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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»  

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 

08-249 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

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

- Уставом ДОУ  

- Образовательной программой ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района (ООП ДО) 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможно-

сти для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот-

ветствующим 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-эстетиче-

скому и физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и лич-

ностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной  области. 

Используются 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 про-

грамма. Тимофеева Л.Л. 

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

      Программа рассчитана на старшую группу общеразвивающей направленности. Обра-

зовательная 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. 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; 
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• 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 

Цели программы - сориентировать дошкольников, в процессе их приобщения к отече-

ственным и мировым художественным ценностям средствами музея, на формирование ос-

нов художественной и визуальной культуры. 

Задачи программы: 

 развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

 обогащения опыта познавательной деятельности, направленной на освоение окружаю-

щей среды средствами изобразительного искусства; 

 развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных спо-

собностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

 формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного па-

мятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 

предметам и музею в целом; 

 создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития эс-

тетических предпочтений. 

 

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

грамма. Тимофеева Л.Л. 

Цель программы - формирование у дошкольников основ культуры безопасности, опреде-

ляющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности де-

тей, 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 во-

просы собственной безопасности.  

Задачи реализации программы:  
• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осу-

ществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетен-

ций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуа-

циях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм без-

опасного поведения;  

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

отношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, причинах их 

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

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуля-

цию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружаю-

щих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представ-

лениям, элементарным общепринятым нормам;  

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предви-

деть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, разли-

чать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными спосо-

бами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в 

зависимости от ситуации;  

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для реше-

ния новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответ-

ствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию 
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опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей по-

ведения);  

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих воз-

можность выхода из опасных ситуаций;  

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизне-

деятельности;  

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

1.3.  Принципы и подходы образования детей старшей группы: 

1. Сохранение уникальности и ценности дошкольного детства,  как важного этапа в общем 

развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка 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. 

1.4. Возрастная характеристика, контингента детей  5-6  лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Шестой год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это 

один из периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребёнка, 

наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. (Общие воз-

растные особенности см ООП ДО стр.14) см Приложение №1 

1.5. Планируемые  результаты освоения программы. 

 

1.5.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие  (см. Программу Мозайка стр. 49-54) 

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: 

- у детей сформированы любовь и интерес к семье и родному дому, желание знать и узна-

вать свой город, воспитана гордость «Я – Петербуржец» 

- развит познавательный интерес к городу. 

-ориентируется в названиях: главная улица нашего города, река на берегах, которой по-

строен наш город. 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах детский сад, улицу на которой они живут, главную 

реку города - Нева. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Формирование культуры безопасности у 

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

-различает действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимает, что можно де-

лать и что нельзя (опасно); 
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-умеет безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными 

для изучения материалами веществами, природными объектами, предметами быта, игруш-

ками; 

-умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, ис-

пользования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических процедур, в ходе иг-

ровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

-знаком с элементарными правилами поведения в групповом помещении, на участке ДОО, 

на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

 

2. Содержательный   раздел. 

2.1. Цель, задачи и содержание по пяти образовательным областям 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи возраста:  

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

(селу);  

• содействовать становлению индивидуальности ребёнка, его «Я»;  

• развивать положительное отношение ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру;  

• создавать условия для формирования уверенности в себе, в своих возможностях;  

• формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав;  

• способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей бывают разные;  

• содействовать оказанию помощи сверстникам;  

• формировать чувство ответственности за общее дело, данное слово;  

• содействовать формированию умения находить различные способы разрешения кон-

фликтных ситуаций. 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

Задачи возраста:  

• формировать у детей представления об опасных формах поведения при встрече с незна-

комыми людьми, с объектами природы;  

• обучать детей простейшим способам преодоления опасностей и получения помощи (зна-

ние своего имени, фамилии, домашнего адреса, имени родителей); 

• познакомить детей с тем, какую опасность несут огонь и вода;  

• учить детей основам безопасного поведения на улицах города;  

• доводить до сознания родителей значимость положительного примера в их поведении. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие  

Задачи возраста: 

 • различать цвета (красный, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, чёрный, белый, розо-

вый, голубой, серый и их оттенки); геометрические фигуры (круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и формы (куб, шар, полушар, призма, конус, ци-

линдр, полуцилиндр);  

• различать параметры величины (длина, ширина, высота) и использовать их для сравне-

ния объектов (длинный — короче — ещё короче — самый короткий); 

• развивать действия по использованию сенсорных эталонов: выделять в объектах и назы-

вать цвет, форму и параметры величины (высоту, длину, ширину); • сравнивать предметы, 

находить в них сходство и различие, систематизировать и группировать объекты по раз-

ным основаниям (цвету, форме, величине); • проводить анализ объектов: выделение це-

лого, затем его частей, затем деталей, соответствующих усвоенным эталонным представ-

лениям, их пространственному расположению; • способствовать сенсорному развитию в 
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процессе изучения природы (предоставлять возможность играть с шишками, палочками, 

обращать внимание на характер поверхности разных природных объектов). 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Задачи возраста:  

• развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию с предметами 

окружающего мира и познанию их свойств; 

 • формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены пред-

меты, развивать умение устанавливать связи между назначением предмета и его формой, 

структурой, материалом, из которого он сделан;  

• учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением;  

• поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов (камешки 

тонут в воде, глина лепится, песок сыплется и т.д.). 

Природное окружение  

Задачи возраста:  

• развивать и поддерживать интерес к природе;  

• формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с ней;  

• учить замечать происходящие в природе суточные и сезонные изменения, явления 

(дождь, распускание листьев, цветков, появление первоцветов, красота капелек дождя на 

листьях, прилетают или улетают птицы);  

• инициировать проявления эмоционально-положительного отношения к окружающему, 

стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и другими детьми, способ-

ность любоваться красотой природы, сопереживать живым существам;  

• формировать элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные послед-

ствия своего поведения по отношению к объектам природы. 

Развитие элементарных математических представлений 

Задачи возраста:  

• формировать у детей интерес к знаниям, желание приобретать их;  

• знакомить с опосредованными способами сравнения множеств;  

• учить сравнивать совокупности на основе взаимооднозначного соответствия; развивать 

представление о равенстве и неравенстве групп предметов;  

• формировать умение сравнивать два предмета по двум параметрам одновременно;  

• развивать счётную деятельность, с помощью счёта определять количество, различать 

процесс счёта и его итог. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи возраста:  

• обогащать и активизировать словарь (понимание значения, точности словоупотребления 

в активной речи); 

 • совершенствовать звуковую культуру речи;  

• формировать грамматический строй речи;  

• развивать умение составлять рассказы (о себе, событиях своей жизни, по картине, об иг-

рушке). 

 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы 

и фольклора 

Задачи возраста: 

 • использовать художественную литературу как источник расширения и культурного обо-

гащения мира ребёнка;  

• развивать способность детей слушать произведения разных жанров и тематики (сказка, 

рассказ, стихотворение, формы поэтического фольклора); 

• привлекать детей к совместному с воспитателем пересказыванию знакомых произведе-

ний, полной или частичной драматизации;  

• способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение детских книг в семье. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью  

Задачи возраста:  

• развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положительный, эмоцио-

нальный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; 

• продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические чувства; 

формировать образные представления;  

• обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской ли-

тературы, репродукции произведений живописи, скульптура малых форм, декоративно-

прикладное искусство) как основе развития творчества;  

• способствовать проникновению детей в мир отношений, переживаний и чувств героев 

произведений изобразительного искусства и вызывать чувство сопричастности к ним;  

• продолжать формировать умения создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации; 

 • учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей;  

• учить выделять средства выразительности;  

• формировать представление о театре как ярком, зрелищном искусстве, где посещение те-

атра и просмотр спектаклей становится основным условием развития личности в этом 

направлении;  

• развивать способность использовать различные виды искусства для создания художе-

ственного образа и умения перевоплощаться. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью  

Задачи возраста:  

• развивать слушательские, певческие навыки, сопровождать своё «пение звучащими же-

стами», использовать простейшие ритмические инструменты (бубны, клавесы, колоколь-

чики и т. д.);  

• развивать ритмичность и выразительность движений. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи возраста:  

• закреплять умения в основных видах движений и обогащать двигательный опыт ре-

бёнка;  

• развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость и др.;  

• формировать общие координационные способности;  

• развивать адаптационные и функциональные возможности дошкольников за счёт все-

стороннего воздействия физических упражнений и естественных сил природы на разви-

тие основных органов и систем их организма;  

• развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение кон-

центрировать внимание, творчество, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и кон-

тролировать правила в подвижных играх. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Задачи возраста:  

• закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки 

культурного поведения;  

• продолжать знакомить с факторами, влияющими на здоровье;  

• развивать умение осознать и сформулировать свои ощущения, переживания, потребно-

сти, желания. Дети среднего дошкольного возраста более осознанно должны относиться 

к выполнению правил личной гигиены:  

• самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования пены, тщательно 

смывать и насухо их вытирать;  

• пользоваться индивидуальным полотенцем;  

• расчёской;  
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• стаканом для полоскания рта;  

• следить, чтобы все вещи содержались в чистоте;  

• быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с по-

мощью взрослых их устранять. 

 

2.2. Описание форм, способов, средств реализации Программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В среднем дошкольном возрасте изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. 

Детям трудно понять, как это взрослый, которому они доверяют, может чем-то обидеть 

их. Они уверены, что все опекающие их взрослые заботятся о них и желают им добра. По-

этому напрасно учить малышей оценивать границы достойного поведения взрослых. Но 

мы можем научить их говорить слово «нет» тем людям, которые хотят увести их куда-то 

без разрешения родителей. Знакомим с простыми правилами осторожного поведения 

дома, на улице, в лесу, при встрече с животными, везде, где подстерегают опасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В среднем дошкольном возрасте возрастает познавательная потребность, которая ча-

стично удовлетворяется в общении с окружающими (взрослыми, сверстниками). Высокая 

познавательная активность ребёнка ведёт к тому, что ребёнок на пятом году жизни хочет 

не столько слушать о мире, сколько исследовать его. Удовлетворить эту жажду познания 

возможно практическим путём в процессе предметной деятельности, экспериментирова-

ния и игры. 

Представления о цвете могут закрепляться в процессе игры с дидактическим материалом, 

например в игре «Подбери предмет определённого цвета». Чтобы представления о форме 

приобрели обобщённый характер, целесообразно предлагать игры на сопоставление 

формы предметов с геометрическими образцами в играх «Магазин».  

Побуждать детей действовать самостоятельно со знакомым материалом («Собери ба-

шенку», «Собери колечки по цвету», «Цветная посуда», «Домино», «Предмет и форма»).  

Активизировать действия детей по словесному заданию воспитателя в играх «Подбери 

предметы», «Построй предметы в ряд», в которых дети различают предметы по форме и 

величине.  

Формировать умения в освоении и различении величины с помощью наборов палочек, 

брусков, кубов разной величины; формы (наборы кругов, квадратов, треугольников, ша-

ров, кубов, конусов), цвета (наборы разных по цвету и величине плоских и объёмных гео-

метрических фигур). 

Экспериментальным путём показывать и рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления пред-

мета из определённого материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и 

т.п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

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

Цель: 

-раскрытие основных направлений математического развития детей 5-6 лет в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО; 

- приобщение к математическим знаниям с учетом возрастных особенностей детей; 

- создание благоприятных условий для формирования математических представлений с 

целью развития предпосылок к учебным действиям, теоретического мышления, развития 

математических способностей; 

- введение ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, озна-

комление с окружающим, игровую деятельность, художественное слово, экспериментиро-

вание, метод проекта; 

- формирование основ математической культуры. 

