Рисование «Как я с 

мамой 

(папой) иду из 

детского сада 

домой» 

Вызвать у детей желание 

передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка. Закреплять 

умение сначала легко 

прорисовывать простым 

карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя 

разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 105 

Рисование на форме 

«Нарядные 

лошадки» 

Инициировать декоративное 

оформление фигурок – украшать 

элементами декоративной 

росписи (кругами, пятнами, 

точками, прямыми линиями и 

штрихами). Обратить внимание 

на зависимость узора от формы 

изделия. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми 

красками – рисовать кончиком 

кисти на форме. Воспитывать 

интерес и эстетическое 

отношение к народному 

искусству. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 62 

Рисование сюжетное 

«Лиса-кумушка и 

лисонька 

голубушка» 

Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, 

передавая характер и настроение 

героев. Вызвать интерес к 

иллюстрированию знакомых 

сказок доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Познакомить с 

приёмами передачи сюжета: 

выделять главное, изображая 

более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения 

между объектами. Развивать 

композиционные умения 

(показывать расположение 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 74 



 

персонажей и предметов в 

пространстве). 

Рисование по 

представлению 

«Деревья в нашем 

парке»  

Учить рисовать лиственные 

деревья, передавая характерные 

особенности строения ствола и 

кроны (берёза, дуб, ива, осина), 

цвета; развивать технические 

навыки в рисовании 

карандашами, красками и 

другими материалами. 

Совершенствовать 

изобразительные умения и 

развивать способности к 

созданию выразительных 

образов, используя различные 

средства изображения 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 32 

Рисование «Идёт 

дождь» 

Учить детей образно отражать в 

рисунках впечатления 

от окружающей жизни. 

Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными 

карандашами (цветными 

восковыми мелками, угольным 

карандашом, сангиной). 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 55 

Ноябрь Рисование «День 

народного единства 

(флаг)» 

 

Учить детей создавать 

изображение российского флага; 

передавать форму основных 

частей, их величину и 

расположение. Учить красиво 

размещать изображение на 

листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать 

гуашью. Развивать умение 

оценивать свои рисунки. 

см. конспект 

занятия 

Рисование «День 

народного единства 

(коллективная 

работа)» 

 

Учить рисовать коллективно, 

объединяя свой рисунок с 

рисунками товарищей (рисовать 

на общем рулонном листе). 

Развивать сообразительность, 

умение устанавливать связи. 

см. конспект 

занятия 

Рисование 

«Закладка 

для книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

Продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные 

элементы; цвет, композицию, 

приемы их создания. Учить 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 67 



 

располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство 

ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения 

сделать полезную вещь. 

Рисование 

«Перелетные 

птицы» 

Учить детей рисовать 

перелётных птиц, выстраивая 

изображение из составных 

частей. 

Развивать навыки рисования 

наброска рисунка простым 

карандашом. 

Закреплять и расширять знания о 

зимующих и перелётных птицах. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

см. конспект 

занятия 

Рисование «Усатый-

полосатый» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки 

рисования кистью и красками 

(или цветными восковыми 

мелками). Развивать образное 

восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, 

выразительность образа. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 78 

Рисование 

«Домашние 

животные» 

Закреплять 

навыки рисования нетрадиционн

ой техникой - тычком жесткой 

кистью, позволяющий наиболее 

ярко передать изображаемый 

объект, характерную 

фактурность его внешнего 

вида (объем, пушистость); учить 

правильно (чуть выше железного 

наконечника, тремя 

пальцами) держать кисть 

при рисовании. Учить набирать 

краску на кончик кисти, затем 

излишки удалять о бумагу и 

делать тычок жесткой кистью 

по нарисованной карандашом 

линии или форме. Продолжать 

учить рисовать крупно, 

располагать изображение в 

соответствии с размером листа. 

Расширять знания о домашних 

животных, прививать любовь к 

см. конспект 

занятия 



 

ним. Развивать творческое 

воображение детей, логическое 

мышление, внимание, память, 

создавать условия для развития 

творческих способностей. 

Развивать изобразительные 

навыки и умения, моторику рук. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с гуашью, бережное 

доброе отношение к животным. 

Рисование 

«Праздничный 

наряд для мамы» 

Учить детей рисовать по 

замыслу, заполняя все 

намеченное пространство, 

находить красивые сочетания 

красок. Совершенствовать 

технические навыки рисования 

кистью. Вызвать интерес к 

работе с гуашью. Развивать 

творческие способности. 

Воспитывать заботливое 

отношение к своим мамам. 

см. конспект 

занятия 

Рисование «Портрет 

мамы» 

Расширять представления детей о 

празднике «День матери». 

Формировать знания детей о 

жанре живописи – портрете. 

Учить рисовать портрет мамы, 

соблюдая в рисунке форму, 

пропорции, расположения частей 

лица; передавать характерные, 

индивидуальные особенности 

своей мамы (цвет глаз, волос). 

Воспитывать любовь, заботу, 

нежное отношение к самому 

близкому человеку; эстетическое 

отношение к образу мамы. 

Активизировать словарь детей по 

данной теме. 

см. конспект 

занятия 

Декабрь Рисование «Зима» Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке. Закреплять 

умение рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, сочетая 

в рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, 

сангину и белила (гуашь). 

Развивать 

образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 72 

Рисование 

декоративное 

«Волшебные 

Учить строить круговой узор из 

центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или 

путём симметричного 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 



 

снежинки (краски 

зимы)» 

наращивания элементов по 

концентрическим кругам. 

Симметрично располагать узор в 

зависимости от формы листа 

бумаги или объемного предмета. 

Использовать в узоре 

разнообразные прямые, округлые 

линии формы, растительные 

элементы. Умело пользоваться 

кистью (рисовать концом, всей 

кистью, свободно двигать в 

разных направлениях). Вызвать у 

детей желание создать 

коллективную композицию из 

нарисованных снежинок, 

вырезанных звездочек для 

украшения интерьера группы. 

Старшая 

группа», стр. 94 

Рисование с натуры 

«Еловые веточки» 

Учить детей рисовать с натуры 

еловую ветку, передавая 

особенности ее строения, окраски 

и размещения в пространстве. 

Показать способы обследования 

натуры. Пояснить необходимость 

соблюдения общих условий при 

выполнении коллективной 

работы. Развивать координацию 

в системе «глаз-рука». 

Воспитывать интерес к 

народному искусству 

(бумажному фольклору). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 100 

Рисование «Большие 

и маленькие ели» 

Учить детей располагать 

изображения на широкой полосе 

(расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше 

по листу). Учить передавать 

различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые 

ели темнее, молодые – светлее). 

Развивать эстетические чувства, 

образные представления. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 73 



 

Рисование с 

элементами 

аппликации «Белая 

береза под моим 

окном (зимний 

пейзаж)» 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа по 

мотивам лирического 

стихотворения. Учить сочетать 

разные изобразительные техники 

для передачи характерных 

особенностей заснеженной 

кроны (аппликация) и стройного 

ствола с тонкими гибкими 

ветками (рисование). 

Совершенствовать технические 

умения (умело пользоваться 

кистью: рисовать широкие линии 

всем ворсом кисти и тонкие 

линии – концом). Развивать 

чувство цвета (находить 

красивые сочетания цветов и 

оттенков в зависимости от фона). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 92 

Рисование 

«Снежинка» 

Учить детей рисовать узор на 

бумаге в форме розеты; рас- 

полагать узор в соответствии с 

данной формой; придумывать 

детали узора по своему желанию. 

Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

образные представления, 

воображение. Вызывать радость 

от создания тонкого, изящного 

рисунка. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 76 

Рисование «Наша 

нарядная елка» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на 

палитре для 

получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное 

восприятие, эстетические чувства 

(ритма, цвета), образные 

представления. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 78 

Рисование «Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и 

более предметов, объединенных 

общим содержанием; передавать 

в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. Развивать 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 80 



 

воображение, творчество, 

самостоятельность. 

Январь Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Начинается январь, 

открываем 

календарь…» 

Учить детей составлять 

гармоничные цветовые 

композиции, передавая 

впечатления о разных временах 

года. Создавать выразительный 

образ дерева, в соответствии с 

сезонными изменениями в 

природе. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками: 

смешивать разные краски, 

получая, «зимние», «весенние», 

«летние» и «осенние» цвета и 

оттенки (голубой, розовый, 

сиреневый), свободно двигать 

кистью в разных направлениях, 

рисовать кончиком кисти и всем 

ворсом. Вызвать интерес к работе 

в парах, желание создать 

самодельный календарь. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 106 

Рисование сюжетное 

с элементами 

аппликации «Весело 

качусь я под гору в 

сугроб…»  

Учить передавать сюжет 

доступными графическими 

средствами. Показать средства 

изображения сюжетной 

(смысловой) связи между 

объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача 

взаимодействия, изменение 

формы в связи с характером 

движения (руки подняты, 

согнуты, туловище наклонено и 

пр.). Расширить возможности 

применения техники обрывной 

аппликации. Развивать 

композиционные умения 

(рисовать по всему листу бумаги, 

проводя линию горизонта, 

передавать пропорциональные и 

пространственные отношения 

между объектами). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 116 



 

Рисование «По 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки 

и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных 

линий 

концом кисти. Закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 89 

Рисование «Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить 

выделять композицию узора (он 

компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть 

его элементы: травка, завитки, 

разнообразные ягоды, 

цветы, листья; выделять их 

ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: 

золотой, черный, коричневый 

фон и красные, оранжевые 

ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

композиции. 

