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I.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа старшей группы №2 (далее – Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(далее – ГБДОУ) - нормативный документ ГБДОУ, определяющий объем, порядок, 
содержание изучения образовательных областей Образовательной программы 
дошкольного образования ГБДОУ обучающимися в возрасте от 5 до 6-лет. 
Программа определяет модель организации образовательного процесса в группе, 
ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому и физическому. 

Программа направлена на создание условий всестороннего развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сад №22 комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга на основе следующих нормативно - правовых документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 
2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 
N 61573)»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»;  

• Устава ГБДОУ детского сада №22 Василеостровского района. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
использованы парциальные программы:  

• Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 
детей от 3 до 8 лет» (Л. Л. Тимофеева — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2019); 
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• «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 
(формирование эстетического отношения к миру) Лыкова И.А. – М.: ИД «Цветной 
мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

• Парциальная программа по финансовой грамотности: Экономическое 
воспитание дошкольников. Примерная парциальная образовательная программа 
дошкольного образования. (Авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., 
Давыдова В.Е., Мищенко И.С. (Минобразования РФ и Банк России). – М., 2017.).  

• Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-
Петербургом. 5-7 лет. ФГОС. / Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. – СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Срок реализации рабочей программы: с 1 сентября 2022 по 31 августа 2023 
(один учебный год). 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса; 

✓ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

✓ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

✓ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

✓ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

✓ Поддержка разнообразия детства; 
✓ Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
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✓ Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

✓ Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОУ) и детей; 

✓ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

✓ Сотрудничество ДОУ с семьей; 
✓ Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса; появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. 

✓ Возрастная адекватность образования; 
✓ Развивающее вариативное образование; 
✓ Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристика группы на 2022-2023 учебный год 
Общее количество детей в группе на 2022-2023 г. - 22 детей.  
Распределение воспитанников по полу 

Девочек 9 человек (41%) 
 

Мальчиков 13 человек (59%) 
 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья Количество детей Процентное соотношение 

I 1 5% 

II 21 95% 

Таким образом, в контингенте воспитанников имеется преобладающее 
количество мальчиков (13%), превышает 2 группа здоровья (95%). 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 
речи. 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». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 
игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
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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, 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 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.  
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 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 и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 
при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 
т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
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. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития и образования ребёнка: 
✓ ребёнок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 
поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели; ребенок проявляет самостоятельность в 
разнообразных видах деятельности, 

✓ понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 
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природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 
причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 
образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе; 

✓ дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 
характер взаимоотношений; 

✓ стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 
права других людей; 

✓ проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со сверстниками, 
задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно 
обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 
игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру; 

✓ имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

✓ проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения; 

✓ самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться; 

✓ освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 
взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 
нужно избегать; 

✓ проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 
делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество; 

✓ проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 
доступным для него способом. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 
сообразительность, с удовольствием экспериментирует; 

✓ испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 
разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 
разные истории, предлагает пути решения проблем; 

✓ знает свою дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 
родителей. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 
знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 
любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 
членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей; 

✓ располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 
органов, условиях их нормального функционирования; 

✓ охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 
увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной 
деятельности; 
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✓ имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 
страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 
страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 
прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других 
странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 
другие страны мира; 

✓ имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 
живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 
некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 
собственной деятельности; 

✓ соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 
известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 
предметов. 

 
Система оценки результатов освоения Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 
ребенка. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в сентябре и мае в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 
педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет 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 непрерывной 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

 
2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

✓ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;  
✓ воспитание моральных и нравственных качеств ребенка;  
✓ формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников;  
✓ развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  
✓ развитие социального и эмоционального интеллекта;  
✓ эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 
✓ формирование готовности детей к совместной деятельности;  
✓ развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками; 
Ребёнок в семье и обществе. 

✓ формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; 

✓ формирование понятия о гендерной, семейной принадлежности;  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

✓ воспитание культурно-гигиенических навыков; 
✓ формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
✓ воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  
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✓ воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам;  

✓ формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

✓ формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека;  

Формирование основ безопасности; 
✓ формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе;  
✓ воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 
✓ формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 
✓ формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них;  
✓ формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; 
✓ воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 
умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
Воспитывать желание заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка 
в формировании основ нравственности.  
Ребенок в семье и сообществе 

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.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Развивать 
умение 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. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 
внимание на своеобразие оформления разных помещений.  
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 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

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 и совместно с родителями (спектакли, 
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
Культурно - гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 
умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 
кашле и чихании 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.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель.  