  Акцент сделан на развитие познавательных действий (анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, моделирование и т.д.). 



10 

 

  Реализация личностно-ориентированной модели обеспечивается индивидуальными рабо-

чими тетрадями, в которых ребенок самостоятельно выполняет игровые задания и упраж-

нения в своем темпе, используя опыт приобретенный ранее. 

  Развитие математических представлений предполагает включение в жизнь  ребенка спе-

циально спроектированных ситуаций общения, действий(индивидуальных и коллектив-

ных), в которых он принимает активное участие. 

Перспективное тематическое планирование занятий по математике 

 в старшей группе (5-6 лет) 

 

месяц № 

за-

ня-

тия 

Задачи занятия 

 

 

сен-

тябрь 

1 Закреплять: знания о числе и цифре 1; умение устанавливать соответ-

ствие между количеством предметов и цифрой; сравнивать знакомые 

предметы по величине (большой, поменьше, маленький), употреблять 

эти понятия в речи; выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку. 

 2 Закреплять: знания о числе и цифре 2; умение писать цифру 1; отгады-

вать математические загадки; записывать решение цифрами и матема-

тическими знаками; ориентироваться на листе бумаги, обозначать сло-

вами положение геометрических фигур; соотносить форму предмета с 

геометрической фигурой. 

 

 

ок-

тябрь 

3 Закреплять: умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов, числом, цифрой; выкладывать квадрат из счетных палочек; 

рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку. Учить решать логиче-

скую задачу на установление закономерностей. 

 4 Учить: писать цифру 4; рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 5 Учить: отгадывать математическую загадку, записывать решение с по-

мощью цифр и знаков; писать цифру 5; решать логическую задачу на 

установление несоответствия. 

 6 Учить: писать цифру 6; порядковому счету в пределах 6, правильно от-

вечать на вопросы сколько? На каком по счету месте? Решать логиче-

скую задачу на установление закономерностей. 

 

 

 но-

ябрь 

7 Учить: устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; выкладывать из счетных палочек треугольник, домик; рисо-

вать треугольники в тетради в клетку. 

 8 Продолжать учить: устанавливать соответствие между числом, цифрой 

и количеством предметов; понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; решать задачу на установление закономерностей. 

 9 Учить: решать логическую задачу на основе зрительно воспринимае-

мой информации; писать цифру 0; дорисовывать геометрические фи-

гуры, преобразовывая их в изображение похожих предметов. 

 10 Продолжать учить: решать арифметическую задачу, записывать реше-

ние с помощью цифр, знаков; сравнивать смежные числа, устанавли-

вать зависимость между ними; находить различие в 2 смежных рисун-

ках. 

 

 

 

де-

кабрь 

11 Учить; писать цифру 7;выкладывать из счетных палочек прямоуголь-

ник; рисовать прямоугольники в тетради в клетку; преобразовывать 

квадрат в другие геометрические фигуры путем складывания, разреза-

ния. Знакомить с цифрой 7. 



11 

 

 12 Продолжать знакомить: с цифрой 7; составом числа 7 из двух меньших; 

днями недели. Закреплять умение писать цифры от1 до 7. 

 13 Учить: отгадывать математическую загадку, записывать решение с по-

мощью цифр и знаков; писать цифру 8; правильно использовать и пи-

сать знаки «+», «- ». 

 14 Упражнять в различении порядкового счета, правильно отвечать на во-

просы сколько? , на каком по счету месте?. Учить: составлять число 8 

из двух меньших; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части; делить предмет на 2, 4 части. 

 15 Учить: решать примеры на сложение и вычитание; определять словом 

положение предмета по отношению к себе, другому лицу; рисовать 

овалы в тетради в клетку. 

ян-

варь 

16 Учить: видеть геометрические фигуры в символических изображениях; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Упражнять в 

различении количественного и порядкового счета. 

 17 Знакомить: с цифрой 9, названиями дней недели. Учить: отгадывать ма-

тематическую загадку; писать цифру 9. 

 18 Учить: соотносить количество предметов с цифрой; сравнивать числа 7 

и 8, понимать отношения между ними; складывать квадрат на 2,4,8 тре-

угольников, разрезать по линии сгиба. 

 

 

фев-

раль 

19 Знакомить: с числом 10; геометрической фигурой – трапецией. Учить: 

отгадывать математическую загадку; писать число 10; находить разли-

чия в двух похожих рисунках. 

 20 Закреплять; умение писать цифры от1 до 10; знания о геометрических 

фигурах: трапеции, круге, квадрате, треугольнике. Учить: понимать от-

ношения между числами; составлять число 10 из двух меньших. 

 21 Учить: решать задачи, записывать решение; отгадывать математиче-

ские загадки, соотносить число и цифру; рисовать в тетради в клетку 

кораблик. 

 22 Учить: отгадывать математические загадки, записывать решение с по-

мощью цифр и математических знаков, читать запись; решать логиче-

скую задачу на анализ и синтез; выкладывать из счетных палочек гео-

метрические фигуры, символические изображения предметов. 

 

 

  март 

23 Учить: решать примеры на сложение и вычитание; составлять числа 

7,8,9,10 из двух меньших чисел; различать понятия « влево», «вправо», 

«вперед», «назад»; учить двигаться в указанных направлениях. 

 24 Учить: устанавливать соответствие между цифрой и количеством пред-

метов; решать логическую задачу на установление закономерностей. 

Закреплять знания о днях недели. 

 25 Учить: составлять задачи на сложение и вычитание; решать логическую 

задачу на сходство и различие; записывать и читать запись. 

 26 Учить: отгадывать математическую загадку, записывать решение; чи-

тать запись; устанавливать соответствие между количеством предметов 

и цифрой; рисовать символическое изображение кошки из треугольни-

ков в тетради в клетку; использовать в речи определения «большой», 

«поменьше», «самый маленький». 

 

 

ап-

рель 

27 Учить: отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой ин-

формации, понимать поэтические образы, лежащие в основе загадки; 

читать запись задачи; развивать мышление. 
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 28 Учить: решать логическую задачу на анализ и синтез .Закреплять: уме-

ние составлять число 10 из двух меньших; понятия «левый верх-

ний/нижний угол», «правый верхний/нижний угол», «середина»; знания 

о геометрических фигурах: круг, овал, треугольник. 

 29  Учить: составлять задачи, записывать и читать запись; решать логиче-

скую задачу на установление соответствия. 

 30 Закреплять умение ориентироваться относительно себя, другого лица. 

Учить рисовать лягушку в тетради в клетку, понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. 

 

 

май 

31 Продолжать учить: составлять число 10 из двух меньших чисел, запи-

сывать результаты составления; выкладывать из счетных палочек сим-

волические изображения предметов; решать логическую задачу на ана-

лиз и синтез; видеть геометрические фигуры в символическом изобра-

жении рыбки. 

 32 Закрепление: решение задачи, примеров, соотнесение цифры с количе-

ством предметов; ориентировка во времени. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

На пятом году жизни необходимо сосредоточить внимание на проявлении детьми развива-

ющихся познавательных интересов не только в практическом сотрудничестве со взрос-

лым, но и в совместной познавательной деятельности со сверстниками. Стимулировать де-

тей к игре со словом, к словотворчеству.  

Детям среднего дошкольного возраста требуется помощь, чтобы логично и понятно вы-

сказывать собственные суждения. Для этого воспитателю необходимо выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка. Значимым является обсуждение с детьми информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окру-

жения. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из кото-

рых они изготовлены. Содействовать использованию в речи прилагательных, наречий, 

глаголов (формирование умения по составлению сравнений, загадок). Вводить в словарь 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые дей-

ствия. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произ-

ношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный ап-

парат. 

Е.В.Колесникова «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет». 

Цель:  

-познакомить с буквами по общепринятым группам на материале алфавита как знаками 

звуков (фонем) 

-учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глу-

хие согласные 

-учить определять место заданного звука в слове 

-учить проводить звуковой (фонетический) анализ слова 

-познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными 

-познакомить с термином «предложение» 

-способствовать развитию звуко-буквенного анализа.  

-способствовать развитию фонематического слуха. 

 

Перспективное тематическое планирование занятий по развитию речи 

в старшей группе (5-6 лет) 

 

месяц занятие задачи занятия 
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сен-

тябрь 

 Звук и буква А. Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. По-

знакомить с гласным звуком А и буквой А. Учить 

определять место звука в слове. Учить на схеме обо-

значать место звука в слове, используя условное обо-

значение.  

 Звук и буква О. Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. По-

знакомить с гласным звуком О и буквой О. Учить 

определять место звука в слове. Учить на схеме обо-

значать место звука в слове, используя условное обо-

значение. 

 Звук и буква У. Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. По-

знакомить с гласным звуком У и буквой У. Учить 

определять место звука в слове. Учить на схеме обо-

значать место звука в слове, используя условное обо-

значение. Учить отгадывать загадки. 

 Звук и буква Ы. Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. По-

знакомить с гласным звуком Ы и буквой Ы. Учить 

определять место звука в слове. Учить на схеме обо-

значать место звука в слове, используя условное обо-

значение. Учить делить слова на слоги, используя 

схему слова. 

 

 

 

 

 

ок-

тябрь 

 Звук и буква Э. Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. По-

знакомить с гласным звуком Э и буквой Э. Учить 

определять место звука в слове. Учить на схеме обо-

значать место звука в слове, используя условное обо-

значение. 

 Чтение слов АУ, УА, 

Закрепление пройден-

ного материала. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать умение читать слова из пройденных букв 

УА, АУ. Закреплять знания о гласных звуках и буквах 

А,О,У,Ы, Э. Закреплять умение определять первый 

звук в названиях предметов и находить соответствую-

щую букву. 

 Звук и буква Л, чте-

ние слогов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. По-

знакомить с гласным звуком Л и буквой Л. Учить 

определять место звука в слове. Учить на схеме обо-

значать место звука в слове, используя условное обо-

значение. Учить читать слоги. 

 Звук и буква М, чте-

ние слогов, ударение. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. По-

знакомить с гласным звуком М и буквой М. Учить 

определять место звука в слове. Учить на схеме обо-

значать место звука в слове, используя условное обо-

значение. Учить читать слоги. Познакомить с ударным 

слогом, с ударными гласными. 

 

 

 

 Звук и буква Н, чте-

ние слогов, чтение 

слов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. По-

знакомить с гласным звуком Н и буквой Н. Учить 



14 

 

 

 

 

но-

ябрь 

определять место звука в слове. Учить на схеме обо-

значать место звука в слове, используя условное обо-

значение. Учить читать слоги. Учить проводить фоне-

матический разбор слов. 

 Звук и буква Р, чте-

ние слогов, знаком-

ство с предложением, 

чтение предложения. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. По-

знакомить с гласным звуком Р и буквой Р. Учить опре-

делять место звука в слове. Учить на схеме обозначать 

место звука в слове, используя условное обозначение. 

Учить читать слоги. 

Познакомить со словесным составом предложения. 

Учить читать предложения. 

 Закрепление прой-

денного материала, 

гласные и согласные 

звуки и буквы, чтение 

слогов, слов. 

Продолжать учить соотносить звук и букву. Закреп-

лять умение читать слоги из пройденных букв. Закреп-

лять умение различать гласные и согласные. Способ-

ствовать развитию фонематического слуха. Закреплять 

умение определять место звука в слове. 

 Буква Я, чтение сло-

гов, слов, предложе-

ний. 