Упражнять в разнообразных 

приемах работы кистью (всем 

ворсом, концом). Развивать 

умение любоваться хохломскими 

изделиями и созданными 

узорами. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 92 

Февраль Рисование 

«Машины нашего 

города (села)» 

Учить детей изображать разные 

автомобили, сельско- 

хозяйственные машины. 

Развивать творчество. Закреплять 

умение рисовать предметы и 

их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности 

машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 83 

Рисование 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице» 

Учить детей изображать 

отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Учить красиво 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 



 

размещать изображение на листе, 

рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами. 

Учить закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цвета. Продолжать 

развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки других 

ребят. 

детского сада», 

стр. 63 

Рисование «Военная 

техника нашей 

армии» 

Познакомить детей с военной 

техникой нашей армии. 

Углублять знания детей о 

Российской армии. 

Формировать представление о 

видах войск. Воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества. 

Активизировать словарь детей 

новыми словами: десантные 

войска, артиллеристы, военно-

морской флот, воздушная 

авиация. 

Учить рисовать военную 

технику. 

 

см. конспект 

занятия 

Рисование 

«Экскурсия в музей 

боевой техники» 

Продолжать знакомить детей с 

военной техникой. Продолжать 

учить различать из каких частей 

составлен предмет (танк, 

называть их характерные 

особенности (цвет, размер, 

назначение). Формировать и 

закреплять представление о 

форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, 

прямоугольная). Закреплять 

умение правильно держать кисть, 

цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. 

Формировать умение правильно 

формировать расположение 

частей при рисовании сложных 

предметов (танк) и соотносить их 

по величине. Продолжать учить 

закрашивать рисунки кистью, не 

выходя за пределы контура. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать. 

см. конспект 

занятия 



 

Рисование «Солдат 

на посту» 

Учить детей создавать в рисунке 

образ воина, передавая 

характерные особенности 

костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей 

располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. 

Воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 90 

Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей 

(одежда, поза), относительной 

величины фигуры и частей. 

Учить удачно располагать 

изображение на листе. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 93 

Рисование с опорой 

на фотографию 

«Папин портрет» 

Учить рисовать мужской 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, 

характер и настроение 

конкретного человека (папы, 

дедушки, брата, дяди). Вызвать 

интерес к поиску 

изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства 

(портрет). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 136 

Рисование сюжетное 

«Наша группа» 

(оформление 

альбома) 

Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о жизни 

детей в своей группе (в детском 

саду). Учить рисовать цветными 

карандашами несложные 

сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения 

детей. Вовлекать детей в 

коллективное обсуждение 

общего замысла. Развивать 

чувство композиции. 

Воспитывать дружелюбие, 

поддерживать интерес к 

сотрудничеству и сотворчеству. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 126 

Март Рисование по 

представлению или 

Учить рисовать женский портрет. 

Инициировать самостоятельный 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна



 

с опорой на 

фотографию 

«Милой мамочки 

портрет» 

поиск изобразительно-

выразительных средств для 

передачи особенностей внешнего 

вида, характера и настроения 

конкретного человека (мамы, 

бабушки, сестры, тёти). 

Продолжать знакомство с видами 

и жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 142 

Рисование 

«Картинка к 

празднику 8 марта» 

Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять 

умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение 

к маме, стремление сделать ей 

приятное. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 95 

Рисование «Домики 

трех поросят» 

Учить детей рисовать картинку 

по сказке, передавать 

характерные особенности, 

используя разные технические 

средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания 

рисунка. Закреплять умение 

удачно располагать изображения 

на листе. Учить рисовать 

сангиной. Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение, 

умение самостоятельно 

придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать 

рисунки. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 93 

Рисование «Моя 

любимая сказка» 

Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в 

определенной обстановке). 

Развивать воображение, 

творчество. Формировать 

эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 68 

Рисование «Была у 

зайчика избушка 

лубяная, а у лисы – 

ледяная» (По сказке 

«Лиса и заяц») 

Продолжать развивать у детей 

образные представления, 

воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить 

сюжетную 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 



 

композицию, изображая 

основные объекты произведения. 

Закреплять приемы рисования 

разными изобразительными 

материалами (красками, 

сангиной, угольным 

карандашом). 

детского сада», 

стр. 97 

Рисование 

«Знакомство 

с искусством 

гжельской росписи» 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-

голубой гамме. Развивать умение 

выделять ее специфику: цветовой 

строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение 

передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к 

народному декоративному 

искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 100 

Рисование 

«Гжельские узоры» 

Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать 

легкие и тонкие движения руки. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 108 

Рисование – 

экспериментировани

е «Чудесные 

превращения 

кляксы» 

(кляксография) 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). 

Показать новые способы 

получения абстрактных 

изображений (клякс). Вызвать 

интерес к опредмечиванию и 

«оживлению» необычных форм 

(клякс). Развивать творческое 

воображение. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 80 

Апрель Рисование «Цветные 

страницы» 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до 

конца. Добиваться образного 

решения намеченной темы. 

Закреплять приемы рисования 

акварелью, гуашью; учить 

разбавлять краски водой, 

добавлять белила для получения 

оттенков цвета. Развивать 

воображение и творчество. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 115 



 

Рисование «Это он, 

это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Развивать восприятие образа 

человека. Учить создавать 

в рисунке образ героя 

литературного произведения. 

Упражнять в изображении 

человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный 

образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом с последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки сверстников. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 104 

Рисование «Полёт в 

космос»  

Продолжать знакомить детей с 

праздником День Космонавтики. 

Закреплять умение 

детей рисовать ракету, летящую 

в космосе. Воспитывать интерес 

к празднику Дню Космонавтики. 

Развивать эстетическое 

восприятие, память, внимание, 

речь. 

см. конспект 

занятия 

Рисование 

«Космический 

пейзаж» 

Закрепить знания детей о 

космосе. Познакомить их с 

«космической живописью» с 

использованием способа 

рисования «проступающий 

рисунок». Развивать 

художественно-образное 

мышление, воображение, чувство 

композиции. Воспитывать 

самостоятельность, 

наблюдательность, аккуратность. 

см. конспект 

занятия 

Рисование «Лесные 

животные» 

Обогащать представления детей 

о лесных животных (отмечать 

характерные признаки 

представителей животных). 

Учить детей придумывать 

простейшие сравнительные 

обороты. Закрепить 

навыки рисования карандашом 

животного и раскрашивания его 

методом тычка. Дополнять 

картину элементами, 

соответствующих теме. 

Продолжать учить детей 

отгадывать загадки. Развивать 

см. конспект 

занятия 



 

мышление, мелкую моторику 

рук. Воспитывать интерес 

к живой природе. 

Рисование «Дикие 

животные» 

Расширить знания детей о 

животном мире, формировать 

умения обобщать и 

систематизировать 

представления о диких 

животных, признаках, 

отличающихся от домашних; 

расширить представления детей о 

среде обитания животных. 

Формировать умение рисовать 

акварельными красками, 

закреплять правила работы с 

кистью. Развивать   моторику 

рук, цветового восприятия, 

воображения. Воспитывать 

качество взаимопомощи, умение 

работать в коллективе и 

аккуратно выполнять работы. 

см. конспект 

занятия  

Рисование в технике 

«по мокрому» 

(цветовая растяжка, 

лессировка) 

«Весеннее небо» 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с 

акварельными красками и 

разными художественными 

материалами. Учить изображать 

небо способом цветовой 

растяжки «по мокрому». Создать 

условия для отражения в рисунке 

весенних впечатлений. Развивать 

творческое воображение. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 168 

Рисование 

«Весенний пейзаж» 

Формировать представления у 

детей о жанре живописи - 

пейзаже. Учить создавать 

пейзажную композицию, 

изображая природу весной. 

Закреплять знания детей о 

временах года, об изменениях в 

природе весной. Развивать 

наглядно – образное мышление, 

внимание, речь, творческие 

способности. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

см. конспект 

занятия 

Май Рисование – 

экспериментировани

е «Первомайские 

цветы» 

(нетрадиционная 

техника) 

Создать условия для свободного 

экспериментирования с разными 

материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми). 

Показать новые способы 

получения изображений цветов. 

Развивать творческое 

воображение. Закреплять умения 

составлять нужные цвета, 

см. конспект 

занятия 



 

оттенки на палитре, работать 

всей кистью и ее концом. 