Развивать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию; самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 
протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять 
детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам.  

Развивать умение оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; развивать 
умение проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 
результата.  

Совершенствовать умение помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 
связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 
уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе.  Осенью 
— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 
грунта в уголок природы. Зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 
природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега.  Весной — к 
посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 
поливке грядок и клумб.   

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 
отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 
благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности:  
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе.  
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

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

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 
светофора.  

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка».    

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека.   

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 
лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 
плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 
предметами.  

Уточнять 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 «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить   называть 
свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий; становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, о других людях, объектах 
окружающего мира; о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,  количестве, числе, части и 
целом;  пространстве и времени;  движении и покое, причинах и следствиях и др.); о 
малой родине и Отечестве; представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.   
Основные цели и задачи  
Формирование элементарных математических представлений. 

✓ формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени;  

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

✓ развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 
в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации;     

✓ формирование познавательных действий, становление сознания; 
✓ развитие воображения и творческой активности; 
✓ формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

✓ развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира;  

✓ развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения;  

Ознакомление с предметным окружением. 
✓ ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета);  
✓ восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда;  
✓ формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортно; 

✓ развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром;  

Ознакомление с социальным миром;  
✓ ознакомление с окружающим социальным миром;  
✓ расширение кругозора детей;  
✓ формирование целостной картины мира; 
✓ формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках; 

✓ формирование гражданской принадлежности;  
✓ воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств; 
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✓ формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и народов мира;  

Ознакомление с миром природы. 
✓ ознакомление с природой и природными явлениями; 
✓ развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями;  
✓ формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля;  
✓ формирование элементарных экологических представлений;  
✓ формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;  

✓ воспитание умения правильно вести себя в природе; 
✓ воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
Содержание психолого-педагогической работы: 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать умение создавать множества 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.  
Закреплять умение 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 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; 
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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 по характеристикам: 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). 

Формировать умение 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».  
Формировать умение 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.  

Развивать умение устанавливать последовательность различных событий: что 
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра на конкретных примерах.   
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 
использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 
разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 
системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 
действий.  

Способствовать самостоятельному использованию действий 
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Учить получать 
информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом.  
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Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 
помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности.  

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); белый, серый и черный 
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 
фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.).  Совершенствовать 
глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
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. 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 и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие.  

Вырабатывать умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх - 
соревнованиях.  
Ознакомление с предметным окружением 

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 
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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 (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 
настоящее и будущее. 
. 
Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз); сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 
сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 
правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

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.).   

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, нотами, предметами декоративного 
искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  
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.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 
к защитникам отечества. 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. 
Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 
развивать любознательность. 
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Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 
«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Формировать умение ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

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

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют 
в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 
насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

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

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе 
общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  
 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 
детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 
ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей 
в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон 
и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 
маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).  

 

Парциальная программа Город-сказка, город-быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. ФГОС. / Солнцева О.В., Коренева-
Леонтьева Е.В. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. (часть программы, 
формируемая участниками образовательных отношений). 
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Дата Тема, программное содержание, материал 

сентябрь Встреча «Что такое крепость? Тайна имени крепости» 
Задачи. 
1. Обогащение представлений о типе фортификационного 
сооружения «крепость».  
2. Развитие у детей способность детей любоваться 
Петропавловской крепостью. 
3. Развитие элементарных умений семантического анализа 
двукорневых слов.  
4. Обогащение словаря: «остров», «крепость», «башня», «стена», 
«Петропавловская». 
Материал: Конструктор «Крепость» и макеты домиков из разных 
материалов, выполненные на занятии по конструированию, синяя ткань 
для изображения воды, электронная презентация «Что такое крепость? 
Тайна имени крепости», набор геометрических фигур, включающий 
пятиугольники (обозначающие бастионы) и прямоугольники 
(обозначающие стены) 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 11 