Познакомить с гласной буквой Я и ее условным обо-

значением. Учить читать слоги, слова, предложения. 

Учить отгадывать загадки. Учить записывать предло-

жения схематически 

 

 

 

 

 

де-

кабрь 

 Буква Ю, чтение сло-

гов, слов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Познакомить с гласной буквой Ю и ее условным обо-

значением. Учить читать слоги, слова. Продолжать со-

относить звук и букву. Продолжать знакомить с удар-

ным слогом, ударными гласными, обозначением уда-

рения. 

 Буква Е, чтение сло-

гов, слов, составление 

предложений. 

Познакомить с гласной буквой Е и ее условным обо-

значением. Учить читать слоги, слова. Учить соотно-

сить схему с написанным словом. Учить составлять 

предложение. 

 Буква Ё, чтение сло-

гов, слов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Познакомить с гласной буквой Е и ее условным обо-

значением. 

Учить соотносить звук и букву. Учить читать слоги, 

слова. 

 Звук и буква И, чте-

ние слогов, слов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Познакомить с гласной буквой И, ее условным 

обозначением. Закреплять умение определять место 

звука в слове и обозначать на схеме. Учить отгадывать 

загадки. Учить читать слоги, слова. Учить проводить 

фонематический разбор слов. 

 

 

 

 

 

ян-

варь 

 Закрепление прой-

денного материала. 

Продолжать учить читать слоги, различать твердость и 

мягкость согласных. Учить писать и читать слова. 

Учить читать предложение, определять первое, второе, 

третье слово в нем. Закреплять умение определять 

ударные гласные звуки в прочитанных словах. 

 Звуки Г-К, ГЬ-КЬ, 

буквы Г,К, чтение 

слогов, составление и 

условная запись пред-

ложения. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Познакомить со звуками и буквами Г- К. Закреп-

лять умение использовать условные обозначения со-
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гласных звуков. Учить читать слоги, слова. Продол-

жать учить составлять предложения и записывать их 

условными обозначениями. 

 Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ, 

буквы Д,Т, чтение 

слогов, предложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Познакомить со звуками и буквами Д -Т. Закреп-

лять умение использовать условные обозначения со-

гласных звуков. Учить читать слоги, слова. Закреплять 

умение определять место звука в словах. Закреплять 

умение определять ударный слог и ударные гласные. 

 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, 

буквы В,Ф, чтение 

слогов, предложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Познакомить со звуками и буквами В - Ф. Учить 

писать слова, проводить фонематический разбор слов.  

 

 

 

 

фев-

раль 

 Звуки З-ЗЬ, С-СЬ, 

буквы З,С, чтение 

слогов, слов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Познакомить со звуками и буквами З - С. Учить 

читать слова. Учить отгадывать загадки. 

 Звуки Б-БЬ, П-ПЬ, 

буквы Б,П, чтение 

слогов, предложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Познакомить со звуками и буквами Б-П. Совер-

шенствовать навык чтения слов и предложений. Учить 

отгадывать загадки. 

 Звуки Х-ХЬ, буква Х, 

чтение слогов, слов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Познакомить со звуком и буквой Х. Учить подби-

рать к картинке соответствующий текст (предложе-

ние).  

 Звуки и буквы Ж-Ш, 

чтение слогов, слов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Познакомить со звуками и буквами Ж -Ш. Учить 

читать слова. Продолжать учить работать со схемами 

слов. 

 

 

 

 

 

март 

 Звуки и буквы Ч-Щ, 

чтение слогов, пред-

ложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Познакомить со звуками и буквами Ч -Щ. Учить 

читать слоги. Закреплять умение определять место 

звука в слове. Закреплять умение проводить фонемати-

ческий разбор слов. 

 Звук и буква Ц, чте-

ние слогов, слов, сти-

хотворных текстов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Познакомить с согласным твердым звуком Ц. 

Продолжать учить  проводить фонематический разбор 

слов. 

 Звук и буква Й, чте-

ние слов, стихотвор-

ных текстов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Познакомить с мягким согласным звуком Й. За-

креплять умение записывать слово знаками и буквами. 

 Буква Ь, чтение слов, 

стихотворных тек-

стов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Познакомить с буквой Ь и его смягчающей функ-

цией. Продолжать соотносить слово с его графическим 

изображением. 
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ап-

рель 

 Буква Ъ, чтение слов, 

стихотворных тек-

стов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Познакомить с буквой Ъ. 

 Закрепление прой-

денного материала: 

чтение слов, слогов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Закреплять умение проводить фонематический 

разбор. Учить разгадывать ребусы. 

 Закрепление прой-

денного материала: 

чтение слов, слогов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. продолжать учить различать гласные и согласные 

звуки и буквы. Проводить фонематический разбор 

слов. 

 Закрепление прой-

денного материала: 

алфавит, чтение сти-

хотворений. 

Познакомить с алфавитом. Закреплять умение писать 

пройденные буквы. Совершенствовать навык чтения. 

май Закрепление пройден-

ного материала 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприя-

тия. Закреплять умение проводить фонематический 

разбор. Совершенствовать навык чтения слов и пред-

ложений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

И.А Лыкова «Цветные ладошки» 

Вызывать у детей интерес к процессу изобразительной деятельности, а постепенно и к ре-

зультатам деятельности. Обращать внимание на разнообразие цветовой гаммы, знакомить 

со следующими цветами: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный, розовый, го-

лубой, серый, коричневый, а также с их оттенками. 

Учить детей в рисунке и аппликации передавать несложные сюжетные композиции 

(«Сельская улица», «Волшебный сад», «Рыбки в аквариуме»), обучать простейшим фор-

мам расположения изображений: на одной линии или на всём листе. Привлекать детей к 

посильному участию в составлении коллективных сюжетных композиций в технике кол-

лаж, которая поможет детям увидеть варианты расположения отдельных изображений, их 

величинные соотношения, цветовое решение. На занятиях лепкой побуждать детей созда-

вать сюжетные композиции за счёт объединения детских работ на тематическом макете и 

использования дополнительных материалов. Учить детей выполнять узор из линий, колец, 

кругов, точек, мазков (одноцветных и двухцветных) в полосе, квадрате, круге, овале. Ис-

пользовать для украшения силуэты народных игрушек (загорских матрёшек, филимонов-

ских, дымковских и др.), предметов быта, деталей костюма с целью наполнения деятель-

ности конкретным образным содержанием. Закреплять приёмы рисования гуашевыми 

красками, познакомить с особенностями работы акварельными красками. Совершенство-

вать умение рисовать всем ворсом кисти линии, кольца, а также учить рисовать точки, ли-

нии, кольца концом кисти. Учить рисовать круг от точки наращиванием или начиная с 

контура, с последующим закрашиванием линиями по форме в пределах контура. 

Познакомить детей с ножницами, учить правильно их держать и действовать с ними. 

Учить разрезать полоску бумаги на глаз или по линии сгиба; разрезать квадраты, прямо-

угольники по диагонали; срезать углы четырёхугольника; закруглять углы квадрата и пря-

моугольника до получения круга и овала. Учить сминать бумагу и наклеивать комочки на 

основу («Снеговик», «Цветы»). 

В лепке совершенствовать приёмы раскатывания прямыми, круговыми движениями ладо-

ней или пальцев; сплющивания (сдавливания); деления пластической массы (глины, пла-

стилина, теста) на неравные части. Учить детей использовать стеку для деления кусочка 

глины или пластилина на равные части, для прорисовки мелких частей или элементов 
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узора. Учить соединять части, прижимая и заглаживая место соединения. Познакомить де-

тей с различными приёмами лепки посуды (вдавливанием, загибанием и оттягиванием или 

защипыванием краёв расплющенной формы). Учить создавать овальную  форму, раскаты-

вая шар прямыми движениями ладоней. Учить наряду с конструктивным способом лепки 

использовать скульптурный способ. 

Перспективно - тематическое планирование занятий по лепке и аппликации в стар-

шей группе (5-6 лет) 

Ме-

сяц 

Название занятия Задачи занятия 

 

 

 

 

сен-

тябрь 

Лепка предметная: «Весёлые чело-

вечки 

(малыши и малышки)» 

 

Лепка фигуры человека разной формы: 

девочка из конуса, мальчик из цилин-

дра; 

передача несложных движений 

Аппликация из бумаги «Весёлые 

портреты» 

Вырезание овала (лица) из бумаги, сло-

женной вдвое; оформление причёски 

обрывной аппликацией 

Лепка предметная «Наши любимые 

игрушки» 

Лепка игрушек из 5-8 частей разной 

формы и величины конструктивным 

способом с передачей характерных осо-

бенностей 

Аппликация силуэтная с элементами 

рисования «Цветные ладошки 

(фантазийные композиции)» 

Вырезание по нарисованному контуру; 

составление образов и композиций; 

«расшифровка» смыслов 

 

 

ок-

тябрь 

Лепка предметная «Осенний натюр-

морт» 

Лепка фруктов; создание объёмных 

композиций; знакомство с натюрмор-

том 

Аппликация симметричная «Ли-

сточки на окошке» 

Сочетание аппликативных техник; со-

здание коллективной композиции из 

вырезанных листочков для интерьера 

группы 

Лепка по мотивам народных игрушек 

«Лошадки (весёлая карусель)» 

Лепка лошадки из цилиндра (приёмом 

надрезания с двух сторон) по мотивам 

дымковской игрушки 

Аппликация «Цветные зонтики» Вырезание купола зонтика приёмом за-

кругления уголков у квадрата или пря-

моугольника; оформление края «зубчи-

ками» и «маковками» 

 

 

 

 

 

 

но-

ябрь 

Лепка по мотивам Богородской иг-

рушки «Косматый мишка» 

Лепка медведя в стилистике Богород-

ской игрушки (скульптурным способом 

с проработкой поверхности стекой для 

передачи фактуры) 

Аппликация обрывная «Золотые бе-

рёзы» 

Аппликация осенней берёзки по моти-

вам лирического стихотворения; гармо-

ничное сочетание разных изобразитель-

ных техник 

Лепка рельефная по содержанию 

небылицы ««Ничего себе картина, 

ничего себе жара!»» 