Воспитывать в детях интерес к 

изобразительной деятельности; 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Рисование «Салют 

над городом в честь 

праздника Победы» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а 

вверху – салют. Развивать 

художественное творчество, 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски 

на палитре. Учить образной 

оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 110 

Рисование – 

экспериментировани

е «Зеленый май 

(краски весны)» 

Вызвать интерес к 

экспериментальному (опытному) 

освоению цвета. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа», стр. 196 

Рисование 

«Картинки для игры 

«Радуга»» 

Учить детей создавать своими 

руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: 

чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать 

желание создавать коллективно 

полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать 

коллективную работу. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 114 

Рисование «Цветут 

сады» 

Закреплять умение детей 

изображать картины природы, 

передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше 

от него). Развивать умение 

рисовать разными красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 112 

Рисование 

предметное 

(дидактическое) 

«Радуга – дуга» 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

красивых природных явлениях 

И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду. 



 

разными изобразительно-

выразительными средствами. 

Вызвать интерес к изображению 

радуги. Дать элементарные 

сведения по цветоведению. 

Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

Старшая 

группа», стр. 202 

Рисование «Бабочки 

летают над лугом» 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; 

располагать изображения на 

широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления 

на основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. 

Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить 

нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить ее в 

своем творчестве. 

Тема рассчитана на два занятия. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 113 

Рисование «Бабочки 

летают над лугом» 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая 

картины окружающей жизни; 

располагать изображения на 

широкой полосе; передавать 

колорит того или иного явления 

на основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять 

умение рисовать акварелью. 

Учить сочетать в рисунке 

акварель и гуашь; готовить 

нужные цвета, смешивая 

акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, умение 

видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить ее в 

своем творчестве. 

Тема рассчитана на два занятия. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», 

стр. 113 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование по Изодеятельности (лепка/аппликация). 

 

Месяц Тема Образовательные 

задачи 

Методическая 

литература 

Сентябрь Лепка предметная 

«Наши любимые 

игрушки» 

Учить детей лепить игрушки, 

передавая характерные 

особенности их внешнего вида 

(форму, цвет и соотношение 

частей). Учить планировать 

работу – отбирать нужное 

количество материала, 

определять способ лепки. 

Инициировать свободные 

высказывания детей на темы 

из личного опыта (описывать 

игрушки). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 22 

Аппликация 

«Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 

Продолжать отрабатывать 

умение детей вырезывать 

предметы круглой и овальной 

формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. 

Развивать координацию 

движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

52 

Лепка 

декоративная 

рельефная 

«Листья танцуют 

и превращаются в 

деревья» 

Вызвать у детей желание 

делать лепные картины. 

Познакомить с техникой 

рельефной лепки. Предложить 

на выбор приёмы 

декорирования лепного 

образа: рельефные налепы, 

прорезание или 

процарапывание стекой, 

кистевая роспись. Развивать 

чувство формы и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 46 

Аппликация 

«Цветные 

зонтики» 

Учить детей составлять 

аппликативные композиции 

на основе пейзажных 

рисунков. Совершенствовать 

изобразительную технику: 

закрепить умение закруглять 

уголки для получения купола 

зонтика, показать варианты 

оформления края (зубчики, 

маковки), познакомить с 

новым приёмом оформления 

аппликации – раздвижение. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 54 

Октябрь Лепка «Красивые 

птички» (По 

Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать 

положительное 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 



 

мотивам народных 

дымковских 

игрушек) 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

55 

Аппликация из 

бумаги «Весёлые 

портреты» 

Учить составлять портрет из 

отдельных частей (овал – 

лицо, полоски или комки 

мятой бумаги – причёска). 

Познакомить с новым 

способом вырезания овала из 

бумаги, сложенной вдвое (по 

самостоятельно 

нарисованному контуру). 

Развивать цветовое 

восприятие (подбирать цвет 

бумаги и карандаша в 

соответствии с цветом волос и 

глаз). 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 18 

Лепка сюжетная 

«Собака со 

щенком» 

Учить составлять несложную 

сюжетную композицию из 

однородных объектов, 

различающихся по величине 

(собака и 1-2 щенка). Показать 

новый способ лепки в 

стилистике народной игрушки 

– из цилиндра (валика), 

согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов. 

Учить анализировать 

особенности строения 

животных, соотносить части 

по величине и пропорциям. 

Развивать глазомер, 

синхронизировать работу 

обеих рук. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 28 

Аппликация 

обрывная с 

элементами 

декоративного 

рисования 

«Золотые берёзы» 

Вызвать у детей интерес к 

изображению осенней берёзки 

по мотивам лирического 

стихотворения. Учить 

сочетать разные 

изобразительные техники для 

передачи характерных 

особенностей золотой кроны 

(аппликация) и стройного 

белоснежного ствола с 

тонкими гибкими ветками 

(аппликация и рисование). 

Совершенствовать 

технические умения. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 68 



 

Развивать чувство цвета и 

композиции. 

Ноябрь Лепка «День 

народного 

единства» 

Расширять представления 

детей о национальных 

праздниках. Знакомить с 

историческими моментами в 

жизни России. Воспитывать 

любовь и уважение к русским 

национальным героям. 

Повторить современную 

символику России. Закреплять 

умение лепить из целого куска 

пластилина, правильно 

передавая форму частей тела 

человека, соблюдая 

пропорции. 

см. конспект занятия 

Аппликация 

«Сказочная птица» 

Закреплять умение детей 

вырезать части предмета 

разной формы и составлять из 

них изображение. Учить 

передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое 

(хвосты разной 

конфигурации). Развивать 

воображение, активность, 

творчество, умение выделять 

красивые работы, 

рассказывать о них. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

98 

Лепка «Котёнок» Учить детей создавать в лепке 

образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку 

животного по частям, 

используя разные приемы: 

раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей 

путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. 

Учить передавать в лепке позу 

котенка. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

73 

Аппликация 

«Открытка для 

мамы» 

Формировать представления 

детей о празднике День 

матери. Развивать логическое 

мышление, внимание, память. 

Воспитывать в детях любовь и 

уважение к матери, желание 

сделать ей подарок. Учить 

составлять красивую 

см. конспект занятия 



 

композицию с 

помощью аппликации, 

привлекая полученные ранее 

умения и навыки. Закрепить 

умения работать с цветной 

бумагой и ножницами. 

Развивать зрительную 

координацию, мелкую 

моторику, чувство цвета, 

творческие способности. 

Воспитывать усидчивость и 

умение доводить дело до 

конца, учить детей проявлять 

внимание по отношению к 

маме. 

Декабрь Лепка сюжетная 

«Зимние забавы» 

Учить составлять 

коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных 

фигурок, передавая 

взаимоотношения между 

ними. Закрепить способ лепки 

в стилистике народной 

ингушки – из цилиндра 

(валика), надрезанного с двух 

концов. Продолжать учить 

передавать несложные 

движения (наклон, и поворот 

туловища, сгибание рук, 

перемещение ног). 

Анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить 

части по величине и 

пропорциям. Учить детей 

анализировать простейшие 

схемы (фигурки человечков в 

разных позах); создавать на 

основе прочитанной 

информации выразительный 

динамичный образ и 

передавать в лепке заданное 

движение. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу 

обеих рук. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 114 

Аппликация из 

фольги и фантиков 

«Звёздочки 

танцуют»  

Учить детей вырезать 

звёздочки из красивых 

фантиков и фольги; 

совершенствовать технику 

вырезывания из бумаги, 

сложенной дважды по 

диагонали. Вызвать у детей 

желание создать 

коллективную композицию из 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 96 



 

вырезанных звёздочек и 

нарисованных снежинок для 

интерьера группы; 

поддерживать стремление 

самостоятельно 

комбинировать знакомые 

техники аппликации (сочетать 

симметричную и накладную). 

Формировать 

композиционные умения 

(прикладывать снежинки и 

звёздочки к фону, передвигать 

в поисках наиболее удачного 

расположения). 

Моделирование 

новогодних 

игрушек из ваты и 

бумаги  

Показать возможность лепки 

птиц из ваты в сравнении с 

техникой папье-маше. 

Расширить представление 

детей о способах создания 

пластичных образов. Учить 

самостоятельно выбирать и 

грамотно сочетать разные 

изобразительные техники при 

создании одной поделки 

(лепка, аппликация, 

рисование). Развивать 

восприятие объемных форм в 

трёхмерном пространстве. 

Вызвать желание украсить 

новогоднюю ёлку своими 

руками. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 98 

Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать 

поздравительные открытки, 

подбирая и создавая 

соответствующее празднику 

изображение. Продолжать 

учить вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные – 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение. 

 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

77 

Январь Лепка по замыслу Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Вызывать 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 



 

желание дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами. 

детского сада», стр. 

94 

Аппликация 

сюжетная «Где-то 

на белом свете…»  

Инициировать поиск 

изобразительно-

выразительных средств для 

создания несложного сюжета 

в аппликации из бумаги, 

поддержать творческое 

применение разных техник 

аппликации (симметричная, 

обрывная, накладная). 