октябрь 
 

Встреча «О чем рассказывают скульптуры Богини Афины у Петровских 
ворот?» 
Задачи: 
1. Обогащение представлений детей о значении триумфальных 
ворот и о символическом значении Петровских ворот и декоративной 
скульптуры, украшающей их. 
2. Обогащение словаря: «барельеф», «триумфальные ворота», 
«Петровские ворота», «богиня Афина». 
Материалы: Электронная презентация «О чем рассказывают скульптуры 
богини Афины у Петровских ворот?» 
Маленькое зеркало с ручкой для каждого ребенка. 
Модель парусного корабля. 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 14 

ноябрь ВСТРЕЧА «Тайны царского ботика». 
Задачи. 
1. Обогащать представления детей об архитектурном сооружении 
«Ботный домик», его назначении и убранстве. 
2. Развитие воображения детей за счет воссоздания истории ботика 
Петра I. 
3. Активизация познавательной активности детей путем включения в 
проблемные ситуации. 
4. Обогащение словаря (ботик, корабельных дел мастер, навес, 
архитектор, навигация*). 
Материалы: Аудиозапись «Волны». 
Электронная презентация «Тайны Ботного домика». 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 16 

декабрь ВСТРЕЧА «Легенды ангела Петропавловского собора». 
Задачи: 
1. Обогащать представления детей об архитектурном сооружении 
«Колокольня Петропавловского собора», его назначении и убранстве. 
2. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд об 
ангеле Петропавловского собора. 
3. Активизация познавательной активности детей путем включения в 
проблемные ситуации. 
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4. Обогащение словаря: «колокольня», «шпиль», «яблоко», 
«карильон», «колокол», «юбка колокола»*, «язык колокола»*. 
Материалы:  
Аудиозапись детского хора «Аве Мария». Аудиозапись «Карильон». 
Электронная презентация «Легенды ангела Петропавловского собора». 
Предмет для имитации меча ангела. 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 18 

январь ВСТРЕЧА «О чем рассказывают фонари Иоанновского моста?» 
Задачи: 
1. Обогащение представлений детей о назначении и истории 
Иоанновского моста и его декоративном убранстве, происхождении 
фонарей в Санкт-Петербурге и профессии фонарщика. 
2. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о декоре 
фонарей Иоанновского моста. 
3. Обогащение словаря: «мост», «решетка моста», «фонарь», 
«медуза Горгона», «эгида*». 
Материалы.  
Электронная презентация «О чем рассказывают фонари Иоанновского 
моста?» 
Маленькие зеркала (по одному на каждого ребенка). 
Аудиозапись А. Рыбников «Песенка фонарщика», 1975 из фильма 
«Приключения Буратино». 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 21 
Творческое задание: Нарисуй современный фонарь. 

февраль Виртуальное образовательное встреча-путешествие «Истории 
памятников блокады в Санкт-Петербурге» 
Задачи: 
1. Обобщение представлений детей о блокаде Ленинграда. 
2. Активизировать интерес детей к историческим памятникам, 
сформировать представления о ритуальном значении памятников. 
3. Обогащение словаря: «стела», «венок славы», «день памяти», 
«ритуал возложения цветов», «памятник», «вечный огонь», «Дорога 
жизни», «памятная доска». 
Материалы: презентация «Истории памятников блокады в Санкт-
Петербурге», вещи и фотографии, пережившие блокаду в Ленинграде. 

