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1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) разработана в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

и предназначенной для использования в дошкольных образовательных организациях для 

формирования основных образовательных программ (ООП ДО) и основной 

общеобразовательной программой детского сада №83 комбинированного вида приморского 

района Санкт-Петербурга  в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей 

группы «Любознайки». 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года № 

273 - ФЗ 

-Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО). 

-Устав ДОУ. 

-Образовательная программа ДОУ 

 

 Направленность программы 
-   Направленность на развитие личности ребенка.  

Приоритет программы - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

-   Патриотическая направленность программы.  

В программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

-   Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей.  

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

-   Нацеленность на дальнейшее образование. 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

-   Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.  

Одной из главных задач, которую ставит программа перед воспитателями, является забота 

о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений 

о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 



-   Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

 

1.2.Цели и задачи программы 
Ведущими целями программы являются: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, 

- формирование основ базовой культуры личности, 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

- подготовка к жизни в современном обществе, 

- к обучению в школе 

 - обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

     • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

     • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

     • максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

     • творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

     • вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

     • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

     • единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

     • соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

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

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и  ответственности ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 



- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости -соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии  взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по 

программе. 

 
1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.  

Особенности организации образовательного процесса в старшей группе: 

1) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей дошкольной группе «Любознайки»  

воспитываются дети из полных - 21 семья и из неполных - 3 семьи, из них 2 многодетных 

семьи.  

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально 

культурными особенностями Санкт-Петербурга. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных культурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты. 

3) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. 

д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны, длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 



1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

 
1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет).   
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 

играх становятся  разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

образовательная деятельность с детьми 5–6 лет человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

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

природного материала к  художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

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

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

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

треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в  ряд - по возрастанию или 

убыванию - до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

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

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 



обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

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

синонимы и антонимы. 

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

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

1.6.Планируемые результаты освоения программы 
Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

требовать от ребенка дошкольного возраст достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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



познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

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

кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 



- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС) при реализации программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе. 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшей группы дается по 

образовательным областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

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

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

• Формирование первичных ценностных представлений 

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

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

т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к  

окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в 



своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Продолжать воспитывать уважительное 

отношение и  чувство принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье 

и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать 

любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 

Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

• Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в  детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко 

второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

• Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в  

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 



вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше 

(проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила 

не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых 

правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать 

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

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

• Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор 

темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в  своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

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

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

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

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

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т.п. 



Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в  природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть,  пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и  велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с  дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная 

дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить 

с  правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и  др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

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

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

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

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

дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

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

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

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

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

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их.  



Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в  

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о 

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

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм 

и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

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

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

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

• Формирование элементарных математических представлений 

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

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

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

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

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

равенство. 

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

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

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



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

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

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

1).Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

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

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

образцу и  заданному числу (в пределах 10).Познакомить с цифрами от 0 до 9.Познакомить с 

порядковым счетом в  пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

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

Продолжать формировать представление о  равенстве: определять равное количество в 

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

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 

5). 

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

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

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

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

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

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

предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента - самая широкая, фиолетовая - 

немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент и т.д.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и  прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

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

книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в  пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в  

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, 

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

направлении, меняя его по  сигналу, а также в соответствии со  знаками  - указателями 

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

местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади)  

Кати, перед Наташей, около Юры; обозначать в речи взаимное расположение предметов 

(справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - 

машина). 

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

углу). 



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

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

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

был вчера, какой будет завтра. 

• Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов.  

Формировать представление о  предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет.  

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и  качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

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

классифицировать их по различным признакам (посуда  - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

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

Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши 

предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к 

миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность.  

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и  явлений в  процессе ознакомления с 

природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей).  

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

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и 

глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда 

жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где привычный нам климат).  

Обсудить, как человек в  своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 



насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о  домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил 

их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, 

собака - семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка - семейство кошачьих). Воспитывать у 

детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного  

мира различных климатических зон: в жарких странах (Африка) - слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) - белые медведи, в Антарктике (Антарктида) - 

пингвины, в наших лесах - медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие 

животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

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

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: 

где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, 

белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в  

осенние листья, медведи зимуют в  берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые 

норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях 

и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

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

охранять и защищать ее. 

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

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека,  

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

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

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

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; 

в Азии - индусы, китайцы, японцы; в Африке - бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной 

Америке - бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке - американцы, канадцы. Показывать 



заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно 

исследовательской деятельности на темы народов мира. 

 

Образовательная область  
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора 

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

основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

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

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), 

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

(слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

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

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

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

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - 

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и  винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и  наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 



ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и  

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

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

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

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

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

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

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

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Образовательная область  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, 

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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



представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

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

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

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

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

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

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

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать 

чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

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

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

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в  пространстве на  листе бумаги, обращать 

внимание детей на  то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день - наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

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

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

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

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 



Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

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

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и  оттенков (при рисовании гуашью) и 

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

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

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

пластической массы. 

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

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

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

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

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

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

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

на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и  навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

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

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

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

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 



Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

кошелек). 

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

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

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

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

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. 

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

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить 

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

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

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

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

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

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

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

 

 



Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по  рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по  высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

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

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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



Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач. 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

 

Образовательная область 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о  составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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



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

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность 

в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за 

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

мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

Приучать помогать взрослым подготавливать физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в  играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Сюжетно-ролевые игры.  

- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

- Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

- Поощрять выбор темы для игры; 

- Формировать умение развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего мира, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 



- Формировать умение детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. 

- Формировать умение самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

- Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

- Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

- Формировать умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

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

количества объединяемых сюжетных линий. 

- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

- Формировать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное, формировать умение 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

- Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. 

- Продолжать формировать умение детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 

- Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

 Театрализованные игры. 

- Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. 

- Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

- Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

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

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

спектаклем. 

- Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

- Формировать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

- Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

- Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

- Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. 

- Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

 Дидактические игры.  

- Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

формировать умение выполнять правила игры. 

- Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. 

- Формировать умение сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

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



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

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

- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

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

положительный отклик на игровое действие. 

- Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

-Воспитывать творческую самостоятельность. 

- Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

- Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

2.2. Учебный план реализации образовательной программы в старшей группе. 
 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки - условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. Ежедневный объём 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы зависит от типа 

и вида учреждения, 

контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач 

в пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных ФГОС и действующими санитарно пидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп полного дня). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

По действующему СанПин 2.4.1.3648-20 для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не 

более 15 занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы в старшей группе. 
Особенности общей организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

•     обеспечение эмоционального благополучия детей; 

•     создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

•     развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

•     развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

•     проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

•     создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 



•     обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

•     обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

•     обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

•     обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались  игра и познавательная активность. Созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. Педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

•     общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

•     внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

•     помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

•     создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) 

могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в 

том числе происходящим в детском саду; 

•обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, 

в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 



Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Педагоги должны относиться к детям доброжелательно и внимательно, помогают 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

•     устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

•     создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

•     поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно 

в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

•    учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

•    находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

•    изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

•    быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

•    при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

•    совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

•    предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

•    планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

•    оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

 Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра-одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 



ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

•    создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

•    определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

•    наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

•    отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо 

•    косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами иинициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

•     регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

•     регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

•     обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

•     позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

•     организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

•     строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

•     помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

•     помогая организовать дискуссию; 

•     предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

Создание условий для развития проектной деятельности. 



С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

•создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

•быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

•поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

•помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла 

•в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

•помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

•     планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

•     создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

•     оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

•     предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

•     поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

•     организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

       Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

•     ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

•     обучать детей правилам безопасности; 

•     создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

•     использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 



Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. 
 Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

Образовательный процесс строится, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач, при этом избегать перегрузки детей, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие 

возможности для развития детей, темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Теме уделяется внимание не менее одной недели. Оптимальный период – 2- 3 недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. Выделение 

основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Образовательный процесс подразделен на: 

    Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтения). 

    Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

    Самостоятельную деятельность детей; 

    Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

     Организованная образовательная деятельность 

    Игры дидактические, сюжетно – ролевые, подвижные, музыкальные, 

театрализованные; 

    Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

    Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

    Создание и решение проблемных ситуаций; 

    Наблюдение за трудом взрослых, за природой; 

    Проектная деятельность 

    Оформление выставок 

     Инсценирование и драматизация 

     Продуктивная деятельность; 

     Музыкальная деятельность 

     Физкультурная деятельность 

     Мероприятия групповые и общесадовские 

     Экскурсии; 

     Физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

     Спортивные праздники (2 раза в год); 

     Смотры конкурсы; 

     Праздники; 



     Театрализованные представления. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

      Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры; 

      Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, все виды 

самостоятельной деятельности предполагающие общение со сверстниками; 

      Познавательно развитие: самостоятельное чтение, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная деятельность в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно – ролевых игр, развивающие игры. 

      Художественно – эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 

аппликация, рассматривание репродукций картин, музицирование (пение, танцы), игра на 

детских музыкальных инструментах, слушание музыки. 

      Речевое развитие – беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные, 

режиссерские игры, игры-драматизации различные виды театра. 

 

2.4. Взаимодействие с семьей, социумом. 
2.4.1.Основные цели и задачи 
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

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

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

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

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

2.4.2.Основные направления и формы работы с семьей 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 



открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а так же если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

 Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. Основными формами 

просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), 

родительские собрания (общие детсадовские, районные,), родительские и педагогические 

чтения. Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.). 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 



Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

 

2.4.3. План по взаимодействию с семьями воспитанников. 
 

День знаний 

 (1-2 сентября) 

 

1.Оформление стенда «Сентябрь. Старшая группа». 

2.Папка-передвижка «Встречаем осень» 

3.Консультация для родителей «Влияние родительских установок на 

развитие детей» 

Азбука безопасности  

(5-9 сентября) 

1.Папка-передвижка «Азбука ППД» 

2.Консультация для родителей «Играйте вместе с детьми» 

Осень. Сезонные 

изменения в природе. 

(12-16 сентября) 

1. Папка-передвижка «Необычное рядом» 

2.Консультация для родителей «Полезные прогулки в парке» 

Урожай. Овощи, фрукты.  

(19-23 сентября) 

1.Папка-передвижка «Витамины на грядке» 

2.Консультация для родителей «Как развивать  память у детей» 

Дары леса. Садовые и 

лесные ягоды. Съедобные 

и несъедобные грибы.  

(26-30 сентября) 

1.Папка-передвижка «Как знакомить детей с окружающим миром» 

2.Консультация для родителей «Как помочь застенчивому ребёнку»  

 

Труд людей осенью. 

Домашние животные 

(ферма, конюшня и т.д.). 

(3-7 октября) 

1.Оформление стенда «Октябрь. Старшая группа»  

2.Папка-передвижка «Мир профессий» 

3.Консультация для родителей «Готовим руку к письму» 

Хвойные и лиственные 

деревья. 

(10-14 октября) 

1.Папка-передвижка «Берегите природу. Правила поведения в лесу» 

2.Консультация для родителей «Злость и жестокость» 

Я вырасту здоровым. 

Продукты питания. 

(17-21 октября) 

1.Папка-передвижка «Правила закаливания» 

2.Консультация для родителей «Растим детей здоровыми» 

Я и моя семья. Мой дом. 

(24-28 октября) 

1.Папка-передвижка «Семейное дерево» 

2.Консультация для родителей «Как отвечать на детские вопросы» 

День народного единства. 

(31 октября-3 ноября) 

1. Оформление стенда «Ноябрь. Старшая группа» 

2. Папка-передвижка «Минин и Пожарский» 

3.Консультация для родителей «Искусство наказывать и прощать» 

Россия – наша страна 

(7-11 ноября) 

1.Папка-передвижка «Интересные места России» 

2.Консультация для родителей «Как развивать любознательность 

детей?» 

Одежда. Народный 

костюм. 

(14-18 ноября) 

1.Папка-передвижка «Прививка: за и против» 

2.Консультация для родителей «Школа Почемучки: опыты и 

исследования» 

Комнатные растения. 

(21-25 ноября) 

1. Папка-передвижка «Приобщение ребёнка к домашнему труду. Уход 

за комнатными растениями» 

2.Консультация для родителей «Природный материал, и его польза в 

развитии ребёнка» 

Профессии. 

(28 ноября-2 декабря) 

1.Оформление стенда «Декабрь. Старшая группа» 

2.Папка-передвижка «Интересы ребёнка» 

3.Консультация для родителей «Ребенок и компьютер. Вред или 

польза» 

Зима. 

(5-9 декабря) 

1.Папка-передвижка «Зимние забавы» 

2.Консультация для родителей «Зимние вечера в кругу семьи» 

Мир музыки. 

Музыкальные 

инструменты. 

(12-16 декабря) 

1.Папка-передвижка «Из истории скрипки» 

2.Консультация для родителей «Музыкальный уголок дома» 



Новый год. Мастерская 

Деда Мороза. 

(19-23 декабря) 

1.Папка-передвижка «Разрешите ребёнку творить» 

2.Консультация для родителей «Что подарить ребёнку» 

Новый год. Обычаи и 

традиции Нового года. 

(26-30 декабря) 

1.Папка-передвижка «Новый год в разных странах» 

2.Консультация для родителей «Учимся дарить и принимать подарки» 

 

Святки 

(9-13 января) 

1.Оформление стенда «Январь. Старшая группа» 

2.Папка-передвижка «Народные игры» 

3.Консультация для родителей «Нужен ли ребёнку дневной сон» 

Зимние виды спорта. 

(16-20 января) 

1.Папка-передвижка «Зимние прогулки на свежем воздухе» 

2.Консультация для родителей «Почему дети нас не слышат» 

 

Дикие животные наших 

лесов. Как звери зимуют. 

(23-27 января) 

1.Папка-передвижка «Сюжетно-ролевые игры в домашних условиях» 

2.Консультация для родителей «Умный или счастливый» 

Зимующие птицы. 

(30 января-3 февраля) 

1.Оформление стенда «Февраль. Старшая группа»  

2.Папка-передвижка «Крылатые друзья» 

2.Консультация для родителей «Нетрадиционные формы рисования» 

Животные Арктики и 

Антарктики. 

(6-10 февраля) 

1.Папка-передвижка «Экскурсии в музей» 

2.Консультация для родителей «Причины детского травматизма зимой» 

Военные профессии. 

Военная техника. 

(13-17 февраля) 

1.Папка-передвижка «23 февраля. История праздника» 

2.Консультация для родителей «Как научить ребёнка постоять за себя» 

 

Богатыри былинные. 

Современные защитники 

Отечества 

(20-24 февраля) 

1.Папка-передвижка «Азбука этикета» 

2.Консультация для родителей «Как воспитывать мальчика» 

Посуда и её назначение. 

(27 февраля-3 марта) 

1. Оформление стенда «Март. Старшая группа»  

2.Папка-передвижка «Маленький помощник на кухне» 

3.Консультация для родителей «Вредные привычки у дошкольников» 

Международный 

женский день. 

(6-10 марта) 

1.Папка-передвижка «Международный женский день. История 

праздника» 

2.Консультация для родителей «Как воспитывать девочку» 

Народные промыслы. 

Гжель. Городецкая 

роспись. 