Расширить спектр 

технических приёмов 

обрывной аппликации 

(разрывание, обрывание, 

выщипывание, сминание). 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 110 

Февраль Лепка «вот поезд 

наш едет, колёса 

стучат…» 

Воспитывать интерес к 

отражению своих впечатлений 

об окружающем мире 

пластическими средствами в 

лепных поделках и 

композициях. Показать способ 

деления бруска пластилина 

стекой на примерно равные 

части (вагончики). Развивать 

чувство формы и пропорций. 

Учить детей составлять 

коллективную композицию из 

паровозика и вагончиков. 

Воспитывать познавательный 

интерес к работе с 

пластилином. Развивать 

внимание, память, 

пространственное 

воображение. Воспитывать 

интерес к отражению своих 

впечатлений об окружающем 

мире пластическими 

средствами в лепных поделках 

и композициях. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук 

при работе с пластилином. 

см. конспект занятия 

Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в 

изображении человека; в 

вырезывании частей костюма, 

рук, ног, головы. Учить 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 



 

передавать в аппликации 

простейшие движения 

фигуры человека (руки внизу, 

руки вверху, одна рука вверху, 

другая внизу и т. п.). 

Закреплять умение 

вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной 

вдвое (брюки), красиво 

располагать изображение на 

листе. 

детского сада», стр. 

90 

Лепка предметная 

из глины или 

солёного теста 

«Кружка для 

папы» 

Вызвать у детей интерес к 

изготовлению подарков папам 

своими руками. Учить лепить 

посуду конструктивным 

способом, точно передавая 

форму, величину и пропорции 

в соответствии с назначением 

предмета. Формировать 

интерес к истории своей 

страны и семьи. Воспитывать 

заботливое отношение к 

близким людям. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 140 

Аппликация 

коллективная 

«Весенний букет» 

Учить детей вырезать цветы 

(венчики тюльпанов) и листья 

из бумажных квадратов и 

прямоугольников, сложенных 

пополам; показать разные 

приёмы декорирования цветка 

(накладная аппликация, 

раздвижение, мозаика, 

прорисовка пятнышек и 

прожилок); создавать 

коллективную композицию из 

отдельных элементов; 

развивать чувство цвета и 

композиции. Познакомить с 

этикетом поздравлений. 

Воспитывать желание 

порадовать мам и поздравить 

их с праздником открыткой, 

сделанной своими руками. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 146 

Март Лепка 

«Кувшинчик» 

Учить детей создавать 

изображение посуды (кувшин 

с высоким горлышком) из 

целого куска глины 

(пластилина) ленточным 

способом. Учить сглаживать 

поверхность изделия 

пальцами (при лепке из глины 

смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

95 



 

внимательное отношение к 

маме. 

Аппликация 

сюжетная 

(иллюстрации к 

потешке) «А 

водица далеко, а 

ведёрко велико…» 

Вызвать интерес к созданию 

простого сюжета 

аппликативными средствами. 

Учить изображению женской 

фигуры в стилистике 

(длинный сарафан, платок). 

Познакомить с разными 

приёмами вырезания одной 

геометрической формы 

(трапеция из треугольника и 

прямоугольника). Показать 

возможность получения 

разных образов из одной 

формы (сарафан и ведро из 

трапеции разного размера). 

Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать 

интерес к народной культуре. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 162 

Лепка рельефная 

декоративная 

«Солнышко, 

покажись!» 

Учить детей создавать 

солнечные (солярные) образы 

пластическими средствами. 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Показать 

варианты изображения 

солнечных лучей (точки, 

круги, пятнышки, 

треугольники, жгутики 

прямые и волнистые, завитки, 

спирали, трилистники). 

Развивать чувство ритма и 

композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 148 

Аппликация 

декоративная 

(полихромная, 

накладная) 

«Солнышко, 

улыбнись!» 

Вызывать у детей интерес к 

созданию солярных образов в 

технике аппликации. Учить 

детей вырезать солнышко из 

бумажных квадратов, 

сложенных дважды по 

диагонали, и составлять из 

них многоцветные 

(полихромные) образы, 

накладывая вырезанные 

формы друг на друга. 

Показать варианты лучиков 

(прямые, волнистые, завитки, 

трилистники, треугольники, 

трапеции, зубчики) и способы 

их изготовления. Развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции.  

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 150 



 

Апрель Лепка 

коллективная «На 

арене цирка» 

(дрессированные 

животные) 

Учить составлять 

коллективную композицию из 

разнородных объектов. 

Уточнить способ лепки в 

стилистике народной игрушки 

– из цилиндра (валика), 

согнутого дугой и 

надрезанного с двух концов. 

Учить анализировать 

особенности строения 

животных, соотносить части 

по величине и пропорциям. 

Вызвать интерес к 

изготовлению цирковых 

аксессуаров из разных 

материалов. Развивать 

глазомер, синхронизировать 

работу обеих рук. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 118 

Аппликация 

«Полёт в космос» 

Расширить знания детей 

о космосе. Учить передавать 

форму ракеты, применяя 

прием симметричного 

вырезывания из бумаги, 

вырезать фигуры людей в 

скафандрах,                        

различные планеты, звезды, 

пользоваться шаблоном; 

закрепить умение располагать 

предметы, по всему периметру 

листа развивать чувства 

композиции и эстетического 

вкуса. Воспитывать 

аккуратность, трудолюбие, 

способность добиваться 

хорошего результата 

 

см. конспект занятия 

Лепка «Белочка 

грызет орешки» 

Закреплять умение детей 

лепить зверька, передавая его 

характерные особенности 

(маленькое тело, заостренная 

мордочка, острые ушки), позу 

(белочка сидит на задних 

лапках). Отрабатывать 

приемы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание). 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления, умение 

оценивать изображения. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

106 

Аппликация 

«Пригласительный 

Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 



 

билет родителям 

на празднование 

Дня Победы»  

 

работы. Упражнять в 

использовании знакомых 

способов работы ножницами. 

Учить красиво подбирать 

цвета, правильно передавать 

соотношения по величине. 

Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

107 

Май Лепка 

коллективная 

«Символ Победы» 

Закрепить у детей навыки 

работы с пластилином.  

Закрепить приемы лепки 

(отщипывание, скатывание, 

надавливание, размазывание) 

и создать с их помощью 

сюжетную картины. 

Продолжить обучать умению 

ориентироваться на листе 

бумаги. Развивать мелкую 

моторику. Продолжать 

воспитание патриотических 

чувств и чувства уважения к 

символам Победы. 

Воспитывать аккуратное 

выполнение работы, терпение 

 

см. конспект занятия 

Аппликация 

«Весенний ковёр» 

Закреплять умение создавать 

части коллективной 

композиции. Упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и 

полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать 

эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) 

и эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада», стр. 

111 

Лепка сюжетная 

коллективная «Мы 

на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

Учить детей лепить по выбору 

луговые растения (ромашку, 

василёк, одуванчик, 

колокольчик, землянику, 

злаки, травы) и насекомых 

(бабочек, жуков, пчёл, 

стрекоз), передавая 

характерные особенности их 

строения и окраски; придавая 

поделке устойчивость 

(укреплять на подставке или 

каркасе из деревянных или 

пластиковых палочек, 

трубочек, зубочисток, 

проволоки). Формировать 

коммуникативные навыки. 

Развивать наблюдательность. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 200 



 

Воспитывать интерес к живой 

природе. 

Аппликация 

силуэтная 

симметричная 

«Нарядные 

бабочки» 

Учить детей вырезать силуэты 

бабочек из бумажных 

квадратов или 

прямоугольников, сложенных 

пополам, и украшать по 

своему желанию 

графическими или 

аппликативными средствами; 

показать варианты формы и 

декора крылышек бабочек; 

развивать чувство формы и 

ритма. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 204 

 

  



 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Методические пособия Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии: сборник статей 

/авт.-сост. Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова; под ред. Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова. - М.: ООО "Русское слово - 

учебник", 2015. - 216 с. - (Программно-методический 

комплекс ДО "Мозаичный парк") 

Сборник развивающих игр «Играем, дружим, растем» 

Артюхова И.С., Белькович В.Ю., издательство «Русское 

слово» старшая группа 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «ВОВ в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 г.»; «Расскажите детям о 

московском Кремле». 

Книги-игры «Мозаика развития» соответствуют 

комплексно-тематическому планированию. Старшая 

группа - 9 книжек-игр и 1 методическое пособие 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Методические пособия Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

 

Формирование основ безопасности 

 

Методические пособия Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. ФГОС, Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе. 

Тимофеева Л.Л. 

«Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице.» Для 

средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Программно-методическое 

обеспечение 

Познавательное развитие дошкольников: теоретические 

основы и новые технологии: сборник статей / авт.-сост. 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, Л.М. Кларина; под ред. 



 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова. - М.: ООО "Русское слово 

- 

учебник", 2015. - 128 с. - (Программно-методический 

комплекс ДО "Мозаичный парк"). 