март Встреча «Адмиралтейская набережная. Легенды львов». 
Задачи: 
1. Обогащение представлений детей о назначении набережных и 
пристаней нашего города. Ознакомление детей с декоративным 
убранством Дворцовой пристани, ее историей и легендами. 
2. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о львах-
хранителях. 
3. Обогащение словаря: «павильон», «гранит», «набережная», 
«пристань», «реставрация». 
Материалы:  
Электронная презентация «Дворцовая пристань. Легенды львов». 
Синяя дорожка (ткань изображает реку Неву), игрушка кораблик (лучше 
модель парусника), маленькие человечки из «Лего». 
Образец породы «гранит». 
Аудиозапись «Шум волн». 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 27 
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апрель Встреча «Сказки воробья Адмиралтейства. О чем может рассказать 
здание Адмиралтейства и его окрестности». 
Задачи: 
1. Закрепление представлений о скульптурном убранстве 
Адмиралтейства, его архитектурных особенностях, истории и символике. 
2. Обогащение представлений детей о назначении декоративной 
скульптуры, представляющей стихии, времена года, направления ветра 
в нашем городе, ее истории и легендах. 
3. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о богине 
Флоре, Геркулесе, истории о путешественнике Пржевальском. 
4. Развитие эстетического восприятия здания Адмиралтейства и его 
окрестностей.  
5. Обогащение словаря: Флора, Геркулес, бульвар. 
 
Материалы:  
Электронная презентация «Сказки воробья Адмиралтейства». 
Фонограмма «Вальс цветов» П.И. Чайковский. 
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 32 

май Встреча «Тайны Медного всадника. Легенды памятников Петру I в 
Санкт-Петербурге». 
Задачи: 
1. Обогащение представлений детей о функциональном назначении 
памятников. 
2. Обогащение представлений детей об исторической личности 
Петра I, закрепление представлений о скульптуре «Царь-плотник» на 
Адмиралтейской набережной. 
3. Обогащение словаря: «памятник», «Медный всадник». 
4. Закрепление материала по сквозной линии «Венок славы». 
Материалы:  
Электронная презентация «Тайны Медного всадника. Легенды 
памятников Петру I». 
Фотографии детей (групповые и одиночные). 
Фотографии памятников Петру I, установленных в Санкт-Петербурге.  
Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 29 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Основные цели и задачи 
Развитие речи. 

✓ развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  
✓ овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими;  
✓ развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи, диалогической и монологической форм; 
✓ формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи;  
✓ практическое овладение воспитанниками нормами речи;  
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✓ воспитание интереса и любви к чтению;  
Развитие литературной речи. 

✓ воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы: 
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.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Развивать умение детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; 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  
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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 понимать 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.  

Примерный список литературы для чтения детям 
Русский фольклор  
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька - гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По 
дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним -рано поутру…»; «Грачи - 
киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; «Дождик, 
дождик, веселей…»; «Божья коровка…».  

Сказки.«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», 
обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. 
Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный 
пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», 
обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира 
Песенки.«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, 

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. 
И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 
Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 
имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 
«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», 
пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из 
романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 
обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 
«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. 
«Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. 
Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 
злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 
«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. 
Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. 
«Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 
Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, 
о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. 
Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. 
«На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-
бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному 
делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. 
Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. 
Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы 
в сокр.), пер. сошвед. Л. Лунгиной. 

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

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 
Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 
франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 
Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи 

мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  
Дополнительная литература  
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки».  
Зарубежные народные сказки.«О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 
Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

 Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 
«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; 
М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у 
кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. 
«Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 
Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 
барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 
Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 
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волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 
продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про 
трех пиратов» 

.  
2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Основные цели и задачи: 

✓ формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно - творческой деятельности; 

✓ развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

✓ развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.);  

✓ удовлетворение потребности детей в самовыражении; 
Приобщение к искусству.  

✓ развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства;  

✓ приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  

✓ воспитание умения понимать содержание произведений искусства;  
✓ формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  
✓ Приобщение к искусству. 
✓ Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. Приобщение детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 
представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.  
✓ развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве; 

✓ воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства; 

✓ воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. 
✓ приобщение к конструированию; 
✓ развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов; 
✓ воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Музыкальная деятельность. 
✓ приобщение к музыкальному искусству; 
✓ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 
✓ формирование основ музыкальной культуры;  
✓ ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  
✓ воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  
✓ развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 
✓ формирование песенного, музыкального вкуса; 
✓ воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 
✓ развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; 
✓ удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Приобщение к искусству 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 
видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 
театр. Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 
искусства. 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.  
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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 понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 
музыке и художественных промыслах.  Формировать у детей бережное отношение к 
произведениям искусства.  
Изобразительная деятельность 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 
рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 
величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Формировать умение 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.).  

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.  