(13-17 марта) 

1.Папка-передвижка «Виды росписи игрушек» 

2.Консультация для родителей «Играем вместе» 

Весна. Труд людей весной 

(20-24 марта) 

1.Папка-передвижка «Народный календарь» 

2.Консультация для родителей «Как организовать детский праздник 

дома» 

Перелетные птицы. 

(27-31 марта) 

1.Папка-передвижка «Игры со словами» 

2.Консультация для родителей «Леворукий ребёнок» 

Книжная неделя. 

Театрализация  

(3-7 апреля) 

1. Оформление стенда «Апрель. Старшая группа» 

2.Папка-передвижка «Герои театра своими руками» 

3.Консультация для родителей «Готовим руку к письму» 

Космос. Приведем 

планету в порядок. 

(10-14 апреля) 

1.Папка-передвижка «Наши космонавты» 

2.Консультация для родителей «Экологическое воспитание детей» 

Вода и ее обитатели. 

Пресмыкающиеся и 

земноводные. 

(17-21 апреля) 

1.Папка-передвижка «Счастье – когда тебя понимают» 

2.Консультация для родителей  

«Дружеские отношения родителей и детей» 

Животные жарких 

стран 

(24-28 апреля) 

1.Папка-передвижка «Рекорды в мире животных» 

2.Консультация для родителей «Ссоры и примирение» 

Садовые и луговые цветы 

(2-5 мая) 

1.Оформление стенда «Май. Старшая группа»  

2.Папка-передвижка «Прививаем здоровый образ жизни» 

3.Консультация для родителей «Как преодолеть рассеянность у ребёнка 

День Победы 

(8-12 мая) 

1.Папка-передвижка «Подвиг солдат» 

2.Консультация для родителей «Уроки вежливости» 



Насекомые 

(15-19 мая) 

1.Папка-передвижка «Воспитываем опрятность» 

2.Консультация для родителей «Укусы насекомых. Первая помощь» 

Мой город – Санкт-

Петербург.  27 мая - день 

города 

(22-26 мая) 

1.Папка-передвижка «Люблю тебя, Петра творение!» 

2.Консультация для родителей «Покажите детям город» 

Здравствуй, лето! 

(29-31 мая) 

1. Папка-передвижка «Безопасность детей в летний период 

2.Консультация для родителей «Отдых с ребенком» 

 
Родительские собрания: 
1.Тема: «Ознакомление с планом работы на учебный год; особенностями развития детей  в 

данной возрастной группе», «Что родители должны знать о ФГОС" 

Анкетирование «Знаете ли вы своего ребенка» (Сентябрь) 

2.Тема: Родительское собрание «Итоги полугодия. Новогодний утренник»  

Анкетирование «Стиль семейных отношений» (Декабрь) 

3.Тема: Родительское собрание «Подведение промежуточных итогов. Весенние 

праздники» 

Анкетирование «Авторитет в семье» (Май) 

 
2.5. Часть Программы,  формируемая  участниками  образовательных отношений. 
 
2.5.1.«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова 
Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»» рассчитана на учебный год 

и составлена с учетом комплексно - тематического принципа построения образовательного 

процесса в ОДОД . Содержание парциальной программы построено во взаимосвязи с 

содержанием Образовательной программы дошкольной организации и дополняет его. 

Непосредственная образовательная деятельность с использованием данной программы в 

старшем происходит два раза в месяц. Форма организации образовательного процесса – 

групповая. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа разработана на основе культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «... процесс 

формирования человека как личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С.Выготский). 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, поэтому деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. 

       Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие 

В старшей группе основные цели: 

 осознание ценности памятников культуры искусства; 

 воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

 Сведение в целое общего, частного, отдельного. 

Задачи: 

1. Формирование умений адекватно оценивать поступки 

2. Развитие стремления к доброте 

3. Развитие культуры общения 

4. Углубление представлений о доме- жилище человека 

5. Классификация домов по назначению 



6. Расширение представлений об улице, городе, понятие «петербуржец» 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные чувства, которые учат 

отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоятельно давать оценку тому или иному 

поступку, воспитание человека, который любит свою семью, русскую природу, свой город, 

свою страну, свой народ. Дети знакомятся с народно-прикладным творчеством и темами, 

слизанными с изучением и познанием своего города. 

Дети, помимо своего имени и фамилии, называют имя, фамилию мамы, папы, бабушки, 

дедушки; различают городской и деревенский дома; могут связно объяснить, что такое улица, 

площадь; знакомятся с историей своего района, его памятными местами, с глобусом, картой, с 

другими городами России, с флагом России, гербом Санкт-Петербурга. Дети знают об 

основателе Санкт-Петербурга - Петре I; знают такие понятия, как царь, памятник, герб, собор, 

символ. 

 

2.5.2. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
 

Парциальная программа. Тимофеева Л.Л. 
Цель программы- формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

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

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

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

собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

1. Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

2. Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности и идеалы безопасного взаимодействия с 

окружающим миром, которые воплощаются в обоснованной безопасной деятельности. Чем 

выше уровень культуры безопасности индивида, тем ближе его реальная деятельность к идеалу. 

Планируемые результаты. 

• сформирована мотивация к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

• обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации; 

• сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

• владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); сформированы необходимые технические умения; 

• владеет первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного поведения; 

• адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

• может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем). 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Разделы программы Темы 
Ориентировочные 
сроки освоения 

Адаптационный 

период  

 01.09 – 07.09 

Природа и 

безопасность 

 

«Правила сбора растений и грибов» 

«Безопасность у водоемов зимой» 

«Природные явления в зимний период и 

безопасность» 

«Контакты с домашними животными» 

«Дикие животные» 

«Безопасность у водоемов в летний 

период» 

10.09 - 21.09 

29.11 – 30.11 

03.12 – 14.12 

30.01 -31.01 

11.02 – 19.02 

 

08.04 – 18.04 

23.05 – 24.05 

Безопасность на улице «Правила дорожного движения» 

 

«Безопасность на игровой площадке» 

25.09 – 03.10 

23.04 – 20.05 

03.12 – 14.12 

04.02 – 08.02 

Безопасность в 

общении 

«Контакты с незнакомыми людьми на 

улице» 

«Один дома» 

«Дошкольник и старшие дети» 

«Я ничего не боюсь» 

«Моя семья» 

«Дружба – наше богатство» 

08.10 – 17.10 

 

31.10 – 07.11 

13.12 – 14.12 

25.02 – 28.02 

11.03 – 13.03 

25.03 – 04.04 

Безопасность в 

помещении 

«Безопасный дом» 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность в общественных местах» 

«Потенциально опасные предметы» 

22.10 – 30.10 

13.11 – 26.11 

17.12- 21.12 

18.03 – 22.03 

14.01 – 25.01 

 
Для реализации программы педагоги используют: 

НОД, наблюдения, проекта, экскурсии, игровые ситуации, сюжетно - ролевые, 

подвижные, режиссерские, театрализованные игры. 

Использованные современные образовательные технологии: 

1. Личностно-ориентированная технология 

Основным методом работы с детьми является педагогика сотрудничества, равенства во 

взаимопонимании, когда взрослый и ребѐнок общаются и действуют «на равных». В общении с 

детьми воспитатель придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!» 

2. Опираясь на то, что ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра, 

большую роль отводится применению игровых технологий. 

Цель использования игровых технологий: повышение уровня познавательных и 

творческих способностей; формирование базиса личностной культуры. 

3. Для лучшего усвоения материала воспитатель использует информационно-

коммуникативные технологии, которые помогают в игровой форме изучить необходимый 

материал, способствуют повышению познавательного интереса, активизируют мыслительную 

деятельность детей, мотивируют детей к действию, обеспечивают прочность усвоения знаний 

дошкольника. 

4. Метод проектов. Он дает возможность ребенку работать над проблемой и 

самостоятельно получать ответы на свои вопросы в результате деятельности. 