Карточное планирование в ДОО. Развитие экологической 

культуры детей 5-8 лет. 

Комплект «Мир животных». 

Карточное планирование в ДОО. Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами для детей 5-6 лет. 

Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет Алифанова 

Г. 

Тематические прогулки с дошкольниками.  40 интересных 

и весёлых прогулок с детьми дошкольного возраста. Белая 

К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; 

«Профессии»; «Кем быть?»; «Мой дом». 

Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Серия «Откуда что берется»: «Автомобиль»; 

«Мороженое»; «Хлеб» «Как наши предки выращивали 

хлеб»; «Как наши предки открывали мир»; «Как наши 

предки шили одежду» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Методические пособия Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Математика в детском саду. Раздаточный материал для 

детей 5-7 лет 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Методические пособия Новикова С.Н. Я люблю свою планету. Методические 

рекомендации для организации занятий по экологии. 

ФГОС ДО - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2017. 

Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И.Тематические 

прогулки с дошкольниками. Набор карточек. ФГОС ДО - 

М.: ООО "Русское слово - учебник", 2017 

Исследования природы в детском саду. В двух частях. 

Рыжова Н. А. 



 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Времена года. Серия электронных пособий для 

развивающей работы с дошкольниками. - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2017 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины 

для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в 

картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Животные домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Птицы домашние»; 

«Птицы средней полосы»; «Рептилии и амфибии»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». Серия 

«Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах»; «Расскажите детям об овощах» 

Зима-чародейка. Народный календарь, И.А. Лыкова, 

Шипунова В.А., издательство «Цветной мир», Москва, 

2015г 

Весна-красавиц. Народный календарь, И.А. Лыкова, 

Шипунова В.А., издательство «Цветной мир», Москва, 

2015г. 

Лето красное. Народный календарь, И.А. Лыкова, 

Шипунова В.А., издательство «Цветной мир», Москва, 

2015г. 

Осень золотая. Народный календарь, И.А. Лыкова, 

Шипунова В.А., издательство «Цветной мир», Москва, 

2015г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия «Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада» Гербова В.В. 

Хрестоматия Хрестоматия для детского сада: старшая группа: песенки, 

потешки, приговорки, заклички, загадки, считалки, 

скороговорки, пословицы, поговорки, приметы, сказки, 

стихи, рассказы / сост. А.Н. Печерская. - М.: ООО "Русское 

слово - учебник", 2016. - 238 с. - (ФГОС дошкольного 

образования) 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Подборка картин к программе для работы с детьми 5-6 лет 

по Гербовой В.В.  

Демонстрационный материал к программе по развитию 

речи Гербовой В.В.  



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия Художественно-эстетическое развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии: сборник статей 

/ авт.-сост. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, И.А. Лыкова; 

под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова. - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2015. - 216 с. - (Программно 

методический комплекс ДО "Мозаичный парк"). Лыкова 

И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. (Образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие"): учебно - 

методическое пособие для реализации парциальной 

программы "Цветные ладошки". - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2017. - 216 с., 8 издание перер и доп. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая 

группа. Учебно-методическое пособие к парциальной 

программе "Умные пальчики". М.: ИД "Цветной мир", 

2015. - 176 с., 152 фотографии с вариантами построек 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Плакаты: «Гжель. Изделия гжель»; «Орнаменты. 

ПолховМайдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». Серия «Мир в 

картинках»: «Гжель»; «Городецская роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов - Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». Серия 

«Мир искусства»: «Детский портрет»; «Животные в 

русской графике»; «Натюрморт»; «Пейзаж»; «Портрет»; 

«Сказка в русской живописи». Серия «Расскажите детям о 

...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»; 

«расскажите детям о музеях и выставках Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия Физическое развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии: сборник статей 

/ авт.-сост. Т.В. Волосовец, Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина; 

под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова. - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2015. - 112 с. - (Программно-

методический комплекс ДО "Мозаичный парк"). Борисова 

М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. Сборник подвижных игр / автор - сост. Э.Я. 

Степаненкова 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня». Серия 

«Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 



 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах» Плакаты: 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

 

Наличие современной 

информационно - 

технической базы 

 

Интерактивная система 

 

1 

 

 

3.2. Режим дня (тёплый и холодный период) 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего, в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

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

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

-15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

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

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 

2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 

и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

Режим дня старшей группы на холодный период года см. Приложение 2 

 Режим дня старшей группы на тёплый период года см. Приложение 3 

 

3.3. Расписание непрерывной   образовательной    деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование  2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

 



 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

                      

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

  

 Расписание непрерывной образовательной деятельности старшей группы см. 

Приложение 4  

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование 

 

Неделя Тема недели Формы и средства работы Примечание 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке»  

1 

неделя 

Я В ДЕТСКОМ 

САДУ!  

Интересные занятия 

Путешествие-наблюдение по 

территории детского сада (деревья, 

птицы, цветы и т.д.).  

Ситуативный разговор «Вспоминая 

лето».  

Чтение произведений: природа в 

поэзии, высказывания о природе 

выдающихся людей, разучивание 

песен и стихов.  

Дидактические игры.  

Игры с природным материалом 

(песком, водой).  

Конструирование.  

Собирание пазлов, мозаики. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Продуктивная деятельность. 

Подвижные игры, игры с 

правилами. 

Оформление и заполнение 

портфолио каждого ребёнка и 

группы (в течение всего года). 

Оформление стенда с 

фотографиями «Лето красное» 

 

2 

неделя 

ПОДАРКИ ОСЕНИ. 

Овощи на грядке 

Чтение рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Обследование 

овощей, фруктов, грибов (цвет, 

форма, запах, выявление вкусовых 

качеств (если возможно). 

Сюжетно – ролевые игры. 

Конструирование. 

 



 

Собирание пазлов, мозаики. 

Показ сказок с помощью разных 

видов театра (настольного, 

пальчикового, перчаточного). 

Дидактические игры «Ящик 

ощущений», «Узнай по цвету», 

«Узнай по форме». 

Лото «овощи», «Фрукты». 

Хороводные и подвижные игры. 

Разыгрывание ситуаций «Что я 

люблю». 

Пальчиковые и жестовые игры 

«Овощи и фрукты», «Капуста» и др. 

Игры – драматизации. 

Двигательная деятельность 

3 

неделя 

ВОТ ОНА КАКАЯ 

— ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ!  

Ягоды рябины и 

калины 

Рассматривание опавших листьев. 

Рассказы воспитателя об осенних 

приметах.  

Наблюдение за растениями на 

участке, за птицами, небом, 

солнечным зайчиком. 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений.  

Беседа «Осень на моей улице». 

Рассказ воспитателя об истории 

улицы, ее достопримечательностях. 

Рисование красками «Осенние 

листочки». 

Разучивание песен и стихов.  

Слушание музыкальных 

произведений. Игры со звуком.  

Дидактические игры.  

Сюжетно - ролевые игры. 

Конструирование.  

Продуктивная деятельность. 

Игры с правилами. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Разыгрывание ситуаций «Я 

осенью». 

Игры на участке с природным 

материалом.  

Экспериментирование с водой и 

песком. 

Двигательная деятельность  

 

4 

неделя 

ДЕНЬ ОСЕННИЙ 

НА ДВОРЕ.  

Осенняя одежда. 

 

27 сентября — День 

воспитателя и всех 

Чтение художественных 

произведений об осени. 

Рассказ воспитателя об истории 

улицы, ее достопримечательностях. 

Разучивание песен и стихов.  

Слушание музыкальных 

произведений.  

 



 

дошкольных 

работников 

Музыкально – дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Конструирование. 

Продуктивная деятельность. 

Дидактические игры.  

Игры с правилами. 

Игры – инсценировки. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Импровизация под музыку.  

Подвижные игры и упражнения, 

игры на внимание.  

Игры и упражнения, игры - 

эксперименты на участке с 

природным материалом.  

Кульминационное проектное 

событие месяца «Выставка 

детского творчества»  

Октябрь. «Разноцветный мир вокруг» 

1-2 

неделя 

Я И МОЯ СЕМЬЯ. 

Дети в семье. 

Семейные 

прогулки. 

Поход в цирк. 

 

1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей 

Чтение рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. 

Рассматривание семейных 

фотографий. Беседа «Я и моя 

семья», «Дети в семье. Братья и 

сестры».  

Беседа «Улица, на которой я живу». 

Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений.  

Слушание музыкальных 

произведений.                                                                                                                                                     

Импровизация под музыку. 

Театрализованная деятельность по 

интересам детей. 

Подвижные игры и упражнения. 

Игры на внимание. 

Игры с правилами. 

Игры – инсценировки.  

Пальчиковые игры. 

«Открытка для мамы (папы, 

бабушки или дедушки)». 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

 

3 

неделя 

ЖИВОТНЫЕ 

РОДНОГО КРАЯ 

ГОТОВЯТСЯ К 

ЗИМЕ.  

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений.  

Наблюдения за особенностями 

поведения птиц, насекомых. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, открыток, фотографий. 

Просмотр видеофильмов.  