Развивать навыки рисования акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Формировать навыки рисования 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.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 
Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 
внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 
растущих на лугу цветов). Формировать умение располагать на рисунке предметы 
так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 
его загораживающие и т.п.).   
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 
филимоновской 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. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 
Развивать умение составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 
травка, усики, завитки, оживки).  

Формировать умение 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). 
Развивать умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры.  

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

Развивать умение лепить с натуры и по представлению 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. Развивать умение сглаживать поверхность формы, 
делать предметы устойчивыми.  

Способствовать развитию умения 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 навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  
Декоративная лепка.Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 
народного декоративно-прикладного искусства.  

Развивать умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.  
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 
рельефом, использовать стеку.  

Способствовать усвоения приема обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Учить 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.  

Формировать умение 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 
способствовать развитию навыков приема 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 детей экономно и рационально расходовать материалы.  
 

Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками. 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.).  

Формировать умение 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.  
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Развивать умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать 
необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять.  
работы будет выполнять.  
Музыкальная деятельность 

Слушание. Развивать умение 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.  
Способствовать развитию умения 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.  

Закреплять навыки 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 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.  

Развивать умение 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.  
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Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 
(формирование эстетического отношения к миру) Лыкова И.А. – М.: ИД 
«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. (часть программы, 
формируемая участниками образовательных отношений) 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет "Цветные ладошки" представляет вариант реализации базисного 
содержания и специфических задач художественно-эстетического образования 
детей в изобразительной деятельности. Программа "Цветные ладошки" содержит 
систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп 
ГБДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий 

 
Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; ознакомление с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

• развитие эстетического восприятия и творческого воображения, 

обогащение зрительных впечатлений, приобщение к родной и мировой культуре, 

формирование эстетических чувств и оценок, воспитание художественного вкуса, 

формирование эстетической картины мира;  

• обогащение содержание художественной деятельности в соответствии 

с задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; расширение тематики для свободного выбора детьми 

интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, 

общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и 

причин событий как ключевой идеи сюжета. • поддержка интереса к воплощению 

в самобытной художественной форме своих личных представлений, 

переживаний, чувств, отношений;  

• обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; совершенствование умений во всех видах 

художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей;  

• развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому 

освоению формы, линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции как 

особого «языка искусства» и его изобразительно-выразительных средств;  

• содействие осмыслению связей между формой и содержанием 

произведения в изобразительном искусстве; между формой, декором и функцией 

предмета в декоративно-прикладном искусстве; между формой, назначением и 

пространственным размещением объекта в архитектуре, конструировании и 

разных видах дизайна;  

• создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 

свободного интегрирования разных видов художественного творчества;  

• содействие формированию эстетического отношения к окружающему 

миру и «Я»-концепции; создание оптимальных условий для развития целостной 

личности ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве. 
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Содержание образовательной деятельности: 
В лепке педагог обращает внимание детей на связь между художественным 

материалом, пластической формой и адекватным способом лепки, совершенствует 
изобразительную технику, в результате чего дети:  

✓ осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых 
предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных 
средств, зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное 
размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в 
сюжете;  

✓ продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы 
лепки: скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, 
каркасный, модульный и др.;  

✓ самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования 
вылепленного изделия: рельефные налепы, прорезание или 
процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного 
декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу.  

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 
изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 
поддерживает и поощряет креативность, активность, инициативность и 
самостоятельность, благодаря чему дети:  

✓ совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками 
(свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. 
светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или 
концом);  

✓ создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков (например, 
разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три 
оттенка красного цвета при изображении яблока);  

✓ осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, 
пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно 
используют разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, 
амплитуду и силу нажима;  

✓ передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 
пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей 
складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и 
тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности 
художественного пространства (форма, величина, фактура фона);  

✓ передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его 
частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые связи 
между объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения 
между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 
горизонта.  

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 
«бумажным фольклором» (старинным искусством вырезывания изделий из бумаги) 
для обогащения художественной техники, чтобы дети:  

✓ творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных 
материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка);  

✓ активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, 
парносимметричное, предметное, силуэтное – по нарисованному или 
воображаемому контуру; накладная аппликация для получения 
многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, 
ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, 
салфетки, занавески, одежда для кукол); 
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✓ свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в 
сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми.  