 



Работа с родителями 

Вовлечение родителей в работу по реализации парциальной программы требует создания 

системы педагогического сопровождения семьи.  

Она включает в себя: 

- индивидуальное консультирование по вопросам организации семейного воспитания, 

создания комфортной среды дома; 

- информирование родителей о развитии ребенка, имеющихся трудностях и перспективах; 

- поиск путей обеспечения безопасности детей, не подавляющих их естественную 

любознательность, открытость и доверие к миру. 

 
2.5.3. Образовательный модуль «Мир головоломок» смарт-тренинг для 

дошкольников» 
Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить ребенка к 

жизни в обществе будущего, которое требует от него особых интеллектуальных способностей. 

Федеральные государственные образовательные стандарты сегодня диктуют нам направления 

на достижение у дошкольников познавательных интересов, интеллектуального развития, 

детской одаренности. Современными исследованиями установлено, что головоломки могут 

быть эффективным средством умственного и, в частности, логического развития детей 

дошкольного возраста. 

Особенности развития психических процессов у детей от 5 до 6 лет 
Восприятие. К 5-6 годам представления об окружающем у ребенка становятся системными. 

Восприятие становится детальным, объём его возрастает до шести объектов одномоментно. 

Ребёнок знает, называя в свободной речи, основные цвета, большинство оттенков 

дифференцирует их, называет тона цветов. Раскладывают по величине предметы от 6 и больше. 

Узнаёт и называет все основные геометрические фигуры, включая многоугольник, ромб. 

Внимание. В 5-6 лет у дошкольника элементарная форма произвольного внимания появляется 

под влиянием саморегуляции. Внимание сложившееся двухканальное. Способен действовать 

сосредоточенно 10-25 минут, не отвлекаясь на внешние раздражители. В этот период 

формируется волевое внимание. Находит 6-7 отличий между двумя сюжетными картинками. 

Сосредоточенность возрастает до 25 минут. Объём внимания достигает 6-7 объектов. 

Память. Способность контроля себя при запоминании и воспроизведении появляется в 

возрасте 5-6 лет, хотя память всё ещё большей частью непроизвольная. На данном этапе мы 

можем говорить о возникновении произвольной памяти. Широко проявляются личные 

воспоминания. Количество картинок или слов, которые ребёнок может запомнить возрастает до 

6-8 предметов. Может пересказать рассказ близко к тексту, запоминает последовательность 

элементов танца. 

Мышление. Для детей 5-6 лет характерны зачатки словесно-логического мышления. Наглядно-

образное мышление дает возможность понимать схематическое изображение – планы комнат, 

лабиринты, находить в комнате по заданию и по схеме спрятанные предметы. На этом 

возрастном этапе развивается прогностическая функция, что позволяет видеть перспективу 

событий. Ребёнок начинают осваивать символы, владеет мыслительными операциями, способен 

без затруднений собрать разрезную картинку из 6-7 частей. 

Воображение. В 5-6 лет остаётся «опредмечивание», но заданный элемент действительности не 

просто превращается в некоторый предмет, но и наполняется деталями. Ребёнок может 

дорисовать изображение, дополнив его деталями; способен самостоятельно сочинить 

небольшую сказку или историю на заданную тему. Воссоздаваемые образы эмоциональны. 

 

Цели и задачи 
Цель: развитие творческих умственных способностей с помощью игр-головоломок. 

Задачи: 
1. Познакомить детей с разными видами головоломок: геометрическими головоломками на 

плоскости, объемными, лабиринтами, словесными. 



2. Учить способам и правилам решения головоломок, используя алгоритм. 

3. Учить понимать инструкцию и применять ее в решении головоломок. 

4. Развивать элементы логического мышления, наглядно-образное мышление. 

5. Развивать целостное зрительное восприятие, воображение, ориентировку в пространстве. 

6. Развивать познавательный интерес, произвольное внимание. 

7. Воспитывать инициативность, самостоятельность, целеустремленность. 

 

Принципы 
Перечислим основные принципы, используемые при организации смарт-тренинга для детей 

дошкольного возраста с играми-головоломками: 

● Принцип активной позиции ребенка. Не делать задания за ребенка, не давать готовых 

ответов, не спешить с подсказкой, а подводить к решению с помощью различных приемов, 

вопросов. Научить ребенка решать проблемные задания самостоятельно, побуждать к активным 

и самостоятельным действиям. 

● Принцип системности и регулярности использования игр-головоломок в работе с детьми. 

Головоломки применяются в работе с детьми не от случая к случаю, а в определенной 

системе, во взаимосвязи всего материала: от простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Используются регулярно как в течение дня в разных режимных 

моментах, так и в течение недели. Деятельность состоит из законченных шагов. 

● Принцип индивидуального подхода к ребенку. Подбор заданий с учетом не только 

возрастных особенностей детей, сколько индивидуальных способностей каждого ребенка. 

● Принцип использования адекватных возрасту форм работы с детьми. Не забывать, что 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. Больше использовать игровых приемов. Развивающий материал не должен 

быть легким, трудность должна быть оптимальной. 

● Принцип наглядности. Ребенку легче воспринимать материал, опираясь на иллюстрации, 

схемы, объекты, что способствует возможности увидеть их в реальном, действительном виде, 

поддержать внимание. Не забывать о разумном количестве наглядного материала. 

● Принцип интеграции. Процесс обучения головоломкам будет более эффективным, если их 

включать в различные образовательные области. 

● Принцип успешности. Ребенок, да и любой взрослый, любит заниматься тем, что у него 

хорошо получается. Чтоб ребенку нравилось решать головоломки, он должен почувствовать 

себя успешным в этом деле. Особенно большое значение имеет первый опыт. 

● Принцип вариативности, новизны. На базе одной головоломки можно давать различные 

варианты заданий. Также можно использовать вариативность и в использовании методов и 

приемов: то используем загадки, то игровую ситуацию, то художественное слово, или 

обыгрывание конструкции. 

● Принцип поддержки инициативы детей в решении головоломок. Не следует критиковать 

ребенка за неправильную попытку решения задания, рекомендуется избегать негативной 

оценки его работы. Не следует прерывать пробы и поисковые действия ребенка словами «не 

так», «неправильно», «неверно». Пусть ребенок сам на практике оценит правильность своих 

действий. Если ребенок долго пытается решить задание неверным способом, можно сказать 

ему «попробуй по-другому». В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 

● Принцип сотрудничества с семьей. Семейное воспитание является незаменимым и важным 

в жизни ребенка, стоит на первом месте по своей силе и действенности. Авторитет родителей 

для ребенка бесспорен. Добиться хороших успехов в привитии ребенку каких-либо навыков 

или качеств без поддержки семьи сложно. Необходимо повышать активность родителей, 

создавать необходимые условия для того, чтобы они смогли включиться в работу по освоению 

головоломок детьми, по привитию интереса детям к интеллектуальным хобби. 

 

 



Сроки реализации программы: 

Объем программы: программа рассчитана на один год обучения для детей. 

На реализацию программы отводится 20 учебные недели. 

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю, во вторую половину дня. 

Формами организации образовательного процесса являются: групповая,  индивидуальная 

(в рамках учебного времени). 

Основные виды деятельности учащихся: 

• Языковые логические задачи с использованием иллюстративного материала. 

• Математические логические задачи загадки. 

• Геометрические задачи и головоломки. 

• Кроссворды, ребусы, лабиринты, тренинги. 

• Логические задачи на применение общих знаний. 

Планируемые результаты. 