Слушание голосов (аудиозаписи). 

Разучивание песен и стихов.  

 



 

Сюжетно-ролевые игры.  

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование.  

Составление и разгадывание 

загадок. Игра - перевоплощение в 

образ животного.  

Дидактические игры.  

Импровизация под музыку. 

Звукоподражание.  

Пальчиковые и жестовые игры. 

Сюжетные игры.  

Двигательная деятельность 

4 

неделя 

ОСЕНЬ В МОЁМ 

ГОРОДЕ. 

Парки 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений.  

Рассказ воспитателя о городе. 

Беседа о городе.  

Экскурсии. 

Ситуативный разговор.  

Слушание музыкальных 

произведений.  

Игры со звуком. 

Дидактические игры «Улицы 

города».  

Сюжетно-ролевые игры.  

Собирание пазлов, мозаики. 

Подвижные игры и упражнения, 

игры на внимание. 

Игры и упражнения на участке с 

природным материалом.  

Конструирование. 

Продуктивная деятельность. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Выставка 

детского творчества» 

 

Ноябрь. «Конец осени – начало зимы» 

1 

неделя 

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений.  

Рассказ воспитателя о городе. 

Экскурсии.  

Ситуативный разговор. 

Дидактические игры «Улица 

города». 

Подвижные игры и упражнения, 

игры на внимание.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование.  

Двигательная деятельность.  

Игры на принятие друг друга 

(«Приветствие», «Наши имена»). 

 



 

Игры на понимание общения 

(«Прикосновения», «Эти разные 

слова»). 

Игры на формирование 

коммуникативных умений 

(«Добрые слова», «Комплименты»). 

Показ сказок с помощью разных 

видов театра (настольного, 

пальчикового, перчаточного). 

Игры и упражнения на участке с 

природным материалом. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Коллективная 

творческая работа» 

2 

неделя 

ПТИЦЫ ОСЕНЬЮ. 

Кто остается 

зимовать 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений.  

Беседа. 

Наблюдения за особенностями 

поведения птиц. 

Слушание голосов (аудиозаписи). 

Разучивание песен и стихов. 

Создание мини – музея «Птицы 

нашего края». 

Дидактические игры. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Игры – драматизации. 

Импровизация под музыку. 

Звукоподражание. 

Изучение энциклопедий, просмотр 

видеофильмов о птицах. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. 

Подвижные игры с правилами, игры 

на внимание. 

Пальчиковые и жестовые игры. 

Продуктивная деятельность. 

Выставка детского творчества 

 

3 

неделя 

ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

Чтение произведений о животных. 

Наблюдение на участке за птицами, 

насекомыми. 

Разучивание песен и стихов. 

Рассматривание картинок с 

изображением животных. 

Игры-эксперименты (смешивание 

красок, раскрашивание силуэтов 

животных). 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Дидактические игры. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Собирание пазлов, мозаики. 

 



 

Импровизация движений под 

музыку. 

Подвижные игры и упражнения, 

игры на внимание. 

Игры на принятие друг друга. 

Игры по воспитанию чувства 

самоуважения. 

Игры на формирование 

коммуникативных умений. 

Пальчиковые и жестовые игры. 

Выполнение коллективных 

творческих работ. 

Выставка детского творчества 

4 

неделя 

ДЕНЬ МАТЕРИ. 

Вместе отдыхаем.  

 

Последнее 

воскресенье ноября 

- международный 

праздник День 

матери 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Разучивание песен и 

стихов о маме, танцевальных 

упражнений к празднику. 

Ситуативный разговор.  

Аппликация «Открытка для мамы». 

Слушание музыкальных 

произведений. Импровизация под 

музыку.  

Игры со звуком. 

Мимические игры.  

Дидактические игры.  

Подвижные игры и упражнения, 

игры на внимание.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Игры – инсценировки. 

Игры с правилами. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. 

Беседа «Я и моя семья». 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Выставка 

детского творчества. Музыкальное 

развлечение «Мамочка моя» 

 

Декабрь. «Здравствуй, гостья Зима!» 

1 

неделя 

ЧТО ПОДАРИТ 

НАМ ЗИМА, ЧЕМ 

ОНА ПОРАДУЕТ? 

Катание на санках и 

лыжах 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Изготовление 

украшений совместно с родителями 

и детьми к Новому году. 

Наблюдение и 

экспериментирование, знакомство 

со свойствами снега на участке и в 

группе.  

Ситуативный разговор. 

Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений, 

хороводов к празднику. 

 



 

Сюжетно-ролевые игры.  

Игры – драматизации. 

Игры на формирование 

коммуникативных умений. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация под музыку. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование.  

Продуктивная деятельность 

2 

неделя 

ДЕРЕВЬЯ, 

КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ!  

Какие бывают 

елочки 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений.  

Рассматривание хвойных деревьев 

на 

участке, картинах.  

Беседа. 

Ситуативный разговор.  

Изготовление украшений совместно 

с родителями и детьми к Новому 

году. 

Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений к 

празднику. 

Подвижные игры и упражнения. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация под музыку. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Игры – инсценировки. 

Игры на формирование 

коммуникативных умений. 

Дидактические игры. 

Игры с правилами. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. 

Двигательная деятельность 

 

3-4 

неделя 

УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ!  

Игрушки и 

украшения для 

ёлочки.  

 

ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС!  

Новый год – 

загадывай желания! 

Музыкально – дидактические игры. 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Игры – инсценировки. 

Ситуативный разговор. 

Показ сказок с помощью разных 

видов театра (настольного, 

пальчикового, перчаточного). 

Импровизация под музыку. 

Игры на формирование 

коммуникативных умений. 

Продуктивная деятельность. 

Двигательная деятельность. 

 



 

Кульминационное событие месяца 

«Совместный праздник «Все вместе 

встречаем Деда Мороза!»» 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 

неделя 

Зимние каникулы 

(СанПиН, п.12.13). 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

Лепим снежную 

бабу 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Ситуативный 

разговор. 

Беседа.  

Музыкально-дидактические игры.  

Показ сказок с помощью разных 

видов театра (настольного, 

пальчикового, перчаточного). 

Театрализованная деятельность по 

интересам детей. 

Импровизация под музыку.  

Игры и экспериментирование на 

участке.  

Подвижные игры и упражнения. 

Художественное творчество.  

Двигательная деятельность. 

Совместное с родителями и детьми 

мероприятие на улице «Лепим 

снежную бабу» 

 

3-4 

неделя 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

ДЕВЧОНКИ? 

Любят девочки 

рисовать.  

 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

МАЛЬЧИШКИ? 

Любят мальчики 

играть. Играй с 

радостью! 

Народные игрушки 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений.  

Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Показы – инсценировки. 

Игры с народными игрушками. 

Игра – импровизация «Создай образ 

любимой игрушки». 

Театрализованная деятельность по 

интересам детей. 

Подвижные игры и упражнения. 

Художественное творчество. 

Двигательная деятельность. 

Музыкально – дидактические игры. 

Дидактические игры. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Разучивание стихов, песен. 

Игры с правилами. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. 

Кульминационное проектное 

событие месяца Реализация 

проекта «Моя любимая игрушка» 

 

 

 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 



 

1 

неделя 

КАКОЙ БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 

Электропоезд или 

электричка 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Рассматривание 

фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках.  

Беседа.  

Показы – инсценировки. 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных 

произведений. Подвижные игры и 

упражнения, игры на внимание. 

Просмотр мультфильмов, 

видеофильмов. 

Коммуникативные игры. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Игры с правилами. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Двигательная деятельность. 

Конструирование. 

Выставка «Транспорт» 

 

2 

неделя 

ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 

Ракетное оружие 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Рассматривание 

фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках.  

Беседа.  

Изучение энциклопедий, книг. 

Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений.  

Слушание музыкальных 

произведений.  

Подвижные игры и упражнения, 

игры на внимание. 

Опыты, эксперименты, наблюдения. 

Коммуникативные игры. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Игры с правилами. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Двигательная деятельность. 

Создание мини-музея «Наши папы 

– солдаты» 

 

3 

неделя 

НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА.  

Артиллеристы.  

23 февраля. 

 

 

23 февраля - День 

защитника 

Отечества  

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. 

Рассказ воспитателя о защитниках 

Отечества. 

Рассматривание фотографий, 

картин, иллюстраций в книжках.  

Аппликация «Подарок для папы». 

Составление рассказов о том, где 

папа работает.  

Рассматривание фотографий папы. 

 



 

Игры – драматизации. 

Коммуникативные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. 

Продуктивная деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Двигательная деятельность. 

Творческая мастерская. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Спортивный 

праздник с папами» 

4 

неделя 

ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

Как помочь маме по 

дому 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений.  

Беседа.  

Подвижные игры и упражнения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно - ролевые игры.  

Дидактические игры. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Сюжетные игры. 

Слушание музыкальных 

произведений. Импровизация 

движений под музыку.  

Игры на принятие друг друга 

(«Приветствие», «Наши имена»). 