Восприятие искусства (примерный перечень произведений) 
Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных 

игрушек (в т.ч. из промыслов родного края – по выбору педагога); коллекция посуды 
(городецкая, хохломская, гжельская, жостовская, семикаракорская, армянская, 
украинская, китайская и др.) и других предметов интерьера; коллекция 
высокохудожественных изделий для знакомства детей с ремеслами 
(художественная обработка дерева – скульптура, резьба, роспись; художественная 
обработка металла – кузнечное и ювелирное дело, роспись, чеканка, скульптура; 
ткачество, ковроделие; кружевоплетение и др.). Изделия широко представлены на 
выставках, в коллекциях и в мини-музее, а также в игровом и бытовом пространстве 
детского сада.  

 Книжная графика (иллюстрации). Билибин И.Ю., «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жарптице и сером волке», 
«Царевна-лягушка» (рус. нар. сказки); Конашевич В., «Сказка о рыбаке и рыбке (А.С. 
Пушкина), «Горшок каши» (братьев Гримм), «Золушка» (Ш. Перро), «Сказ про 
муравья и великана» (Н. Кон ча лов - ской); «Старик-годовик» (В. Даля); 
«Плыветплывет кораблик» (англ. детские песенки); Маврина Т., «Сказка о золотом 
петушке» (А.С. Пушкина); Сутеев В., «Слоненок» (Р. Киплинга), «Сказки в картинках» 
Восприятие искусства (примерный перечень произведений) (В. Сутеева); Чарушин 
Е., «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа, Томка и сорока» (Е. 
Чарушина); Юфа и др. Живопись. Айвазовский И., «Черное море», «Волна»; 
Борисов-Мусатов В., «Весна»; Бродский И., «Осенние листья»; Васильев Ф., 
«Мокрый луг», «Перед дождем»; Васнецов В., «Гусляры», «Снегурочка»; Венецианов 
А., «Спящий пастушок», «Портрет крестьянской девочки»; Грабарь И., «Мартовский 
снег»; Кончаловский П., «Сирень»; Куинджи А., «Ночь над Днепром», «Днепр утром»; 
Кустодиев Б., «Масленица»; Левитан И., «Март», «Большая вода»; Репин И., 
«Стрекоза»; Садовников В., «Цветы и фрукты»; Серов В., «Девочка с персиками», 
«Мика Морозов»; Тропинин В., «Кружевница»; Хруцкий И., «Фрукты»; Шишкин И., 
«Корабельная роща», «Березовая роща» и др. Дети приобретают опыт зрителя в 
художественном музее и на арт-выставке, в т.ч. в роли экскурсовода на детской 
выставке. 
 
2.5. Образовательная область «Физическое развитие»: 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма. Развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук. А также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

✓ формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни;  
Физическая культура. 

✓ сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;   
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✓ повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления; 

✓ обеспечение гармоничного физического развития; 
✓ совершенствование умений и навыков в основных видах движений; 
✓ воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 
✓ формирование правильной осанки; 
✓ формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
✓ развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений; 

✓ развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 
человека; умения использовать специальные физические упражнения для 
укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
Физическая культура 

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.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-
эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх, эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 
Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 
приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 
вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 
веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком на носках. Ходьба по 
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гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 
середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой 
мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба 
по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 
парами, держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким 
и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 
препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в 
среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 
раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м 
за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 
приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 
четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 
скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 
Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 
способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 
перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 
вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на 
одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо 
и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). 
Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное 
место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 
см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее 
вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 
руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); 
бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 
другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 
способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 
землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание 
набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в 
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–
4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 312 в затылок, в 
колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге 
— на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 
прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 
сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения.  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 
Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 
стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, 
одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее 
затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 
прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 
уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 
грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 
голову и ноги к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 
прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на 
поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 
пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места 
на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног 
о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 
скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 
прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

Спортивные упражнения  
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске.  
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая 

во время скольжения. 
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты 

на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой 
стойке.  