К концу учебного года занятий дети должны уметь: 

-выделять выразительные средства лабиринтов, уметь находить пути решения, не только с 

помощью указки, но и по зрительному восприятию; 

-знать особенности логических и математических задач, решать их; 

-проявлять познавательный интерес к головоломкам различного направления 

(словесно – логические, математические, геометрические, конструктивные); 

-обобщать предметы по признаку формы, назначения, цвета; 

-анализировать закономерности и восстанавливать логические связи; 

-сравнивать предметы по форме и цвету, по размеру и массе, по скорости движения, по 

расположению, по назначению; 

-легко решать логические и проблемные ситуации, делать умозаключения и 

выводы; 

Методы, используемые на занятиях: 

Беседа, рассказ, объяснение, рассматривание иллюстраций, показ образца выполнения 

последовательности работы. 

В работе активно используется игровой набор «МИР ГОЛОВОЛОМОК», в который 

входят: 

 - Игра-головоломка» Слагалица» 

 - Игра-головоломка «Складушки» 

 - Игра-головоломка «Репка» 

 - Игра-головоломка «Гала-Куб» 

- Игра-головоломка «Осенний кубик» 

- Карточки к играм–головоломкам 

- Игры-упражнения с пуговицами 

- Головоломки-лабиринты 

- Словесные игры-головоломки (да-нетки, шарады, загадки с подвохом) 

 
3. Организационный раздел 

  
3.1. Оформление предметно-пространственной среды. 
Предметно-развивающая среда в МБДОУ выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую 

и другие функции. 

Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 

ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий предметный 

мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка. 

Среда обеспечивает: 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы; 



-наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 

-охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

-возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в 

малых группах; 

-двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие» важно подготовить определенное оборудование: дидактические 

материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: 

• игровой, 

• коммуникативной, 

• познавательно-исследовательской, 

• изобразительной, 

• конструктивной, 

• восприятия художественной литературы и фольклора, 

• музыкальной, 

• двигательной. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления 

ОО 

Задачи 

(ФГОС ДО, ООП ДО) Оснащение  группы 

Развитие 

игровой 

деятельности 

детей с целью 

освоения 

различных 

социальных 

ролей 

 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

 

Развитие 

трудовой 

деятельности 

 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр: 

- «Семья» (кукольный дом, куклы разного 

размера, наборы одежды и обуви, мебель для 

кукол, коляски, посуда и кухонные приборы, 

ванна, телефон) 

- «Магазин» (набор «Фрукты и овощи», 

посуда, корзины, касса, сумки, кошельки, 

бумажные деньги) 

- «Парикмахерская» (альбом с образцами 

причесок, кукольные расчески, фен, щипцы 

для завивки, ножницы, ёмкости  - шампунь, 

кондиционер, гель, крем, парик, резинки и 

заколки для волос, накидка, халат) 

- «Больницы» (костюм доктора, набор 

инструментов «Доктор») 

- «Транспорт» (грузовые и легковые 

автомобили, спецтранспорт, вертолет, лодка, 

рули из картона, паркинг, трек для машин, 

светофор, конструктор, кубики) 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослым и 

сверстниками. 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к семье 

и сообществу детей и 

взрослых. 



Образовательная область «Познавательное развитие» 
Знакомство с 

миром 

природы и 

формирование 

экологического 

сознания 

 

Знакомство с 

социальным 

миром 

 

Развитие 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания. 

Центр природы 

- Календарь природы. 

- Комнатные цветы. 

- Лейка пластмассовая детская. 

- Коллекция семян. 

- Материалы для экспериментов (ложки 

мерные, пипетки, лупы, воронка, сачок, 

магниты «Суперсет», трубочки, корбы) 

- Природный материал. 

- Набор «Насекомые», «Животные» 

- Игра – ассоциация «Времена года», «Кто 

где живёт», «Профессии» 

- Лото «Что где растет», «Дикие и домашние 

животные» 

- Домино «Обитатели леса», «Фрукты», 

«Домашние любимцы», «Окружающий мир» 

- Набор на липучках «Четыре сезона», 

«Одежда», «Геомертический материал», 

дидактический набор «Счет до 10» 

Центр сенсорного развития 

- Мозаики разных видов. 

- Пазлы. 

- Шнуровка «Пришей пуговицу». 

-Деревяные вкладыши «Фрукты», 

«Зимующие птицы», «Воздушный 

транспорт», «Перелетные птицы», «Ферма» 

- Кинетический песок и формочки 

Центр ФЭМП 

- Набор счетных материалов (20 шт) 

Развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов в окружающем 

мире (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

пространстве и времени 

и др.) 

Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях народа, об 

Патриотическо

е воспитание 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества. 

- «Зоопарк» (деревянный конструктор 

«Зоопарк», пластмассовые наборы 

«Насекомые», «Дикие звери», «Домашние 

животные») 

Центр безопасности 

Картотеки «Как бы ты поступил», «Копилка 

добрых дел», «Оцени поступок». 

Сюжетные картинки, карточки с моделями 

поведения. 

Трудовая деятельность 

Фартук, косынка и колпак дежурных, д/и 

«Сервируем стол». 

Грабли, лопаты, метла, щетка-сметка, ведра. 

Картотека «Комнатные растения», «Уход за 

комнатными растениями», лейка, тряпочки, 

палочка для рыхления. 

Центр патриотического воспитания 

Флаг России, портрет президента, флаг и 

герб Санкт-Петербурга, альбом «Мой город», 

деревянный конструктор «Город», флажки к 

9 мая, картотека д/и по патриотическому 

воспитанию, художественная литература. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме и природе 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками. 



отечественных 

традициях и праздниках. 

- Весы с гирями 

- Счёты (2 шт) 

- Геометрические фигуры на липучках 

- Игра «Сложи узор», «Уникуб» 

- «Математический планшет» 

- Логические блоки Дьенеша 

- Геометрические фигуры на магните 

- Д/и «Умные палочки», «Мой день», «Часы и 

распорядок дня» 

- Вкладыши Цифры и количество» 

Уголок конструирования  

Конструктор пластмассовый цветной. 

Кубики деревянные. 

Формирование 

первичных 

представлений о планете 

Земля, как общем доме 

людей, об особенностях 

её природы, 

многообразии стран и 

народов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие 

словаря 

 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

 

Развитие 

связной речи 

 

Формирование 

элементарного 

осознания 

явления языка 

и речи 

 

Формирование 

грамматическо

го строя речи 

 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественно

му слову 

 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Картинки по лексическим темам, предметные 

и сюжетные картинки для составления 

описательных рассказов. 

Картотеки: 

- «Артикуляционная гимнастика» 

- «Дыхательная гимнастика» 

- «Пальчиковая гимнастика» 

- «Скороговорки и чистоговорки» 

Д/и «Тарелочки» (предлоги), «Четвертый 

лишний», «Найди и назови различия», 

«Разрезные картинки», «Назови одним 

словом». 

Художественные произведения по 

программе. 

Игра-пазл «Маша и медведь», игра-

конструктор «Первые сказки», теневой театр 

«Теремок», бумажный театр «Морозко», 

«Три медведя», сказки на магнитах «Репка», 

«Волк и семеро козлят», театр на липучках 

«Курочка Ряба», настольный театр «Репка», 

3D пазлы «Играем в сказки»  

Д/и «Сказки», «Собери сказки» 

 

Обогащение активного 

словаря 

Формирование звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Развитие речевого 

творчества 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Формирование 

и развитие 

эстетического 

восприятия 

мира природы 

 

Формирование 

и развитие 

эстетического 

восприятия 

социального 

мира 

 

Формирование 

и развитие 

художественно

го восприятия 

произведений 

искусства 

 

Художественна

я деятельность 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

Трафареты. 

Альбомы, раскраски. 

Конструктивно-модельная деятельность 

(счётные палочки + схемы). 

Цветные карандаши, акварельные краски, 

гуашь, кисти. 

Дощечки, стеки. 

Пластилин. 

Кинетический песок. 

Стаканчики для воды. 

Музыкальные инструменты: барабан, гитара, 

синтезатор, маракасы, колокольчик,бубен. 

Книги-самоделки. 

Книги по программе. 