Создание фантазийных композиций по 

содержанию шутки небылицы; разви-

тие воображения и чувства юмора 

Аппликация ««Жила-была конфета» Развитие композиционных умений: пе-

редача пропорциональных соотноше-

ний и поиск гармоничного расположе-

ния предметов 
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де-

кабрь 

Лепка «Снежный кролик» Лепка выразительных образов кон-

структивным способом с повышением 

качества приёмов отделки; планирова-

ние работы 

Аппликация «Снеговики в шапочках 

и шарфиках» 

Создание выразительных образов сне-

говика из кругов разной величины, вы-

резанных из сложенных вдвое квадра-

тов; декоративное оформление 

Лепка «Звонкие колокольчики» Создание объёмных полых (пустых 

внутри) поделок и декоративное оформ-

ление по замыслу 

Аппликация с элементами конструи-

рования «Ёлочки-красавицы (пано-

рамные новогодние открытки)» 

Изготовление поздравительных откры-

ток-самоделок с сюрпризом (симмет-

ричным способом) 

 

 

 

 

 

 

ян-

варь 

Лепка коллективная ««Мы поедем, 

мы помчимся…» (упряжка оленей)» 

Создание сюжетных композиций из от-

дельных лепных фигурок с привлече-

нием дополнительных материалов 

Аппликация сюжетная ««Где-то на 

белом свете…» 

Создание сюжетной композиции из фи-

гурок, выполненных на основе тре-

угольника, и дополненных свободными 

техниками (обрывание, сминание) 

Лепка сюжетная «Зимние забавы» Составление коллективной сюжетной 

композиции из фигурок, вылепленных 

на основе цилиндра надрезанием стекой 

Аппликация «Заснеженный дом» Создание выразительного образа засне-

женного дома, творческое применение 

разных техник аппликации (симметрич-

ная, обрывная, накладная) 

 

 

 

 

 

фев-

раль 

Лепка по замыслу «Ходит Дрёма 

возле дома» 

 

Создание выразительных образов пла-

стическими средствами, сочетание раз-

ных способов и приёмов лепки; вклю-

чение разных материалов 

Аппликация «Банка варенья для 

Карлсона» 

Составление оригинальных композиций 

из однородных элементов на силуэтах 

банок разной формы 

Лепка предметная «Кружка для 

папы» 

Изготовление подарков папам своими 

руками: лепка кружки с вензелем или 

орнаментом (конструктивным спосо-

бом) 

Аппликация предметно-декоратив-

ная «Галстук для папы» 

Освоение и сравнение разных способов 

изготовления и оформления галстука из 

цветной бумаги (и/или ткани) для 

оформления папиного портрета 

 

 

 

 

 

 

март 

Лепка «Угощение для мамы» Лепка несъедобных кондитерских и ку-

линарных изделий для угощения (вруч-

ную скульптурным способом или выре-

зание формочками для выпечки) 

Аппликация коллективная «Весен-

ний букет (настенная открытка, эти-

кет поздравлений)» 

Вырезание цветов (тюльпанов) и ли-

стьев из бумажных квадратов и прямо-

угольников, сложенных пополам; деко-

рирование цветка разными приёмами 
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Лепка рельефная декоративная «Сол-

нышко, покажись!» 

Создание солнечных (рельефных) обра-

зов пластическими средствами по моти-

вам декоративно-прикладного искус-

ства 

Аппликация декоративная «Сол-

нышко, улыбнись!» 

Создание многоцветных аппликатив-

ных образов солнца из бумажных квад-

ратов, сложенных дважды по диагонали 

(с разной формой лучей) 

 

 

 

 

 

 

 

ап-

рель 

Лепка рельефная (пластилиновая 

«живопись») ««Ветер по морю гуляет 

и кораблик подгоняет…» 

Знакомство с новым приёмом рельеф-

ной лепки — цветовой растяжкой (вода, 

небо): колористическое решения темы и 

усиление эмоциональной выразитель-

ности. 

Аппликация (бумажная пластика) 

««По морям, по волнам…»» 

Создание корабликов из бумаги; само-

стоятельное комбинирование приёмов 

силуэтной и рельефной аппликации (пе-

редача движения) 

Лепка «Чудесные раковины» Лепка плоских и объёмных раковин 

разными способами: расплющивание 

исходной формы (шар, конус) и её ви-

доизменение (трансформация) 

Аппликация «Наш аквариум» Составление гармоничных образов ры-

бок из отдельных элементов (кругов, 

овалов, треугольников); активизация 

способов вырезания кругов и овалов 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Лепка сюжетная коллективная «Мы 

на луг ходили, мы лужок лепили» 

 

 

 

Лепка луговых растений и насекомых 

по выбору с передачей характерных 

особенностей их строения и окраски; 

придание поделкам устойчивости 

Аппликация коллективная «Цветы 

луговые» 

Вырезание розетковых цветов из бу-

мажных квадратов, сложенных дважды 

по диагонали с передачей разной 

формы лепестков (мак, ромашка, васи-

лёк) 

Лепка «Обезьянки на пальмах» Составление сюжетных композиций из 

разных элементов (пальма и обезьянки). 

Моделирование фигуры юрких быст-

рых животных в движении 

Аппликация силуэтная симметрич-

ная «Нарядные бабочки» 

Вырезание силуэтов бабочек из бумаж-

ных квадратов или прямоугольников, 

сложенных пополам, и оформление по 

своему желанию 

 

Изобразительная деятельность. И.А.Лыкова «Цветные ладошки». 

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно- 

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-представле-

ния  к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осо-

знанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием 

взрослых, передающим детям основы культуры. 

  Исходя из этого, воспитатель ставит перед сбой и творчески реализует целый комплекс 

взаимосвязанных задач. 
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 - Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народ-

ное и декоративно - прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впе-

чатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитек-

турные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, ме-

бель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания  и отдель-

ные детали, контур, колорит, узор; показывать из каких деталей складываются многофи-

гурные композиции ,  как по-разному выглядит один и тот же предмет. 

-Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли, поддерживать личностное творческое начало. 

- обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами позна-

вательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых , общественных и при-

родных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоо-

парк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

- Учит детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоем, пустыню 

соответствующими обитателями , на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а 

в саду – розы, астры, тюльпаны). 

-  Поддержать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродук-

ций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях  (у золотого петушка 

разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обоб-

щенные представления о цикличности изменений в природе  (пейзажи в разное время 

года). 

-  Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельно-

сти: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные при-

знаки, пропорции и взаимное размещение частей, передавать не сложные движения  

(птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч ру-

кой или отбивает ногой),  изменение статичное положение тела или его частей (приподня-

тые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки, согнутые в коленях ноги);при 

создании сюжета передавать не сложные смысловые вязи между объектами, стараться по-

казать пространственные взаимные отношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта. 

- поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваи-

вать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и ин-

струментами пользуются мастера. 

- Совершенствовать технику гуашевыми красками ( смешивать краски, чтобы получать 

новые цвета и оттенки,  легко, уверенно пользоваться кистью – умело проводить линии в 

разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом 

кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность цвето-

вого решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

 

Перспективно - тематическое планирование занятий по изобразительной деятельно-

сти в старшей группе (5-6 лет) 

 

Ме-

сяц 

Название за-

нятия 

Задачи занятия 

 

 

« Веселое 

лето» 

 

Рисование простых сюжетов с передачей 

Движений, взаимодействий и отношений  между  

персонажами.  
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сен-

тябрь 

«Летняя па-

литра» 

 

«Деревья в 

нашем парке» 

 

«Кошка на 

окошке» 

Создание беспредметных (абстрактных) композиций; созда-

ние  

летней цветовой палитры. 

Рисование лиственных деревьев по представлению с переда-

чей характерных особенностей строения ствола и кроны. 

Создание композиций из окошек с симметричными силуэтами  

кошек и декоративными занавесками разной формы. 

 

 

ок-

тябрь 

«Осенний 

натюрморт» 

«Осенние ли-

сточки» 

«Игрушка 

дымковская» 

«Нарядные ло-

шадки» 

Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном 

 стихотворении; развитие воображения. 

Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму  

карандашом и колорит – акварельными красками. 

Знакомство с дымковской игрушкой как видом народного 

  декоративно-прикладного искусства 

Декоративное оформление вылепленных лошадок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, прямыми   

линиями и штрихами). 

 

 

но-

ябрь 

«Золотая хох-

лома» 

«Белая бе-

резка» 

 

 

 

«Лиса-ку-

мушка» 

 

 

 

«Чудесные 

превращения 

кляксы» 

Знакомство детей с «Золотой хохломой», рисование узоров из 

 растительных элементов(травка, Кудрина, ягоды, цветы)по 

 мотивам хохломской росписи. 

Рисование осенней березки по мотивам лирического 

 стихотворения: гармоничное сочетание разных  

изобразительных техник. 

Создание парных иллюстраций к разным сказкам: создание 

 контрастных по характеру образов одного героя; поиск 

средств  

 выразительности. 

Свободное экспериментирование с разными материалами и  

инструментами, опредмечивание- «оживление»необычных 

 форм. 

 

 

 

де-

кабрь 

«Белая береза 

под моим ок-

ном…» 

 

«Волшебные 

снежинки» 

«Еловые ве-

точки» 

 

«Кошка с котя-

тами» 

Изображение зимней (серебряной)березки по мотивам 

 лирического стихотворения; гармоничное сочетание разных  

изобразительных техник. 

Построение кругового узора из центра, симметрично распола-

гая элементы на лучевых осях или по концентрическим кру-

гам. 

Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной 

 композиции « рождественский венок». 

Учить детей рисовать пушистый мех животного с помощью 

 жесткой кисти. Учить составлять композицию, учитывая 

 передний и задний план. Развивать наблюдательность ,  

самостоятельность, творческую активность. 

 

 

 

ян-

варь 

«Веселый 

клоун» 

 

«Весело ка-

чусь я под 

гору в су-

гроб»(2 заня-

тия) 

 

Рисование выразительной фигуры человека в контрастном 

 костюме- в движении и с передачей мимики (улыбка, смех). 

Развитие композиционных умений (рисование по всему листу 

бумаги с передачей пропорциональных и пространственных  

отношений). 

Познакомить детей с традиционном русским промыслом- 

«гжельская керамика», освоить простые элементы рос-

писи(прямые линии различной толщины , точки, се-

точки).Воспитывать уважение к народным умельцам. 
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«Сказочная 

гжель» 

 

 

 

 

фев-

раль 

«Наша 

группа» 

 

«Волшебные 

цветы» 

 

«Папин порт-

рет» 

 

 

«Милой ма-

мочки порт-

рет» 

Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в своей 

группе детского сада; сотворчество и сотрудничество. 

Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических  

 растений; освоение приемов видоизменения и декорирования  

 лепестков и венчиков. 

Рисование мужского портрета с передачей характерных осо-

бенностей внешнего вида, характера и настроения конкрет-

ного человека (папы, дедушки, брата, дяди). 

Рисование женского портрета с передачей характерных осо-

бенностей внешнего вида, характера и настроения конкрет-

ного человека. 

 

 

март 

«Солнышко 

нарядись» 

 

«Солнечный 

свет» 

 

«Дымковская 

барышня» 

«Весеннее 

небо» 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного 

искусства и книжной графики (по иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам). 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; расширение 

цветовой палитры «солнечных» оттенков. 

Декоративное оформление вылепленных фигурок по мотивам 

дымковской игрушки(кругами, пятнами, точками, штрихами) 

Свободное экспериментирование с акварельными красками и 

разными художественными материалами: рисование неба 

способом цветовой растяжки «по - мокрому». 

 

 

 

ап-

рель 

«Я рисую 

море» 

 

 

«Морская аз-

бука» 

 

 

«Превращения 

камешков» 

 

«Наш аква-

риум» 

 

Свободное экспериментирование с акварельными красками 

разными художественными материалами: рисование неба 

способом цветовой растяжки «по - мокрому». 

Изготовление коллективной азбуки на морскую тему: рисова-

ние морских растений и животных, названия которых начина-

ются на разные буквы алфавита. 

Создание художественных образов на основе природных 

форм (камешков).Освоение разных приемов рисования на ка-

мешках различной формы. 

Составление гармоничных образов рыбок из отдельных 

 элементов (кругов, овалов, треугольников). 

 

 

 

 

 

 

май 

«Зеленый май» 

 

 

 

 

«Радуга-дуга» 

 

 

 

 

 

«Неприбран-

ный стол» 

 

 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие 

 творческого воображения, чувства цвета и композиции; рас-

ширение «весенней» палитры. Воспитание художественного 

интереса к природе, отображение представлений и впечатле-

ний от общения с ней в  изодеятельности. 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

 красивых природных явлениях разными 

 изобразительно- выразительными средствами.  

Воспитание художественного интереса к природе, отображе-

ние представлений и впечатлений от общения с ней в изодея-

тельности. 