Игры на общение 

(«Прикосновения», «Эти разные 

слова»). 

Игры на формирование 

коммуникативных умений 

(«Добрые слова», «Комплименты»). 

Разучивание стихов, песен к 

празднику для мам.  

Продуктивная деятельность 

«Подарок для мамы».  

Двигательная деятельность. 

Огород на окне.  

Кульминационное проектное 

событие месяца «Проводы зимы 

(Масленица!)» 

 

Март. «Поздравь мамочку!» 

1 

неделя 

МАМИН 

ПРАЗДНИК 8 

МАРТА.  

8 Марта — 

Международный 

женский день 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Рассматривание 

фотографий. Составление рассказов 

о маме.  

Сюжетно – ролевые игры. 

Коммуникативные игры. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. 

 



 

Продуктивная деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Творческие мастерские. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник для 

мам» 

2-3 

неделя 

ДОМ ДОБРОТЫ.  

В МИРЕ ДОБРОЙ 

СКАЗКИ. 

Мир семьи в 

сказках 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Рассматривание 

иллюстраций. Драматизация сказки. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Игры – инсценировки. 

Просмотр мультфильмов. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры. 

Коммуникативные игры. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. 

Двигательная деятельность. 

Проблемные ситуации. 

Продуктивная деятельность – 

изготовление декораций для 

спектакля. 

Музыкальная деятельность. 

Развлечение по мотивам сказок 

 

4 

неделя 

ВОЛШЕБСТВО, 

КОТОРОЕ 

ПОМОГАЕТ!  

Волшебные слова 

Чтение и обсуждение сказок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Импровизация под музыку. 

Театрализованная деятельность по 

интересам детей. 

Игровые ситуации. 

Просмотр мультфильмов. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Игры – инсценировки. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Двигательная деятельность. 

Инсценировка сказки по выбору 

 

Апрель. «Встреча весны» 

1 

неделя 

НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ КНИГИ. 

Чудесные картинки 

в книжках.  

 

1 апреля — День 

юмора и смеха 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Оформление 

выставки детских книг. Развлечение 

«День смеха».  

Чтение дразнилок, потешек. 

 



 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах. Дидактические игры.  

Творческие мастерские. 

Сюжетные игры.  

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. 

Разучивание песен и стихов о весне. 

Наблюдение за весенними 

приметами. Игры и упражнения на 

участке с природным материалом.  

Огород на окне. 

Проект «Моя любимая книга» 

2 

неделя 

ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ. 

Космонавты.  

 

12 апреля — День 

космонавтики 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Рассматривание 

иллюстраций в книгах.  

Продуктивная деятельность. 

Прослушивание аудиозаписей с 

голосами птиц. Звукоподражание 

птицам.  

Двигательная деятельность. 

Дидактические игры.  

Игры – драматизации. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Игры с правилами. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. 

Игры и упражнения на участке с 

природным материалом. 

Тематические развлечения. 

Подвижные игры. 

Игры с правилами. 

Экскурсии в музей 

 

3 

неделя 

Животные в лесу Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Изучение 

энциклопедий, книг. 

Разучивание песен и стихов, 

закличек. 

Наблюдение за прилетом птиц. 

Экскурсия в парк. 

Дидактические игры. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Игры с правилами. 

Собирание пазлов, мозаики 

Огород на окне. 

Детский туризм. 

Беседы и наблюдения. 

Творческие мастерские. 

Сюжетные игры по мотивам 

художественных произведений. 

Составление и отгадывание загадок. 

 



 

Пластические этюды. 

Подвижные игры, 

коммуникативные игры. 

Экспериментирование с природным 

материалом 

4 

неделя 

Весенние ручейки Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений.  

Наблюдение за ручейками, лужами 

и др. 

Экспериментирование (глубина 

луж, ручейков, сравнение талой 

воды с водопроводной). 

Игры с корабликами. 

Продуктивная деятельность. 

Подвижные игры. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах. Составление и отгадывание 

загадок. 

Словесные игры. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Конструирование. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Совместное творчество. 

Инсценировки. 

Двигательная деятельность. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Путешествие 

бумажного кораблика» 

 

Май. «Весна идёт – навстречу лету!» 

1 

неделя 

ПРАЗДНИКИ 

МАЯ.  

1 Мая. 

9 мая — День 

Победы 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений.  

Рассказ воспитателя о праздниках. 

Беседа о праздниках.  

Беседа «Нарядные улицы моего 

города». 

Рассматривание фотографий, 

картин, иллюстраций в книжках.  

Продуктивная деятельность: 

аппликация «Открытка к 

празднику», рисование «Салют». 

Прослушивание музыкальных 

произведений.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Конструирование.  

Собирание пазлов, мозаики. 

Двигательная активность.  

Тематический праздник «День 

Победы!». 

Сочинение сказок, историй. 

 



 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник с 

родителями «Весна!»» 

2 

неделя 

МОЯ СЕМЬЯ. 

Отдых на природе 

весной 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений.  

Рассказ о своей семье (о маме, папе, 

бабушке).  

Рассматривание семейных 

фотографий.  

Рассказ «Как отдыхает наша семья». 

Драматизация фрагментов сказок. 

Прослушивание музыкальных 

произведений.  

Пальчиковые игры.  

Импровизация под музыку.  

Дидактические игры.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Конструирование.  

Развлечения. 

Спортивные соревнования, 

эстафеты. 

Семейный проект «Музыкально – 

литературная гостиная» 

 

3-4 

неделя 

Сирень и черемуха 

в мае.  

СКОРО ЛЕТО!  

Лес летом 

Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Наблюдение за 

травами и цветами. Прослушивание 

музыкальных произведений.  

Двигательная деятельность. 

Пальчиковые игры.  

Дидактические игры.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Конструирование.  

Собирание пазлов, мозаики. 

Игры и упражнения на участке с 

природным материалом. 

Импровизация под музыку.  

Творческая мастерская. 

Трудовая деятельность на участке. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Конкурс рисунков 

на асфальте «Здравствуй, лето!»» 

 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

 • Приём детей на участке.  

• Оформление стенда-баннера «Летние новости» при 

входе на территорию детского сада (информирование 

родителей):  

- название тематической недели; 

- комплекс мероприятий;  

- результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д.  

 



 

• Тематические недели определяются самостоятельно 

коллективом каждого ДОО.  

• Использование активных форм взаимодействия с детьми, 

проведение профилактических, спортивных, 

физкультурно- оздоровительных мероприятий. 

Примерные тематические недели  

Июнь  

Праздники и развлечения:  

День защиты детей.  

День друзей.  

Сказки Пушкина.  

День независимости России. «Мы – россияне!»  

Июль — август 

День рождения флага.  

День светофора 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательная программа предусматривает традиционные для образовательной 

организации праздники и мероприятия, отдельно для каждой возрастной группы: 

- осенние праздники (октябрь-ноябрь); 

- новогодние праздники (декабрь); 

- спортивные праздники для детей младшего дошкольного возраста, посвященные Дню 

защитника отечества; 

- праздники, посвященные Международному женскому дню (март); 

- праздник ко Дню Матери (ноябрь); 

- масленичное гуляние на улице (март); 

- субботники; 

- День защиты детей – веселый праздник для детей всех возрастных групп (июнь); 

Другие мероприятия планируются в соответствии с особенностями годового плана 

ДОУ. 

 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды группы. 

В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

1. Центр физкультуры 

2. Центр сюжетно - ролевой игры 

3. Центр математики 

4. Центр естествознания 

5. Центр драматизации 

6. Центр строительства 

7. Центр изобразительного искусства 

8. Центр трудовой деятельности 

9. Центр музыки 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

• Бусы-шнуровки 

• Бусы «Геометрические фигуры» 

• Гигантская мозаика 

• Домино в ассортименте 



 

• Игровое поле для построек 

• Игра-тренажёр «Шнуровка» 

• Кукольный дом (макет) для кукол среднего размера 

• Конструкция «Цветной забор» 

• Комплект игрушек-забав и народных игрушек 

• Куклы в ассортименте 

• Кровать для куклы 

• Коляска для куклы 

• Конструктор «Город» 

• Конструкторы с соединением по принципу задвигания выступа на одной детали в 

паз другой 

• Кубики с рисунком, узором-мозаикой 

• Комплекты сезонной одежды и обуви для кукол 

• Комплекты постельных принадлежностей 

• Лото в ассортименте 

• Логический куб 

• Мозаика в ассортименте 

• Мебель для куклы 

• Музыкальные игрушки в ассортименте 

• Настольная игра «Поймай рыбку» 

• Набор посуды (столовая, чайная, кухонная) 

• Наборы «Овощи» и «Фрукты» 

• Объёмные или силуэтные мелкие деревья на подставках для ландшафтных макетов 

• Паззлы в ассортименте 

• Пирамиды в ассортименте 

• Разрезные картинки в ассортименте 

• Сортеры в ассортименте 

• Тематический набор «Домашние животные с детёнышами» 

• Тематический набор «Домашние животные» 

• Тематический набор «Дикие животные» 