Репродукции картин 

Аудиосборники «Классика для детей», 

«Детские песни» 

Различные виды театра, маски. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Реализация 

самостоятельной, 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной и пр.) 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Приобретение 

дошкольникам

и опыта 

двигательной 

деятельности 

 

Становление 

целенаправлен

ности и 

саморегуляции 

в двигательной 

сфере 

 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни 

Развитие различных 

физических качеств 

Картотеки: 

- «Подвижные и малоподвижные игры в 

средней группе», 

- «Физкультминутки»,  

- «Утренняя гимнастика», 

- «Бодрящая гимнастика», 

- «Виды спорта», 

- «Олимпийские игры». 

Мячи разного размера, мешочки с крупой, 

флажки, ленточки, деревянные палки, 

скакалки, массажный коврик. 

Правильное 

формирование опорно-

двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, 

координации движений, 

крупной и мелкой 

моторики 

Правильное выполнение 

основных движений 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта 

Овладение подвижными 

играми и правилами 



Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни. 

 
3.2. Методическое обеспечение программы  
 

№ 

п\п 

Используемые программы и методические пособия Авторы 

1 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». 

Ст. гр. (5-6 л.) 

Гербова В.В., Губанова 

Н.Ф., Дыбина О.В. 

2 

Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день по программе "От рождения до школы" 

Сентябрь-ноябрь, декабрь –февраль, март –май. 

Старшая группа. ФГОС ДО 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

3 

Комплексные занятия по программе "От рождения 

до школы" Старшая группа. ФГОС ДО 

Веракса Н. Е.,Комарова 

Т. С., Васильева М. А. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

4 

ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М. 

5 

ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

Пензулаева Л. И 

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) Степаненкова Э. Я 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

6 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (5-6 лет). Старшая группа 

Дыбина О. В. 

7 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. 

(5-6 лет). Старшая группа 

Соломенникова О. А. 

8 

ФГОС Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Веракса Н. Е., Галимов 

О. П. 

9 

ФГОС Проектная деятельность дошкольников Веракса Н. Е., Веракса 

А. Н. 

10 

ФГОС Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7) 

Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л. 

11 

ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) 

Павлова Л. Ю. 

12 

ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) 

Павлова Л. Ю. 

13 

ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 лет). Старшая 

группа 

Помораева И. А., Позина 

В. А. 

14 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС 

Белая К.Ю 

15 

ФГОС Развитие игровой деятельности (5-6 лет). 

Старшая группа 

Губанова Н. Ф 



16 

ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С. 

17 

ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 

лет) 

Куцакова Л. В. 

18 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 

лет) 

Петрова В. И., Стульник 

Т. Д. 

19 

Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании 

Комарова Т. С., 

Комарова И. И., 

Туликова А. В. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

20 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Гербова В. В. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

21 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Комарова Т. С 

 
3.3.Описание материально-технического обеспечения 
Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях. Предметно-пространственная развивающая среда для детей 

от 5 до 6 лет в группе обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного 

возраста включает: 

-игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр: наборы 

образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, 

герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

-литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т.д.); 

-центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к 

обучению грамоте); 

-центр театра (различные вида театра и т.д.); 

-центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); 

-центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

-центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

-центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

-центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников); 

-центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

-центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для 

игры, подарков для малышей и т.д.); 

-центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению блюд, 

починке одежды, стирке и т.д.). 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 

1. Предметы материальной культуры: 

-натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты)); 

-объемные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов); 

-плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

графические модели (графики, схемы и т.п.); магнитные плакаты); 

-художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 



декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); 

произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

игрушки (сюжетные) куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: 

смешные фигурки людей, животных, игрушкизабавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; наборы фокусов; спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; 

театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины и др.; строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: 

«Лего», «Квадро» и др., легкий модульный материал; игрушки-самоделки из разных 

материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы),природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина)); 

-экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим 

миром и наборы для детского творчества; 

-разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 

образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 

2. Технические средства: 

-технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической 

проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); мультимедиа-

компьютеры; вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства 

(монитор, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат; 

-дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, 

диафильмы,); звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; экранно-звуковые 

(комбинированные): звуковое кино, видеозаписи. 

3. Средства методического обеспечения: 

-электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации ООПДО; мультимедийные 

презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения; 

видео и фотоматериалы с элементами анимации; методические разработки (рекомендации). 

 
3.4.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском 

саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты  - это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных 

моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и 



т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут 

узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок 

на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов 

одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 

навыки и т.д 

 
Организация режима дня в старшей группе 

 

Режим дня на холодный период года 
 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа. 

7:00-8:30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8:10-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8:30-9:00 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа, 

совместная деятельность, подготовка к ОД 

 

Специально организованная совместная деятельность педагога с детьми 9:00-10:10 

Второй завтрак 10:10-10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:20-12:10 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические навыки 12:10-12:25 

Подготовка к обеду, обед 12:25-12:45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:45-15:00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные процедуры 15:00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник. 15:20-15:40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная 

деятельность, игры 

15:40-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17:00-18:40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. Постепенный 

уход домой 

18:40-19:00 

 
Режим дня на теплый период года 
 

Виды деятельности время 

Приём, осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7:00-8:30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8:10-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 

Игры, подготовка к ОД 8:50-9:00 



 Образовательная деятельность на свежем воздухе 9:00-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10:10-12:10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:10-12:25 

Подготовка к обеду, обед 12:25-12:45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:45-15:20 

Подъём, воздушные, водные процедуры, игры 15:20-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:45 

Игры, труд, самостоятельная  деятельность, индивидуальная работа 15:45-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17:00-18:40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

Постепенный уход домой 

18:40-19:00 

 

 
3.5.Образовательная деятельность 
Правильно организованные занятия - это занятия, которые отвечают  

следующим требованиям: 

- Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны 

быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, 

но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха 

- Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

- В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 

должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности. 

- Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие 

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

- При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-

историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Максимально допустимый объемом недельной образовательной нагрузки СанПин 

2.4.1.3648 - 20 в соответствии с основными видами организованной образовательной 

деятельности. 

 

Планирование образовательной деятельности  
в соответствии с ФГОС ДО с детьми старшей группы 

 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 



Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 
 
13 занятий в неделю 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы  ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 
ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 
ежедневно 

 

Продолжительность ООД для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе-45 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 
Образовательная деятельность 

 старшей группы на 2022 – 2023 учебный год 
 

День недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник 

1.Познавательное развитие ФЦКМ  

2.Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

3. Физическое развитие  

9:00 – 9:25 

9:35 – 10:00 

 

15:15 – 15:40 

Вторник 
1.Познавательное развитие ФЭМП 

2.Музыка 

9:00 – 9:25 

9:35 – 10:00 

Среда 

1.Речевое развитие 

2.Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/Аппликация 

3. Физическое развитие (на улице) 

9:00 – 9:25 

9:35 – 10:00 

 

11:00-11:25 

Четверг 

1.Позновательно–исследовательская, 

конструктивная  деятельность. 

2.  Музыка 

9:00 – 9:25 

 

9:35 – 10:00 

Пятница 

1 Речевое  развитие. 

2.Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 

3. Физическое развитие  

9:00 – 9:25 

 

9:35 – 10:00 

15:50 – 16:15 



3.6. Комплексно-тематическое планирование 
 

Тематическая 
неделя 

Задачи 
Варианты 

итоговых мероприятий 
в группе 

День знаний 

 
Развивать познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам, желание стать 

первоклассником. 

 Формирование дружеских 

взаимоотношений между детьми (привычку 

играть сообща, трудиться, заниматься, умение 

самостоятельно находить общие интересные 

дела). 

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения в детском саду: покрашен забор, 

появилась новая мебель, новые игрушки в 

группе, новые растения на участке). 

Расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, повар, 

дворник). 

Фотоотчёт в группах «Чем 

пахнет Лето…» 

Проведение праздника, 

посвященного Дню знаний «В 

гостях у детского сада» 

Экскурсия-знакомство с 

детским  садом 

Педагогическая ситуация 

«Горячая пища» 

 

Азбука безопасности 

Виды транспорта и его 

назначение. Правила 

дорожного движения. 

 

Закреплять и расширять знания детей о 

правилах поведения (в случае пожара звонить 

01, вызов милиции - 02, «Скорой помощи» - 03) 

Расширять представления о правилах 

безопасности дорожного движения (о дорожных 

знаках «Пешеходный переход», «Дети», о 

элементах дороги - разделительная полоса, 

остановка, переход) 

Расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с растениями и 

животными и взаимосвязях природного мира 

(одно и то же растение может быть ядовитым и 

полезным). 

Знакомить с правилами поведения на 

улице и в общественном транспорте 

(знакомство с метро и правилами поведения в 

нём).  

Оформление 

(усовершенствование)центра по 

ПДД  (изготовление пособий и 

игрового материала для 

обучения детей безопасному 

поведению на дороге): 

Схема безопасного 

передвижения «По дороге в 

детский сад» 

Схема движения на 

прогулку, с указанием места 

прогулки и площадки  

Досуг по ПДД 

Оформление стендового 

материала для родителей по 

профилактике ДТТ 

 
Осень. Сезонные 

изменения в природе. 

 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как о времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы.  

Формировать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах.  

Расширять представления о неживой 

природе.  

Деревья, плоды деревьев, кусты. 

«Веселый огород» - 

выставка поделок в группе из 

овощей и фруктов (совместно с 

родителями). 

Урожай. Овощи, фрукты. 

Ягоды, грибы. 

 

Уточнение названий, отличительных 

признаков и качеств овощей, фруктов, ягод. 

Ознакомление детей с пользой овощей, 

фруктов и ягод, их значением и влиянием для 

здоровья человека. 

Систематизация знаний об 

использовании овощей, фруктов и ягод в пищу, 

о заготовке овощей, фруктов и ягод своем 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

Тематический день, 

посвященный дню работников 

дошкольного образования 

(беседы, просмотр презентаций, 

чтение стихов) 

Фестиваль 

педагогического мастерства 

«Моя профессия – воспитатель» 

Выставка детского 



здоровью.  

 
творчества: «Рисую тебя, 

воспитатель» (галерея 

портретов) 
Труд людей осенью. 

Сельскохозяйственные 

профессии. Откуда хлеб 

пришел. 

 

 Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Формировать умение различать виды 

транспортных средств, используемых в 

сельском хозяйстве по назначению, внешнему 

виду, составным частям, действиям.  

Развивать умение называть 

последовательность выращивания хлеба – 

пахота, боронование, посев, рост, жатва, 

молотьба, выпечка.   

Тематический день, 

посвященный дню пожилого 

человека. 

Фотовыставка « Мы 

помощники для дедушки и для 

бабушки» (выставка фотографий 

воспитанников со старшим 

поколением) 

Перелетные птицы 

 
Расширить и закрепить  представления о 

перелетных птицах. 

Познакомить детей с понятиями: "лететь 

" клином", "цепочкой", "стайкой". 

Формировать представление о зимующих 

и перелетных птицах; углублять представления 

о причинах перелета птиц. 

Выставка поделок из 

природного материала «Дары 

осени» 

Домашние животные и 

птицы. Подготовка зверей 

к зиме. 

 

Закрепление представлений о том, как 

похолодание  и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и 

человек. 

Расширение знаний о том, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ежи, 

черепахи, медведи впадают в спячку, зайцы, 

белки линяют, некоторые птицы улетают на 

юг). 

Проведение утренников и 

вечерников «Осенины» 

Я вырасту здоровым.  

 
Расширять представление о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку.  

Изготовление книги-

почемучки (энциклопедии) «Я – 

Человек!» 

Я и моя семья. 

 
Закреплять знание домашнего адреса, 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

Фотоколлаж «Наша 

дружная семья» 

День народного единства. 

 
Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках.  

Развивать интерес к истории своей страны; 

воспитание чувства гордости за свою страну, 

любовь к ней. 

Знакомить детей с гербом, флагом, 

мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию.  

Воспитывать любовь к родному краю. 

Оформление 

(усовершенствование) центра 

«Мой дом, мой город, моя 

страна» 

 

Россия – наша страна 

 
Рассказывать о том, что Российская 

Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна. Москва - главный 

город, столица нашей Родины. 

Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Тематический день 

правовых знаний «Мы все 

разные, но у нас равные права» 

 

Комнатные растения. 

 
Обобщить представления детей об уходе 

за комнатными растениями. 

Изготовление групповой 

стенгазеты «Цикл жизни» 



Закрепить знания об основных 

потребностях комнатных растений. 

Обобщить знания о способах ухода за 

растениями (полив, мытье, рыхление);развивать 

трудовые умения, соответствующие 

содержанию знаний. 

Углубить знания о лекарственных 

свойствах комнатных растений. 
День матери.  

 
Продолжать знакомить с общественным 

праздником «День Матери». Развивать желание 

рассказывать о взаимоотношениях с мамой, 

поделиться своими мыслями и чувствами о 

своей маме. 

Воспитывать действенное чувство любви 

к самому близкому и дорогому человеку – маме, 

привязанность к семье, способность замечать 

некоторые трудовые действия: мама шьёт, 

стирает, гладит, готовит обед и т. д.  

Побуждать детей оказывать посильную 

помощь маме в работе по дому. Познакомить с 

тем, как правильно заботится о мамах, беречь 

их, любить.  

Досуг и выставка детских 

работ на тему «Сюрприз для 

мамы» 

 

Профессии. 

 
Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Экскурсия по детскому 

саду (пищеблок, медблок, 

прачечная и др.) 
Зима. 

 
Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года. Сезонные изменения в природе. 

Безопасное поведение зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе, поведении зверей и птиц зимой. 

Смотр-конкурс групп  

«Зимние узоры» 

Оформление стенда для 

родителей «Одежда ребенка в 

зимний период» 

Обычаи и традиции 

Нового года 

 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Выставка поделок  

«Новогодняя мозаика» 

Новый год. Мастерская 

Деда Мороза. 

 

Подготовка к Новогоднему празднику, 

создание подарков и украшений своими руками. 

История возникновения праздника. Дед Мороз и 

Снегурочка. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Новогодние праздники 

 

Новый год. 

 
Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Тематический день 

сюрпризов «Праздничный 

калейдоскоп» 

Святки.  

 
Сформировать знания и представления 

детей об истории возникновения, обычаях и 

традициях празднования на Руси праздника 

«Рождество Христово» и «Святки». 

Сформировать у детей эмоционально-

положительное отношение к празднику, 

изготовление театрального реквизита: маски, 

«В гости на Святки». 

Театрализация. Показ 

зимней сказки. 



костюмы ряженых. Учить строить диалоги, 

составлять рассказы, разучивание стихов, песен 

– колядок. Воспитывать у дошкольников 

чувство патриотизма через возрождение 

богатого опыта русских традиций. Развивать у 

детей физические качества: общую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 
Зимние виды спорта. 

 
Продолжать знакомить с зимними видами 

спорта. Познакомить с названия зимних видов 

спорта, зимнего спортивного инвентаря; учить 

составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Воспитывать эстетические чувства, развитие 

творческих способностей. Развивать у детей 

положительную мотивацию к занятиям 

физической культурой и спортом, а также 

потребности в новых знаниях о способах 

сохранения и укрепления здоровья. 

Воспитывать чувство гордости за свои 

спортивные достижения и достижения своих 

друзей. 