Закрепить знания о жанре живописи – натюрморте. Учить де-

тей рассматривать натуру, сравнивая длину, ширину, цвет, 

форму предметов. Учить делать подготовительный набросок, 

т.е. строить рисунок, намечая основные контурные очертания 
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«Рисуем му-

зыку» 

простым карандашом; затем закрашивать акварельными крас-

ками. 

Продолжать развивать творческую активность и воображение 

детей. Учить ассоциировать музыку со своим настроением, 

называть свое душевное состояние и выражать его на бумаге 

при помощи цветовых пятен, линий, образов. Закреплять уме-

ния детей смешивать цвета. 

 

(См. план музыкального руководителя). 

Слушание музыки. Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного харак-

тера (спокойный — энергичный, печальный — весёлый). Побуждать детей самостоя-

тельно высказываться о прослушанной музыке. Формировать представления о средствах 

музыкальной выразительности: регистре, динамике, тембре, темпе. Выразительно переда-

вать характер музыки в движении с предметами и без них. 

Пение. Учить петь выразительно, протяжно, подвижно. Правильно передавать мелодию, 

брать дыхание между фразами. Одновременно начинать и заканчивать пение.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» (См. план инструктора по физиче-

ской культуре) 

Упражнения в основных движениях  

Ходьба. Упражнять в ходьбе с согласованными движениями рук и ног. Упражнения в 

ходьбе со сменой направления движения, схождения и расхождения колонн, прохожде-

ние сквозь шеренги «гребёнка». Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, на наруж-

ных сторонах стоп. Ходьба мелким и широким шагом, сводя и разводя носки ног («утё-

нок», «медвежонок»), перекатывая с пятки на носок, в полуприседе. С поворотами, с за-

даниями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т.д.). Ходьба по следам, регули-

рующим длину шага и правильную постановку стопы (угол разворота), по «скату 

крыши» и «жёлобу». 

Бег. Бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком; закреплять умения бегать 

(появление фазы полёта в беге) с согласованными движениями рук и ног; бег обычный, 

на носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, захлестывая го-

лень. В колонне по одному, в колонне по два. В разных направлениях: по кругу, змейкой, 

врассыпную, зигзаг. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (20 прыжков); с продвижением вперёд на 2—

3 м; с поворотом кругом; ноги вместе, ноги врозь; через линию; через 4—6 линий (рас-

стояние между которыми от 40 см); прыжки через предметы высотой от 5 см (3—4 пред-

мета). С высоты от 20 см, на высоту от 15 см (далее индивидуально); из обруча в обруч, с 

кочки на кочку; через короткую скакалку на двух ногах и в шаге, с продвижением впе-

рёд. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Необходимо вырабатывать внимание к своему внешнему виду (не ходить в обуви с развя-

занными шнурками, платье либо рубашке с расстёгнутыми пуговицами, в испачканной 

одежде). Если ребёнок не в состоянии сам справиться с небрежностью в своём туалете, он 

должен знать, что следует попросить об этом взрослого. Формировать привычку самосто-

ятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, после пользования туалетом, по мере 

загрязнения.  

 

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. 
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В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для ин-

теграции всех других видов деятельности детей. В младшей и средней группах игровая де-

ятельность является основой решения всех образовательных задач. В непосредственно об-

разовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

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

ской 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 куль-

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

старшем дошкольном возрасте). В непосредственно организованной образовательной дея-

тельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

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

емый 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 спосо-

бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-

тие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литератур-

ного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослуши-

вание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными ви-

дами 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, про-

явить 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.); 
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➢ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотруд-

ничества, 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 вы-

бора, 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 уме-

ний 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 но-

сят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малы-

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

тов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вер-

бального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разго-

вора 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 собы-

тия, 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, 
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занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных пре-

зентаций, 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 организа-

цию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном мате-

риале. 

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, систематизиро-

вать 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 организу-

ется 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 ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

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

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

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

преобразовать мир самостоятельно за счёт 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» ребёнком 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; 
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• 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 всё 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 ребёнком 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, меропрятия); 

• события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села 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. 

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. 

Формы работы с семьями воспитанников: 

 

План работы с родителями 

 

Месяц Формы работы, содержание Цель Ответственный 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Совместная подготовка к 

учебному году (обновление 

группового инвентаря, 

участка), создание тематиче-

ских уголков в группе (физ-

культурный, театрально-му-

зыкальный, уголок конструи-

рования, уголок сенсорного 

развития, уголок развития 

речи, уголок природы, уголок 

сюжетно-ролевых игр, уголок 

дидактических игр, книжный 

Нацелить, приобщить роди-

телей к активной, совмест-

ной работе в новом учебном 

году по плану и правилам 

группы 

 

Воспитатели, 

родители 
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уголок, уголок изодеятельно-

сти) 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Сентябрь» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятия с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Оформление информацион-

ного стенда 

Распространение педагоги-

ческих знаний среди роди-

телей. Активация родитель-

ского внимания к вопросам 

Воспитатели 

Знакомство с семьёй 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

ходе образователь- 

ного процесса 

 

 

 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

Встречи-знакомства. Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек 

 

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) 

 

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 

 

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 
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воспитания, жизни ребенка 

в детском саду.  

Фотовернисаж «Мое лето» 

 

Поделиться воспоминани-

ями о лете, заинтересовать 

лучшими местами отдыха 

на следующий год 

Родители, дети 

Родительское собрание:  

« Возрастные особенности де-

тей 5-6 лет». 

. 

Расширение взаимодей-

ствия между воспитате-

лем  и родителями; модели-

рование перспектив  взаи-

модействия на новый учеб-

ный год; повышение педа-

гогической культуры роди-

телей. Познакомить родите-

лей с задачами и особенно-

стями образовательной ра-

боты, задачами ГБДОУ на 

новый учебный год 

Воспитатели, ро-

дители 

Консультация  

«Все о развитии детской 

речи» 

Содействие совершенство-

вания речевых коммуника-

ций ребенка со взрослыми и 

сверстниками, добиваться 

чистого произношения всех 

звуков родного языка. 

Воспитатели 

Организация выставки  

“Подарки осени” 

 

Создание творческого со-

юза воспитателя и семьи, их 

сотрудничества, творче-

ского общения; повышение 

эффективности детско–ро-

дительских отношений и са-

мооценки вклада родителей 

в воспитание и обучение ре-

бенка. 

Родители, дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы с ро-

дителями  

Повернуть родителей ли-

цом к ребёнку, защитить де-

тей от неоправданных нака-

заний, грубостей, неспра-

ведливости, ориентировать 

родителей на учёт индиви-

дуальности своего ребёнка 

Воспитатели, ро-

дители 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Октябрь» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятия с 

Воспитатели 
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Октябрь ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Консультация «Игра, как 

средство воспитания до-

школьника!» 

Дать углубленные знания о 

развивающих играх для ро-

дителей 

Воспитатели, ро-

дители, дети 

Выставка рисунков и декора-

тивно-прикладного творче-

ства «Осенняя аллея поде-

лок»» 

Повышение у дошкольни-

ков, педагогов, родителей 

интереса к изобразитель-

ному искусству, декора-

тивно-прикладному творче-

ству. 

Воспитатели, ро-

дители, дети 

Фотоколлаж « Я и моя семья» Формирование у детей по-

нятия «семья» и повышение 

роли семейных ценностей в 

становлении личности ре-

бенка. 

Родители, дети 

Осенний утренник Демонстрация творческих 

способностей детей, форми-

рование творческих навы-

ков и умений. Развитие вза-

имодействия родителей и 

работников ГБДОУ  

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

дети 

Ноябрь 

 

 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Ноябрь» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятия с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Наблюдение за игровой дея-

тельностью детей в детском 

саду. 

Расширение педагогиче-

ских знаний и представле-

ний родителей о роли игры 

в развитии ребёнка. 

Воспитатели, ро-

дители 

Консультация для родите-

лей «Кормушки и как их сде-

лать» 

Воспитывать внимательное, 

бережное отношение к жи-

вой природе, желание помо-

гать птицам в трудных зим-

них условиях. 

Воспитатели, ро-

дители 



31 

 

Развлечение «День матери» Вовлечение родителей в пе-

дагогическую деятельность. 

Воспитатели, ро-

дители, муз.руко-

водитель, дети 

Анкетирование « Знаете ли 

вы своего ребенка?» 

Организация эффективного 

взаимодействия педагогов 

дошкольной образователь-

ной организации по вопро-

сам воспитания и развития 

ребенка. 

 Воспитатели, 

родители 

 

Декабрь 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Декабрь» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятия с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Консультации  «Профилак-

тика простудных заболева-

ний» 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основ-

ными факторами, способ-

ствующими укреплению и 

сохранению здоровья до-

школьников в домашних 

условиях и условиях дет-

ского сада 

Воспитатели 

Семейный творческий кон-

курс « Елочка-красавица» 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, 

дать возможность всем се-

мьям проявить творчество, 

воспитывать желание пора-

довать всех на празднике, 

сплочённость 

Родители, дети 

Памятка «Как отвечать на 

детские вопросы» 

 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев 

 

Вопитатели, ро-

дители 

Новогодний утренник Развивать желание прово-

дить активно совместные 

праздники, получать удо-

влетворение от подготов-

ленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать 

сплочённость. Приобщение 

Воспитател и, 

муз.руководитель, 

дети 
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к участию, в украшение 

группы, зала 

Январь 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Январь» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятия с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатели 

Консультация « Приобщение 

детей к народным традициям» 

Формирование устойчивого 

интереса и приобщения де-

тей к истокам русской 

национальной культуры. 

Воспитатели 

Памятка « Чаще говорите с 

детьми» 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, наказа-

ния, поощрения детей, разъ-

яснения им норм нравствен-

ности. Обсудить домашние 

проблемы в общении с 

детьми, предложить по-

мощь на дому 

Воспитатели, ро-

дители 

Выставка « Зимние забавы 

нашей семьи» 

Формирование у детей по-

нятия «семья» и повышение 

роли семейных ценностей в 

становлении личности ре-

бенка. 

Воспитатели, ро-

дители 

Индивидуальные беседы с ро-

дителями. Обсуждение осо-

бенностей поведения, харак-

тера и привычек ребёнка 

Установление доверитель-

ных отношений с родите-

лями. Демонстрация заинте-

ресованности воспитателя в 

воспитании конкретного ре-

бёнка 

Воспитатель (для 

родителей, имею-

щих детей с про-

блемами в пове-

дении, привыч-

ках) 

Февраль 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Февраль» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятия с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатели 
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Индивидуальная беседа о 

творческих способностях ре-

бенка 

Система воспитательно — 

образовательной деятельно-

сти по развитию детских 

способностей 

Воспитатели 

Памятка «Воспитание привы-

чек у детей» 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев. Привле-

чение внимания родителей 

к проблемам ребёнка 

 

Воспитатели 

Консультация «Роль отца в 

воспитании ребенка» 

Привлечь внимание отцов к 

вопросам воспитания детей, 

повышение педагогической 

компетенции отцов. 

Воспитатели 

Выставка «Мой папа самый 

лучший» 

Развивать желание порадо-

вать пап своими поздравле-

ниями, рисунками, доб-

рыми пожеланиями 

Воспитатели, 

дети 

 Спортивный праздник «Вме-

сте с папой» 

Приобщение семей к здоро-

вому образу жизни, актив-

ному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Родители, воспи-

татели, дети 

 

 

 

 

 

Март 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Март» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятия с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатели 

Выставка детских работ «Моя 

прекрасная мама!» 