• Тематический набор «Животные Африки» 

• Транспорт и «технические» игрушки 

• «Ферма» с набором мелких игрушек 

• Телефон детский 

• Плита игровая 

• Пылесос игрушечный 

• «Магазин» 

• Шнуровка «Разноцветные пуговицы» 

• Ширма напольная 

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

• Альбомы для рисования  

• Доска для работы с пластилином 

• Карандаши, мелки, фломастеры  

• Краски гуашевые  

• Краски акварельные  

• Кисточки в ассортименте 

• Конструкторы: деревянные, пластмассовые, мелкого, среднего и крупного размера 

• Конструктор из необработанного дерева 

• Конструктор «Лего» 

• Набор кубиков различных цветов для построения объёмных конструкций 

• Мозаика  



 

• Разноцветные деревянные кубики 

• Разрезные картинки в ассортименте 

• Строительный набор 

• Стаканчики (баночки) 

• Пластилин для детского творчества 

• Цветная бумага и картон  

Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные функции.  Для 

развития детей расширялась и пополнилась функциональная значимость развивающей среды: 

изготовлены разнообразные макеты; приобретены игры развивающего характера; альбомы, 

выполненные детьми совместно с педагогами, родителями, был пополнен новыми книжками 

книжный уголок. Также имеются материалы для конструирования: пластмассовые 

конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки большие и маленькие; ящички; 

бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; 

маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания. 

Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, 

ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке;  природные материалы; инструменты: 

ножницы с тупыми концами; клей; кисти. Развивающая образовательная среда в группе 

мобильная. Предметно – развивающая среда в группе обеспечивает возможность выбора 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

  



 

Приложение 1 

 

 Списочный состав группы составляет 31 человек. Из них 10 девочек и 21 мальчик. 

 В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины 

тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек). 

 Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». В 

задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность 

воспитанников с учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи 

гипердинамии активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры.  

 К пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его индивидуальность, 

способность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и даже 

сложных межличностных отношениях. Этот возраст - пик развития фантазии и вымысла. На 

шестом году жизни ребенок - субъект общественной деятельности. 

Мышление 

 В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования объекта. Развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений). 

Кроме того, после пяти с половиной лет на смену правополушарному (творческому) 

мышлению приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), 

совершенствуются обобщения. К шести годам ребёнок в состоянии не просто обобщить 

животных, но и подразделить их на домашних и диких, способен по отдельным признакам 

объединить предметы, оценивая их различия и сходство. 

 В связи с тем, что ребёнок осознал себя как личность и может это выразить словами, 

владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно угасает. Ребёнок 

способен сочинять не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём отражает 

всё то, что видит и знает. Это является качественно иной ступенью в его развитии. Ребёнок в 

этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. Собственное «Я» его уже 

интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он стремится отыскать причинно-

следственные связи, чтобы отличить существенное от второстепенного. 

Произвольность познавательных процессов 

 В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь 

научиться, он способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем 

полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена. 

Речь 

 Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок 

учится последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё 

внимание на предстоящей деятельности. К пяти годам ребёнок уже способен правильно 

произнести почти все звуки речи. Ребёнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, 

интонационно организует речь. Без труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает 

незаконченное предложение. Ребёнок способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки 

речи у других, чуть позже - у себя. 

Воображение 

 В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех 

или иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). 

Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. Развитие 

воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. 

Физическое развитие 

 С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в 

усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и 



 

заметно улучшается их координация. Ребёнок уже может выполнять одновременно два - три 

вида двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и 

пританцовывая…  

 Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках, осваивает 

лыжи. 

 Различая у себя правую и левую руку, он не может определить и у других, что иногда 

мешает чётко выполнять спортивные задания. 

Отношения со сверстниками 

 К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 

мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться 

фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет 

отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно его 

пола, с которыми он проводит большую часть времени. 

Отношения с взрослыми 

 Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско - 

родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным 

отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, уверенности в своих 

силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребёнок 

начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других.  

 Всё больший интерес ребёнка пяти лет направляется на сферу взаимоотношений 

между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со 

своими собственными. Под воздействием этих оценок представления ребёнка о Я - реальном 

и Я - идеальном дифференцируются более чётко. 

 С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят 

её менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки - 

матери. Роль другого пола ребёнок в основном осознаёт в семье, у близких.  

 В этот период появляется интерес к тайне рождения человека на свет.  

 Отношения партнёрства между родителями и детьми сменяется взаимным 

отдалением. Ребёнок уже может безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими и 

даже стать инициатором её. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно 

преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника.  

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нём 

взрослого, так как именно в общении с взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и 

интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать 

привычку нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и 

включение в них детей в процессе повседневной жизни.  

 На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость. 

Эмоциональная сфера 

 Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, моральные, 

эстетические), эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство героического), 

моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы).  

 К шести годам ребёнок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их 

сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся.  



 

 Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, 

беспокоит ребёнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, 

ребёнок делает открытие, что он тоже может умереть, причём не только от болезней, но и от 

несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, 

медицинских процедур, инъекций. 

Продуктивная деятельность 

 К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт 

мир прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать 

классическую музыку.  

 В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей рассматривает картины, 

присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По 

этому сюжету и по качеству рисунка возможно оценить развитие ребёнка, так как детские 

рисунки - ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя различные цвета, обычно 

выражает свои чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до оттенков 

настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются несочетаемые 

краски и появляются невероятные тона.  

 В этом возрасте человек на рисунке изображён таким, каков он есть на самом деле: 

лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нём - одежда, обувь. 

Ребёнок вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы. 

Игровая деятельность 

 Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как 

он сможет сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала игры, 

включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

 Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. 

На улице отдаётся предпочтение спортивным играм.  

 К шести годам ребёнок практически осваивает большинство необходимых ему 

навыков: он аккуратен, следит за своим внешним видом, причёской, обувью, одеждой, 

обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ «Детский сад №30» 

Приморского района г. Санкт-Петербурга 

_______________________С.Г. Богданова 

Приказ №______-од от 31.08.2020 

 

 

 

Режим дня старшей группы 

(холодный период года) 

 

Вид деятельности Время 

Приём детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность  10.00 – 10.25 

Второй завтрак 10.25 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, горячий полдник 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Чтение художественной 

литературы или НОД 

15.50 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Постепенный уход детей домой 17.15 – 19.00 

 

  



 

Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ «Детский сад №30» 

Приморского района г. Санкт-Петербурга 

_______________________С.Г. Богданова 

Приказ №______-од от 31.08.2020 

 

 

Режим дня старшей группы 

(тёплый период года) 

 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр детей (на улице), игры, индивидуальная работа. 

Самостоятельные игры, совместная деятельность. Утренняя 

гимнастика (на улице) 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность 

педагогов с детьми - физкультурно - оздоровительная, музыкальная 

деятельность на открытом воздухе; игры; индивидуальная работа; 

самостоятельная деятельность детей 

8.55 – 12.25 

 

Второй завтрак 10.25 – 10.45 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, горячий полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная образовательная 

деятельность на воздухе. Самостоятельная деятельность. 

Постепенный уход детей домой 

15.50 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ «Детский сад №30» 

Приморского района г. Санкт-Петербурга 

_______________________С.Г. Богданова 

Приказ №______-од от 31.08.2020 

 

 

Дни недели 1, 3 неделя 2, 4 неделя 

Понедельник Физическая культура 

9.00 – 9.25 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Мир природы 

9.35 – 10.00 

Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи 

16.00 – 16.25 

Физическая культура 

9.00 – 9.25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Социальный мир 

9.35 – 10.00 

Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи 

16.00 – 16.25 

Вторник Бассейн 8.50-9.15/9.25-9.50 

Изобразительная деятельность. 

Лепка 

10.35 – 11.00 

Физ. досуг 16.30 – 17.00 (3 нед.) 

Бассейн 8.50-9.15/9.25-9.50 

Изобразительная деятельность. 

Аппликация 

10.35 – 11.00 

 

Среда Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Математика 

9.00 – 9.25 

Музыкальная деятельность. 

Музыка 

9.35 – 10.00 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Математика 

9.00 – 9.25 

Музыкальная деятельность. 

Музыка 

9.35 – 10.00 

Четверг Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи 

9.00 – 9.25 

Изобразительная деятельность. 

Рисование 

9.35 – 10.00 

Петербурговедение  

10.10 – 10.35 

Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи 

9.00 – 9.25 

Изобразительная деятельность. 

Рисование 

9.35 – 10.00 

Петербурговедение  

10.10 – 10.35 

Пятница Изобразительная деятельность. 

Рисование 

9.00 – 9.25 

Музыкальная деятельность. 

Музыка  

9.40 – 10.05 

Физическая культура 

10.30 – 10.55 

Изобразительная деятельность. 

Рисование 

9.00 – 9.25 

Музыкальная деятельность. 

Музыка  

9.40 – 10.05 

Физическая культура 

10.30 – 10.55 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 