Неделя «Малые 

олимпийские игры» 

Досуг «Прощание с 

елочкой» 

Санкт-Петербург: город-

герой 

 

Знакомство с историй возникновения и с 

основными достопримечательностями города. 

Познакомить с историей города во время ВОВ. 

Развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус, знакомить с литературными 

произведениями, связанными с темой проекта. 

Воспитывать интерес к истории города, 

гордость и любовь за город, в котором живём. 

Концерт, посвященный 

Дню снятия Блокады Ленинграда 

Хвойные деревья. Дикие 

животные наших лесов. 

 

Знакомство детей с особенностями 

хвойных и лиственных деревьев, упражнять в 

обобщении и классификации. Продолжать учить 

рисовать зимний пейзаж, используя для 

создания выразительного образа разные 

изобразительные материалы и техники 

Закреплять представления детей о времени года 

– зиме: сказочная, волшебная, пушистая, 

морозная, суровая, звонкая, метельная, 

радостная. Воспитывать любовь к природе, 

бережного отношения к лесу и животным. 

Конкурс зимних уличных 

построек «Здравствуй, Зимушка-

Зима» 

 

Животные Арктики и 

Антарктики. 

 

Формировать представление о животных 

Севера, их внешнем виде, частях тела, повадках, 

поведении, образе жизни и их способности 

приспосабливаться к этим условиям. 

Познакомить с названиями детенышей 

животных Арктики и Антарктики 

Выставка макетов «В 

царстве льда» 

Народная культура. 

Масленица. 

 

Продолжать знакомить детей  с народной 

культурой и традициями.  

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Дать детям знания о русском народном 

празднике Масленица. Знакомить детей с 

историей возникновения и традициями 

празднования Масленицы - как отмечали этот 

праздник на Руси, какое значение в этом 

празднике имело чучело масленицы и блины. 

Учить понимать народные потешки, заклички. 

«Как на масленой неделе». 

Ярмарка поделок 

 

Военные профессии. 

Военная техника. 

 

Расширять представления о 

государственных праздниках, о празднике День 

защитника Отечества, о воинах российской 

армии. 

Знакомить детей с разными родами войск 

Совместный досуг, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества «От богатырей до 

наших дней» 

Выставка открыток,  



(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой.  

Совершенствовать умения видеть 

отдельные различия во внешнем виде летчика, 

моряка, пограничника, танкиста. 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

Богатыри былинные. 

Современные защитники 

Отечества 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии – защитнице нашей страны. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности – защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов наши прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Развитие интереса и уважения 

к героическим событиям прошлого, боевой 

славе русских людей. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитниками Родины. 

Тематический день 

«Юный джентльмен»  

Выставка групповых газет 

«Наши отважные папы» 

 

Международный женский 

день. 

 

Формирование  ценностных 

представлений о семье, семейных традициях. 

Расширение  представлений о женском 

труде. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям (маме, 

бабушке), потребности радовать близких 

добрыми делами. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представление о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Выставка портретов мам 

Выставка поделок 

«Мамина шкатулка» 

Утренник «8 марта» 

 

Народная игрушка. 

Народные промыслы. 

 

Продолжать знакомить детей  с 

народными традициями и обычаями.  

Расширять  представления о народных 

игрушках (матрешки - городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Мастер-класс по 

изготовлению народных кукол 

«Гирлянда дружбы» 

Весна. Труд людей весной. 

 
Уточнять знания детей о труде людей 

весной на огороде. Расширять представления об 

орудиях труда. Систематизировать знания о 

процессе посадки. Расширить словарный запас 

(теплица, грядка, рассада, посадка, парник, 

сажать, сеять, поливать, белить, обрезать, 

копать, перекапывать).Воспитывать 

положительное отношение к труду, интерес к 

сельскохозяйственной трудовой деятельности. 

Привлекать к рисованию по впечатлениям 

наблюдаемых явлений. 

Выставка детских работ 

на тему народных промыслов 

«Скворушка» 

Весна. Животные и птицы 

весной. Труд людей весной. 

 

Формировать обобщенные представления 

о весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Песенный фестиваль  

Коллективная работа «В гости к 

нам пришла весна» 

 

Книжкина неделя 

Театрализация  

Познакомить детей с особенностями 

работы людей в библиотеке, в типографии, 

Театрализация  

Конкурс чтецов 



 театре, с различными видами театра. 

Воспитывать любовь к книге; способствовать 

пониманию и правильному осмыслению 

содержания произведения. Обучать детей 

элементам художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, 

пантомимика). 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

Формировать опыт социальных навыков 

поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей. 

 

Космос. Приведем планету 

в порядок. 

 

Уточнение представлений детей о 

Космосе, планетах Солнечной системы 

(элементарные представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о полюсах и 

экваторе) 

Развитие интереса к деятельности 

человека по освоению Космоса  (представление 

о профессии космонавта, его личностных 

качествах 

Выставка детских работ 

«Дорога в космос» 

Посещение планетария 

Вода и ее обитатели. 

Аквариумные рыбки 

 

Обобщить представления детей о реке 

как сообществе водных обитателей: растений и 

животных (рыб, раков, мелких рачков, улиток и 

др.), приспосабливающихся к жизни в воде; 

уточнения представлений о море, его разных 

состояниях, его обитателях; ознакомления с тем, 

что человек своей деятельностью загрязняет 

море, реки: от нефти, мусора портится вода, 

гибнут морские животные; воспитывать 

экологическую культуру и сознательность 

детей. 

Смотр-конкурс «Огород 

на окне» 

Животные жарких стран 

 
Формировать представление о животных 

жарких стран, их внешнем виде, частях тела, 

повадках, поведении, образе жизни и их 

способности приспосабливаться к этим 

условиям. 

Познакомить с названиями детенышей 

животных жарких стран. 

Досуг «Джунгли зовут» 

День Победы 

 
Уточнение и расширение представлений 

детей о победе нашего народа в  Великой 

Отечественной войне. 

Формирование у детей представления о 

подвиге народа, который встал на защиту своей 

Родины в годы Великой Отечественной войны.  

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма. 

Концерт-выступление для 

ветеранов «Пусть всегда светит 

солнце!» 

Вручение  «Письма 

ветерану» 

 

Садовые и луговые цветы. 

 
Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми видами садовых и луговых цветов, 

особенностями их строения. Находить схожие  и 

отличительные признаки. 

Изготовление книжек-

малюток «Разноцветный мир» 

 

Насекомые Формировать представление об 

особенностях внешнего строения насекомых, о 

Изготовление 

поздравительных открыток 



 росте, развитии и размножении. 

Сообщить о различии в проявлении 

жизненных функций насекомых; 

Дать представление об их образе жизни, 

подчеркнуть неповторимость данных существ; 

Воспитывать любовь к живой природе 

выпускникам 

27 мая - день города. 

 
Воспитывать у детей интерес к истории и 

культуре родного города. Познакомить детей с 

наиболее известными 

достопримечательностями, событиями  из 

жизни  города; с произведениями литературы, 

архитектуры, театрального и изобразительного 

искусства, связанными с историей Санкт-

Петербурга. Прививать культуру поведения в 

музеях, театрах, на улице, в транспорте, дома, в 

детском саду, умение ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. Воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к городу, чувства 

патриотизма, гордости за свой город, 

ответственности за его настоящее и будущее 

Фотоколлаж «Мой 

Петербург» 

Смотр-конкурс «Лучший 

участок» (включая оформление 

клумб «Цветы детям») 

Здравствуй, лето! Углублять и обобщать представления 

детей о лете, его признаках. 

Совершенствовать умение устанавливать 

простейшие связи между условиями среды и 

состоянием живых объектов 

.Формировать представления о 

растительном и животном мире летом, играх 

детей летом, труде и отдыхе взрослых. 

 

Творческие рассказы «За 

что я люблю лето» 
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