Развивать желание порадо-

вать мам своими поздравле-

ниями, рисунками, доб-

рыми пожеланиями 

Воспитатели, 

дети 

Утренник к 8 марта Демонстрация творческих 

способностей детей, Фор-

мирование творческих 

навыков и умений, развитие 

эмоционального взаимодей-

ствия родителей, детей и 

работников ГБДОУ 

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

дети 
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Консультация «Театр для де-

тей» 

Воспитание творчески ак-

тивной личности, раскры-

тие новых талантов и спо-

собностей детей средствами 

театрального искусства. 

Воспитатели 

 Реализация единого воспи-

тательного подхода по при-

витию детям основ безопас-

ности дорожного движения. 

Воспитатели 

Консультации для родите-

лей: «Азбука дорожного дви-

жения» 

Апрель 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Апрель» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятия с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатели 

Выставка «Весенние фанта-

зии» 

Повышение у дошкольни-

ков, педагогов, родителей 

интереса к изобразитель-

ному искусству, декора-

тивно-прикладному творче-

ству. 

Воспитатели, 

дети 

Консультация «Ребенок и 

книга» 

Приобщение родителей к 

развитию у детей интереса 

к книгам и чтению художе-

ственной литературы. 

Воспитатели 

Консультация «Развитие 

творческих способностей ре-

бенка» 

Развивать эстетическое вос-

приятие, эмоции, изобрази-

тельные способности, худо-

жественный вкус. 

Воспитатели 

Памятка « Интересные места 

города для прогулок» 

Формирование ознакомле-

ния детей с основами исто-

рии Санкт-Петербурга и 

национальной культуры. 

Воспитатели 

Май 

Материалы для оформления 

родительского уголка в груп-

повой раздевалке «Май» 

Оказание помощи родите-

лям в организации домаш-

них развивающих занятия с 

ребенком, в выборе художе-

ственных произведений для 

чтения и заучивания, реко-

мендации по организации 

Воспитатели 
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наблюдений за природой во 

время прогулок 

Итоговое родительское со-

брание: "Как повзрослели и 

чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего 

отдыха детей" 

 

Демонстрация сформиро-

ванных умений и навыков, 

знаний детей, развитие вза-

имодействия детей, родите-

лей и работников ДОУ. 

Способствовать формирова-

нию коллектива группы. 

Распространение педагоги-

ческих знаний среди роди-

телей, теоретическая по-

мощь родителям в вопросах 

воспитания детей 

Воспитатели, ро-

дители 

 

Памятка 

 «Рекомендации. Отдых ле-

том» 

Нацелить родителей прояв-

лять особое внимание к осо-

бенно подвижным детям в 

летний период и  их без-

опасному поведению. 

Воспитатели 

Консультация «Памятные ме-

ста нашего города» 

Формирование ознакомле-

ния детей с основами исто-

рии Санкт-Петербурга и 

национальной культуры. 

Воспитатели, ро-

дители 

 

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 сведе-

ниями из истории возникновения города 

«Медный всадник» - познакомить детей с главным памятником Петру 1, 

символом города - Медным всадником, его скульпто-

ром Э. Фальконе. - рассказать историю доставки по-

стамента Гром-камня. - познакомить детей с аллего-

рией: постамент - волна, змея-враги, Петр-победи-

тель 

«Петропавловская 

крепость» 

познакомить детей с Петропавловской крепостью. - 

научить пользоваться картой, находить Заячий ост-

ров на карте; - раскрыть происхождение названий За-

ячий остров, Санкт-Петербург. 

«Визитная карточка 

СанктПетербурга» 

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 ориентиро-

ваться на карте, находить острова, которые разре-

зают реку на рукава, схематически изображать тече-

ние Невы; - познакомить с понятиями: устье, исток, 

рукава, набережная, наводнение, ледоход; - дать 
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представления о морском и речном портах. - обсу-

дить значение реки для жителей города (труженица, 

кормилица, украшение города), обосновать необхо-

димость сохранения чистоты невской воды. 

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

ровах; - дать представление о самом маленьком и са-

мом большом острове; - объяснить смысл названий 

островов. 

«Самый большой 

остров – Васильев-

ский» 

познакомить с некоторыми достопримечательно-

стями Васильевского острова 

Викторина «Что я 

знаю о Заячьем и 

Васильевском ост-

ровах» 

Закрепить знания об истории возникновения города, 

о достопримечательностях Заячьего и Васильевского 

островов. 

 

 

 

 

 

ноябрь 

«Мосты Санкт-Пе-

тербурга» 

- познакомить особенностями мостов (каменные, ме-

таллические); - показать детям красоту оград и реше-

ток, учить различать узоры; - дать представление о 

разводных мостах; - познакомить детей с явлением 

природы в нашем городе – белые ночи. 

«Невский проспект - 

главная улица го-

рода» 

- познакомить с названием главной, центральной 

улицы города, её первоначальным назначением; - по-

знакомить с основными сооружениями, находящи-

мися на Невском проспекте (назначение, некоторые 

факты из истории постройки). 

«Казанский собор» познакомить детей с Казанским собором как памят-

ником Победы Отечественной войны 1812 и собором 

одновременно, архитектором собора А. Воронихи-

ным. - научить детей различать архитектурные осо-

бенности внешнего вида собора. - учить узнавать и 

находить Казанский собор на карте 

«Самый большой 

собор - Исаакиев-

ский» 

- познакомить детей с собором-великаном Исаакиев-

ским, его архитектором О. Монферран. - учить нахо-

дить сходство и отличие Исаакиевского и Казанского 

соборов. 

«Архитектурный 

комплекс - Дворцо-

вая площадь» 

познакомить детей с архитектурным ансамблем глав-

ной площади (Зимний дворец, Генеральный штаб, 

Александровская колонна); - учить находить досто-

примечательности на карте. 

 

 

 

 

декабрь 

«Богатство Санкт- 

Петербурга - Эрми-

таж» 

- дать представление о Зимнем дворце, как «фигур-

ном ларце», хранящем сокровища, его архитекторе 

Ф.Б. Растрелли. 

«Адмиралтейство» - познакомить детей с архитектурным памятником 

города Адмиралтейством; - выучить стихотворение 

«Маленький кораблик» 

«Сказочный Петер-

бург» 

-познакомить детей со сказочными существами го-

рода на Неве (сфинксы, ши-цза, грифоны, атланты и 

др.) 

«Храмы Санкт-Пе-

тербурга» 

способствовать формированию представлений детей 

о храмах города; - познакомить детей с архитектур-

ным ансамблем Смольного собора, с храмом Спас на 

крови. 
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январь 

«Зоопарк зимой» - способствовать расширению представлений детей о 

зоопарке; - рассказать, как зимуют звери в Ленин-

градском зоопарке; - воспитывать любовь к живот-

ным. 

«Подвиг нашего 

народа в дни бло-

кады» 

формировать представление о героическом блокад-

ном прошлом города; - познакомить с жизнью детей 

в блокадном городе; - рассказать о Пискаревском ме-

мориальном 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 кра-

соту города, понимать его уникальность 

«Аэропорт Пул-

ково» 

способствовать формированию представлений детей 

об аэропорте - воздушных воротах нашего города; - 

активизировать словарь по теме транспорт 

«Железная дорога» формировать представления о вокзалах СПб, желез-

нодорожном транспорте, правилах безопасного пове-

дения. 

«Зоологический му-

зей» 

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

рассказать об истории создания и экспозициях зооло-

гического музея. 

 

 

 

март 

«Великие люди 

Санкт-Петербурга - 

С.Я. Маршак» 

- знакомить с именами некоторых выдающихся пе-

тербуржцев, с их творчеством, вошедшим в круг дет-

ского чтения и слушания, памятными местами, с 

ними связанными; - сообщить о петербуржцах – со-

временниках, прославляющих родной город 
«Великие люди 

СанктПетербурга - 

А. С. Пушкин» 

«Великие люди 

СанктПетербурга - 

И. А. Крылов» 

 

 

 

апрель 

Пулково (обсервато-

рия) 

- познакомить с историей строительства Пулковской 

обсерватории, - способствовать расширению словар-

ного запаса детей. 

«Летний сад - пер-

вый парк города» 

познакомить детей с историей создания Летнего 

сада; - показать особенности и элементы знаменитой 

решётки. 

«Драгоценное оже-

релье»: дворцово-

парковые ансамбли 

- познакомить детей с красотой пригородов С-Петер-

бурга 

«Цирк» познакомить с внешним видом и историей цирка на 

Фонтанке; -обогатить словарный запас детей назва-

ниями профессий работников цирка 

 

 

 

май 

«Площадь Победы» познакомить с памятником, который поставлен в па-

мять о героях Великой Отечественной войны; - вос-

питывать чувство патриотизма 

«С днем рождения, 

любимый город» 

формировать представление о возрасте Санкт-Петер-

бурга, 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 культуры безопасности 

 

Ме-

сяц 

Тема Образовательные задачи 
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сен-

тябрь 

« Правила 

сбора растений 

и 

 грибов» 

- познакомить детей с внешним видом растений, грибов. 

Формировать понимание того, что не все растения и грибы 

можно собирать и употреблять в пищу. Подводить к понима-

нию правил безопасного для окружающей природы поведе-

ния. 

 

   

   

 

 

ок-

тябрь 

«Правила до-

рожного движе-

ния» 

- продолжать знакомить с устройством городских улиц, с мо-

делями безопасного поведения в качестве пешеходов, учить 

правильно действовать в различных дорожных ситуациях. 

Систематизировать и дополнить знания детей о дорожных 

знаках, их назначении. 

 

но-

ябрь 

«Общение с не-

знакомыми 

людьми» 

- учить детей различать категории людей: близкие, друзья, 

знакомые, незнакомцы. Формировать представления о том, 

как нужно общаться в каждом случае, какие правила без-

опасности соблюдать. 

 

де-

кабрь 

«Природные яв-

ления и без-

опасность зи-

мой» 

- познакомить детей с названиями природных явлений, свя-

занных с выпадением снега. Формировать у детей навыки 

безопасного для себя и окружающей природы поведения. 

 

ян-

варь 

«Безопасный 

дом» 

- обратить внимание детей на то, что необходимые в хозяй-

стве предметы могут стать опасными. Обогащать представ-

ления детей о потенциально пожароопасных ситуациях, дей-

ствиях по их предотвращению. 

 

фев-

раль 

«Права детей» - познакомить детей с понятием «право», рассказать об ос-

новных правах ребенка, о том, как государство, семья, дет-

ский сад заботятся о соблюдении прав детей. 

 

март 

«Безопасность в 

общественных 

местах» 

- обогащать представление детей о различных общественных 

местах, помочь сформулировать правила безопасного для 

себя, окружающих людей и природы поведения. 

 

ап-

рель 

«Домашние и 

дикие живот-

ные» 

- вызвать познавательный интерес, воспитывать доброе отно-

шение к животным. Познакомить детей с опасностями, свя-

занными с контактами с дикими и бездомными животными, 

с соответствующими правилами безопасности и личной ги-

гиены. 

 

май 

«Ты и другие 

дети» 

- обогащать представления детей о дружбе, о том как посту-

пают друзья. Учить детей оценивать различные идеи с точки 

зрения их безопасности  для себя и окружающих.Учить ре-

шительно отказываться от опасных действий. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

1) Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» 

/ авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2017. — 464 с. — (ФГОС ДО. Программно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

2) Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе до-

школьного образования «Мозаика» старшая группа/авт.-сост. В.Ю.Белькович, Н.В.Гре-

бенкина, И.А.Кильдышева. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2017. – 112 с. – (Моза-

ичный парк). 

1. Сборник развивающих игр «Играем, дружим, растем» Артюхова И.С., Белькович 

В.Ю., издательство «Русское слово» средняя группа 
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2. Зима-чародейка. Народный календарь,  И.А. Лыкова, Шипунова В.А.,  издательство 

«Цветной мир», Москва, 2015г 

3. Весна-красавиц. Народный календарь, И.А. Лыкова, Шипунова В.А., издательство 

«Цветной мир», Москва, 2015г. 

4. Лето красное. Народный календарь, И.А. Лыкова, Шипунова В.А., издательство 

«Цветной мир», Москва, 2015г. 

5. Осень золотая. Народный календарь, И.А. Лыкова, Шипунова В.А., издательство 

«Цветной мир», Москва, 2015г. 

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

программа. ФГОС, Тимофеева Л.Л. 

7. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в средней группе. Тимофеева Л.Л. 

8. Тематические прогулки с дошкольниками.  40 интересных и весёлых прогулок с 

детьми дошкольного возраста. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. 

9. Исследования природы в детском саду. В двух частях. Рыжова Н. А. 

10. Демонстрационный материал. Конструирование в детском саду И.А. Лыкова, 

издательство «Цветной мир», Москва, 2015г. 

11. Хрестоматия для детского сада. Составитель Печерская А.Н. старшая группа 

12. Рисуем на песке. Парциальная образовательная программа для детей 6-8 лет. 

ФГОС, Шакирова Е.В. 

13. «Полхов- майдан», 2015г.  

14. «Городецкая роспись» 2015г.  

15. «Дымковская игрушка» 2015г.  

16. «Хохломская роспись» 2015г.  

17. «Сказочная гжель» 2015г.  

18. «Жостовский букет» 2015г.  

19. «Филимоновская игрушка» 2015г.  

20. Конспекты. Старшая группа. Худ труд. И.А. Лыкова, издательство «Цветной мир», 

Москва, 2015г. 

21. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет Алифанова Г. 

 

3.2. Режим дня (тёплый и холодный период) (см приложение №2) 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологи-

ческие возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учиты-

ваются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от 

зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на про-

гулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вто-

рую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воз-

духа 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 заня-

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

 

3.3. Расписание непрерывной   образовательной    деятельности (см приложение №3) 

 

   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 
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Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз 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 мо-

ментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

   Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно – исследовательская дея-

тельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно 

 

    Оздоровительная работа          

                      

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование 

 

Неделя Тема недели Формы и средства работы Примеча-

ние 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке»  

1 неделя Я В ДЕТСКОМ 

САДУ! Прогулки 

Оформление стенда с фотографиями о 

летнем отдыхе в разных семьях. Ситуатив-

ный разговор. Чтение художественных 

произведений. Разучивание песен и сти-

хов. Дидактические игры. Эксперименти-

рование с природным материалом. Дет-

ское творчество. Слушание музыкальных 

произведений. Игры со звуком. Игры-за-

бавы. Двигательная деятельность. Кон-

струирование. Оформление эмблемы и ви-

зитки группы совместно с родителями и 

детьми.  

Разыгрывание ситуаций. Оформление и 

заполнение портфолио каждого ребёнка и 

группы (в течение всего года) 

 

2 неделя ПОДАРКИ 

ОСЕНИ. Овощи на 

грядке 

Беседа об овощах, фруктах, грибах. Рас-

сматривание и обследование овощей и 

фруктов. Дидактические игры. Детское 

 



41 

 

творчество. Чтение, рассказывание и об-

суждение художественных произведений. 

Хороводные и подвижные игры. Игры-за-

бавы. Собирание пазлов, мозаики. Кон-

струирование. Разыгрывание ситуаций 

«Что я люблю». Пальчиковые и жестовые 

игры «Овощи и фрукты», «Капуста» и др. 

Сюжетно-ролевая игра 

3 неделя ВОТ ОНА КАКАЯ 

— ОСЕНЬ ЗОЛО-

ТАЯ! Осенние 

цветы, ягоды ря-

бины и калины. 

Рассматривание опавших листьев. Путе-

шествие -наблюдение по территории дет-

ского сада (деревья, небо, птицы, цветы и 

т.п.). Рассказы воспитателя и детей об 

осенних приметах. Детское творчество. 

Составление букетов из осенних цветов и 

листьев. Уборка сухих листьев. Чтение, 

рассказывание и обсуждение художе-

ственных произведений. Разучивание пе-

сен и стихов. Слушание музыкальных про-

изведений. Игры с солнечным зайчиком. 

Дидактические игры. Игры на внимание. 

Сюжетные игры. Конструирование. Игры-

драматизации. Собирание пазлов, моза-

ики. Дыхательные упражнения. Разыгры-

вание ситуаций. Игры на участке с при-

родным материалом. Двигательная дея-

тельность. Подвижные и хороводные игры 

 

4 неделя ДЕНЬ ОСЕННИЙ 

НА ДВОРЕ. Птицы 

улетают.  

Осенняя одежда. 

Чтение художественных произведений, 

обсуждение. Разучивание песен и стихов. 

Конкурс чтецов. Детское творчество. Слу-

шание музыкальных произведений. Игры 

со звуком. Дидактические игры. Сюжетно-

ролевые игры. Собирание пазлов, моза-

ики. Конструирование. Импровизация 

движений под музыку. Двигательная дея-

тельность. Игры и упражнения на участке 

с природным материалом. Кульминацион-

ное проектное событие месяца «Выставка 

детского творчества» (совместно с родите-

лями) 

 

Октябрь. «Разноцветный мир вокруг» 

1-2 не-

деля 

 «Разноцветный 

мир вокруг» 

Я и моя семья. 

Чтение художественных произведений, 

обсуждение. Рассматривание семейных 

фотографий. Беседа «Я и моя семья», 

«Мои мама и папа». Составление расска-

зов о маме и папе, бабушке и дедушке. Ра-

зучивание песен и стихов. Слушание му-

зыкальных произведений. Сюжетные 

игры. Собирание пазлов, мозаики. Кон-

струирование. Пальчиковые игры. Досуг 

«Поиграем с мамой, папой, бабушкой и 

дедушкой». Двигательная деятельность. 

Спортивный праздник «День здоровья» 
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3 неделя Наш участок осе-

нью. Клен осенью. 

Чтение художественных произведений, 

обсуждение. Беседа. Наблюдения за осо-

бенностями поведения птиц, насекомых. 

Рассматривание иллюстраций, картин, от-

крыток, фотографий. Просмотр видео-

фильмов. Слушание голосов (аудиоза-

писи). Детское творчество. Разучивание 

песен и стихов. Сюжетно-ролевые игры. 

Собирание пазлов, мозаики. Конструиро-

вание. Составление и разгадывание зага-

док. Игра — перевоплощение в образ жи-

вотного. Дидактические игры. Импровиза-

ция под музыку. Звукоподражание. Паль-

чиковые и жестовые игры. Сюжетные 

игры. Двигательная деятельность. Вы-

ставка детского творчества 

 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЁМ 

ГОРОДЕ. Парки. 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Беседа о го-

роде, улицах, парках, скверах. Ситуатив-

ный разговор. Разучивание стихов. Экс-

курсии. Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Собирание пазлов, мозаики. Кон-

струирование. Подвижные игры и упраж-

нения, игры на внимание. Эксперименти-

рование с природным материалом. Двига-

тельная деятельность. Кульминационное 

проектное событие месяца «Выставка 

детского творчества» 

 

Ноябрь. «Конец осени – начало зимы» 

1 неделя 4 НОЯБРЯ — 

ДЕНЬ НАРОД-

НОГО ЕДИНСТВА 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Беседа о го-

роде (селе), стране. Разучивание стихов, 

песен. Экскурсии. Слушание музыкаль-

ных произведений. Детское творчество. 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. Сюжетно-ролевые 

игры. Собирание пазлов, мозаики. Кон-

струирование. Двигательная деятельность. 

Решение проблемных ситуаций. Выставка 

детского творчества 

 

2 неделя Птицы осенью. Кто 

останется зимовать. 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Беседа о 

народных игрушках. Экспериментирова-

ние с водой. 

Игры с музыкальными инструментами. 

Хороводные игры, игры-забавы. Слуша-

ние музыкальных произведений. Детское 

творчество. Дидактические игры. Собира-

ние пазлов, мозаики. Конструирование. 

Сюжетно-ролевые игры. Двигательная де-

ятельность. Выставка детского творчества 
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3 неделя Домашние живот-

ные. 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Просмотр 

видеофильмов. Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-забавы. Собирание пазлов, мозаики. 

Экспериментирование. Импровизация с 

музыкальными игрушками. Рассматрива-

ние иллюстраций и картинок с изображе-

нием музыкальных игрушек. Слушание 

музыкальных произведений. Дидактиче-

ские игры. Игры с правилами. Конструи-

рование. Двигательная деятельность. Им-

провизация под музыку. Исследователь-

ская деятельность. Создание мини- музея 

игрушек 

 

4 неделя ДЕНЬ МАТЕРИ. 

Мамины заботы о 

доме. Последнее 

воскресенье ноября 

— международный 

праздник День ма-

тери 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Разучивание 

песен и стихов о маме, танцевальных 

упражнений к празднику. Ситуативный 

разговор. Слушание музыкальных произ-

ведений. Детское творчество. Импровиза-

ция под музыку. Мимические игры. Паль-

чиковые игры. Игры-драматизации. Сю-

жетно-ролевые игры. Кульминационное 

проектное событие месяца «Выставка дет-

ского творчества. Музыкальное развлече-

ние “Мамочка моя”» 

 

Декабрь. «Здравствуй, гостья Зима!» 

1 неделя ЧТО ПОДАРИТ 

НАМ ЗИМА, ЧЕМ 

ОНА ПОРАДУЕТ?  

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Детское 

творчество. Изготовление украшений к 

Новому году. Путешествие-наблюдение 

по территории детского сада. Наблюдение 

и экспериментирование, знакомство со 

свойствами снега на участке и в группе. 

Дидактические игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Собирание пазлов, мозаики. Кон-

струирование. Ситуативный разговор. Ра-

зучивание песен и стихов, танцевальных 

упражнений, хороводов к празднику. Слу-

шание музыкальных произведений. Им-

провизация под музыку. Двигательная де-

ятельность 

 

2 неделя ДЕРЕВЬЯ, КОТО-

РЫЕ РАДУЮТ! 

Ёлки и сосенки 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Рассматри-

вание хвойных деревьев на участке, ули-

цах города, на картинах, в видео фильмах. 

Изготовление украшений к Новому году. 

Детское творчество. Разучивание песен и 

стихов, танцевальных упражнений к 

празднику. Подвижные игры и упражне-

ния. Слушание музыкальных произведе-

ний. Импровизация под музыку. Ситуа-

тивный разговор. Дидактические игры. 

Двигательная деятельность 
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3-4 не-

деля 

УКРАШАЙ ЛЕС-

НУЮ ГОСТЬЮ! 

Игрушки и украше-

ния для ёлочки. 

ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК ЧУ-

ДЕС! Подарки для 

всех 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Беседа о 

подготовке к Новому году дома, в детском 

саду, городе. Изготовление украшений к 

Новому году. Музыкально-дидактические 

игры. Импровизация под музыку. Хоро-

водные игры, игры-забавы. Собирание 

пазлов, мозаики. Сюжетно-ролевые игры. 

Подвижные игры и упражнения. Ситуа-

тивный разговор. Подготовка к празднику.  

Кульминационное проектное событие 

месяца «Встречай праздник чудес!» 

 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 не-

деля 

Зимние каникулы 

(СанПиН, п.12.13). 

ЗИМНИЕ ЗА-

БАВЫ. Лепим сне-

говика 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Ситуатив-

ный разговор, беседа о впечатлениях от 

праздника. Музыкально-дидактические 

игры. Импровизация. Театрализация. Экс-

периментирование со снегом. Продуктив-

ная деятельность. Сюжетно-ролевые игры. 

Двигательная деятельность. Художествен-

ное творчество.  

Совместное с родителями и детьми ме-

роприятие на улице «Лепим снеговика» 

 

3-4 не-

деля 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕ-

ЛАНЫ ЭТИ ДЕВ-

ЧОНКИ? Любят де-

вочки играть.  

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕ-

ЛАНЫ ЭТИ 

МАЛЬЧИШКИ? 

Любят мальчики 

играть. Играй с ра-

достью! Народные 

игрушки. 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Просмотр 

мультипликационных фильмов и диафиль-

мов. Импровизация образов сказочных 

персонажей. Сюжетно-ролевые игры. Пла-

стические этюды. Игра — превращение в 

образы сказочных персонажей. Моделиро-

вание сказок. Художественное творчество. 

Конструирование. Двигательная деятель-

ность. Драматизация сказки.  

Кульминационное проектное событие 

месяца 

 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

1 неделя КАКОЙ БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 

Трамвай и троллей-

бус 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Рассматри-

вание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. Просмотр видеозаписей. Беседа 

«Транспорт нашего города». Разучивание 

песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. Игры на вни-

мание. Игры с правилами. Сюжетные 

игры. Конструирование из строительного 

материала. Конструирование из природ-

ного, бросового материала, бумаги. Худо-

жественное творчество 

 

2 неделя ВОЕННАЯ ТЕХ-

НИКА. Военные 

корабли 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Рассматри-

вание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. Просмотр видеозаписей. Беседа. 
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Разучивание песен и стихов. Слушание 

музыкальных произведений. Двигательная 

деятельность. 

Продуктивная деятельность. Сюжетные 

игры. Создание мини-музея. Конструиро-

вание из бумаги, бросового, природного 

материала.  

Выставка совместных с родителями работ 

3 неделя НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. Военные 

моряки. 23 февраля. 

 23 февраля — День 

защитника Отече-

ства  

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Рассматри-

вание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. Просмотр энциклопедий. Про-

смотр видеозаписей. Настольные игры с 

символикой русской армии. Художествен-

ное творчество «Подарок для папы». Со-

ставление рассказов «Мой папа (де-

душка)». Сюжетно-ролевые игры. Кон-

струирование. 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Спортивный праздник с па-

пами» 

 

4 неделя ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

Как помочь маме 

по дому. 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Беседа. Сю-

жетные игры. Слушание музыкальных 

произведений. Импровизация выразитель-

ных движений под музыку. Разучивание 

стихов, песен к празднику для мам. Двига-

тельная деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. Продуктивная де-

ятельность «Подарок для мамы». Игры-

драматизации. Художественное творче-

ство. Огород на окне. Кульминационное 

проектное событие месяца «Проводы 

зимы (Масленица)» 

 

Март. «Поздравь мамочку!» 

1 неделя МАМИН ПРАЗД-

НИК 8 МАРТА.  

8 Марта — Между-

народный женский 

день 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Рассматри-

вание фотографий и составление расска-

зов о маме. Конструирование. Собирание 

пазлов, мозаики. Художественное творче-

ство. Двигательная деятельность. Кон-

струирование. Собирание пазлов, мозаики. 

Подготовка к празднику.  

Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник для мам» 

 

2-3 не-

деля 

ДОМ ДОБРОТЫ. 

Дом, в котором я 

живу. 

В МИРЕ ДОБРОЙ 

СКАЗКИ. Мир се-

мьи в сказках. 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Рассматри-

вание иллюстраций в книгах, энциклопе-

диях. Просмотр видеозаписей. Слушание 

музыкальных произведений. Игры-драма-

тизации. Сюжетно-ролевые игры. Драма-

тизация. Дидактические игры. Двигатель-
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ная деятельность. Конструирование. Соби-

рание пазлов, мозаики. Художественное 

творчество. Музыкальная деятельность 

4 неделя ВОЛШЕБСТВО, 

КОТОРОЕ ПОМО-

ГАЕТ! Волшебные 

слова. 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Путеше-

ствие- наблюдение по территории дет-

ского сада (деревья, небо, птицы и т.д.). 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. Просмотр видеофильмов. 

Экспериментирование, опыты (глубина 

луж, сравнение талой воды с водопровод-

ной). Сюжетно-ролевые игры. Изготовле-

ние корабликов из бросового, природного 

материала, бумаги. Игры с корабликами 

на улице. Игры-драматизации. Игровые 

ситуации. Слушание музыкальных произ-

ведений. Дидактические игры. Собирание 

пазлов, мозаики. Двигательная деятель-

ность. Дыхательные упражнения. Художе-

ственное творчество. Конструирование 

 

Апрель. «Весенние деньки» 

1 неделя НЕДЕЛЯ ДЕТ-

СКОЙ КНИГИ. О 

чём расскажет 

книжка. 1 апреля — 

День юмора и 

смеха 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Оформление 

выставки детских книг. Развлечение 

«День смеха». Рассматривание иллюстра-

ций в книгах, энциклопедиях. Дидактиче-

ские игры. Сюжетно-ролевые игры. Разу-

чивание песен и стихов о весне. Наблюде-

ние за весенними приметами. Конструиро-

вание. Двигательная деятельность. Про-

дуктивная деятельность. Игры и упражне-

ния на участке с природным материалом. 

Огород на окне 

 

2 неделя ДЕНЬ КОСМО-

НАВТИКИ. Звездо-

лёты.  

12 апреля — День 

космонавтики 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Рассматри-

вание иллюстраций в книгах. Разучивание 

песен и стихов, закличек. Наблюдение за 

прилётом птиц. Экскурсия в парк. Продук-

тивная деятельность: изготовление птиц. 

Прослушивание аудиозаписей с голосами 

птиц. Звукоподражание птицам. Продук-

тивная деятельность. Исследовательская 

деятельность. Двигательная деятельность. 

Дидактические игры. Конструирование. 

Художественное творчество. Развлечение 

«Встреча птиц» 

 

3 неделя Животные в лесу. Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Путеше-

ствие- наблюдение по территории дет-

ского сада. Просмотр видеозаписей. Про-

слушивание музыкальных произведений, 

аудиозаписей. Импровизация. Пластиче-

ские этюды. Конструирование. Двигатель-
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ная деятельность. Огород на окне. Худо-

жественное творчество. Продуктивная де-

ятельность. Собирание пазлов, мозаики 

4 неделя Весенние ручейки. Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Путеше-

ствие -наблюдение по территории дет-

ского сада. Просмотр видеозаписей (насе-

комые, птицы, лесные звери). Рассматри-

вание энциклопедий, иллюстраций в кни-

гах, открыток, фотографий. Прослушива-

ние музыкальных произведений. Сю-

жетно-ролевые игры. Художественное 

творчество. Импровизация под музыку. 

Пластические этюды. Игра — превраще-

ние в образы животных. Двигательная де-

ятельность. Конструирование.  

Кульминационное проектное событие 

месяца 

 

Май. «Весна идёт – навстречу лету!» 

1 неделя ПРАЗДНИКИ 

МАЯ. 9 мая — 

День Победы 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Просмотр 

видеозаписей. Беседа. Рассматривание фо-

тографий, картин, иллюстраций в книж-

ках. Прослушивание музыкальных произ-

ведений. Художественное творчество. Сю-

жетно-ролевые игры. Игры-драматизации. 

Собирание пазлов, мозаики. Конструиро-

вание. Двигательная деятельность. Подго-

товка к празднику. 

 Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник Победы» 

 

2 неделя МОЯ СЕМЬЯ. От-

дых на природе 

весной. 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Рассказ о 

своей семье (о маме, папе, бабушке). Рас-

сматривание семейных фотографий. Дра-

матизация фрагментов сказок. Прослуши-

вание музыкальных произведений. Паль-

чиковые игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Импровизация под музыку. Конструирова-

ние. Дидактические игры. Собирание паз-

лов, мозаики. Развлечение «Моя семья» 

 

3-4 не-

деля 

Сирень и черемуха 

в мае.СКОРО 

ЛЕТО! Летние 

цветы 

Чтение, рассказывание и обсуждение ху-

дожественных произведений. Наблюдение 

за травами и цветами. Просмотр видеоза-

писей. Прослушивание музыкальных про-

изведений. Двигательная деятельность. 

Пальчиковые игры. Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. Игры и упражне-

ния на участке с природным материалом. 

Игры-драматизации. Импровизация под 

музыку. Пластические этюды. Собирание 

пазлов, мозаики. Конструирование.  

Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник» 
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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 коллекти-

вом каждого ДОО.  

• Использование активных форм взаимодействия с детьми, про-

ведение профилактических, спортивных, физкультурно- оздоро-

вительных мероприятий. 

Примерные тематические недели  

Июнь  

Праздники и развлечения: День защиты детей. День друзей. 

Сказки Пушкина. День независимости России. «Мы – росси-

яне!»  

Июль — август 

 День рождения флага. День светофора 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательная программа предусматривает традиционные для образовательной 

организации праздники и мероприятия: 

- день знаний (сентябрь) 

- спортивный праздник «День здоровья» (октябрь) 

- осенние праздники (октябрь-ноябрь); 

- праздник ко «Дню Матери» (ноябрь); 

- новогодние праздники (декабрь); 

- спортивные праздники для детей старшего дошкольного возраста, посвященные Дню за-

щитника отечества (февраль); 

- праздники, посвященные Международному женскому дню (март); 

- масленичное гуляние на улице (март); 

- праздник «День Победы» (май); 

- субботники; 

- «День защиты детей» (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 
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• 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 

• Пазлы 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» 
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• 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 само-

стоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, воспиты-

вающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные функции.  Для развития 

детей расширялась и пополнилась  функциональная значимость развивающей среды:  из-

готовлены  разнообразные макеты;  приобретены игры развивающего характера; альбомы, 

выполненные детьми совместно с педагогами, родителями,  был пополнен новыми книж-

ками 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 обыг-

рывания. Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верё-

вочки, 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 воз-

можность выбора каждым ребенком  деятельности по интересам и позволяет ему взаимо-

действовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Расписание 

непрерывной образовательной деятельности 

с детьми старшей группы «Космонавты» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Понедельник 9.00-9.20 

Ознакомление с окружающим миром 

10.45-11.10 (1) 

11.20-11.45 (2) 

Физическая культура (бассейн) 



51 

 

12.00-12.25 

Петербурговедение 

Вторник 9.00-9.20 

Формирование элементарных математических  

представлений 

                              10.40-11.05 

Физическая культура (зал) 

16.00-16.25 

Изобразительная деятельность.Рисование 

Среда 9.00-9.20 

Изобразительная деятельность. Лепка\аппликация 

9.50-10.15 

Музыка 

16.00-16.25 

Развитие речи 

Четверг 9.30-9.55 

Физическая культура (зал) 

10.05-10.25 

Изобразительная деятельность. Рисование 

16.00-16.25 

Ознакомление с окружающим миром 

Пятница 9.00-9.20 

Развитие речи 

9.50-10.15 

Музыка 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Режим дня 
для старшей группы 

на холодный период года 

 

  Название мероприятия Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.20 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Совместная игровая деятельность 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-9.25 
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9.35-9.55 

Совместная игровая деятельность 9.55-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные,  

водные процедуры 

15.00-15.45 

Подготовка к полднику, горячий полдник 15.45-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художествен-

ной  

литературы или НОД 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Постепенный уход домой. 

17.00-19.00 

 

 