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», 
«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 
двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 
Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 
 Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.  
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Подвижные игры  
С бегом.«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 
лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 
кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 
пчелы», «Пожарные на ученье».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 
мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 
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 Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 
мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

 С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 
«Кто быстрее?», «Кто выше?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 
ориентиров и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 
общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 
возрастного периода. 
 

Название вариативных форм, способов, методов и средств в 
соответствии с Примерной программой 

Старшая группа 
(от 5-х до 6-х лет) 

Инвариантные, в соответствии с Примерной программой 

1.образовательные предложения для целой группы (занятия, 
развивающие занятия) 

Да 

2. Игра (в соответствии с классификацией С.Л.Новоселовой) 

2.1 Свободная игра (игры, возникающие по инициативе ребенка) 

Игра-исследование (игра-экспериментирование): с людьми да 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с игрушками для 
экспериментирования 

да 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с природными 
объектами 

да 

Игра-исследование (игра-экспериментирование): с 
компьютерными игрушками 

да 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-отобразительные) нет 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые) да 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские, игра-
фантазирование) 

да 

Сюжетные самодеятельные игры (театрализованные 
самодеятельные) 

да 

Сюжетные самодеятельные игры (режиссерские с компьютером) да 

2.2 Игры, возникающие по инициативе взрослого 

Обучающие игры: автодидактические предметные игры да 

Обучающие игры: сюжетно-дидактические игры да 

Обучающие игры: подвижные игры да 

Обучающие игры: музыкальные игры да 

Учебно-предметные дидактические игры да 

Компьютерные игры да 

Досуговые: интеллектуальные игры да 

Досуговые: игры-забавы да 

Досуговые: игры-развлечения да 

Досуговые: театральные игры да 

Досуговые: празднично-карнавальные игры да 

Досуговые: компьютерные игры да 

Народные игры: Обрядовые (семейные, сезонные) да 

Народные игры: интеллектуальные да 

Народные игры: сенсорно-моторные да 
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Народные игры: адаптивные да 

Народные досуговые игры: игрища да 

Народные досуговые игры: тихие и забавляющие да 

Народные игры: развлекающие игры да 

3. Взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 
между собой 

да 

4. Проектная деятельность и культурные практики Да 
Все виды 

Праздники да 

Социальные акции да 

Образовательный потенциал режимных моментов (утренний 
прием детей, утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к 
приему пищи, прием пищи, утренний круг, подготовка к прогулке, 
прогулка, подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры, 
вечерний круг, уход домой детей) 

да 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 
соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 
характер взаимодействия и общения и др. 

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные 
формы работы, соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 
двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 
деятельности. 
Совместная деятельность строится: 

• на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

• на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

• на партнерской форме организации образовательной деятельности 
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей 
и др.) 
Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. Педагоги ГБДОУ способствуют формированию 
познавательной мотивацию воспитанников. Занятия реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в 
утренний и вечерний отрезок времени в соответствии с режимом группы. 
Совместная деятельность педагога с детьми происходит в процессе режимных 
моментов: утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 
подготовки к послеобеденному сну, бодрящей гимнастики после сна. В процессе 
режимных моментов осуществляется работа по формированию культурно-
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с 
учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
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воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
развивающей предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам; позволяет ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 
ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить 
(развить, апробировать) знания, умения, навыки, полученные в совместной 
деятельности со взрослым. 
 
2.7 Комплексно -тематическое планирование на учебный год 

Номер недели Модуль Вариативные названия тем 

Осень (1 квартал)  

1-я неделя 
(01.09-02.09) 

«Мы снова 
вместе» 

«Мы снова вместе. Что изменилось в 
нашей группе?». 
«Здравствуй, детский сад!» 
«День знаний» 

2-я неделя 
05.09-09.09 

«Впечатления о лете. Дневник 
впечатлений» 
«Мы снова в городе. Правила 
дорожного движения» 
«Наша дружная группа» 

3-я неделя 
12.09-16.09 

«Дары осени» «Урожайная осень»: хлеб – всему 
голова! 
«Как хлеб на стол попал?» 
«От зерна до каравая» 

4-я неделя 
19.09-23.09 

«Урожайная осень»: огород 
«Какой овощ самый полезный?» 
«Овощи – иностранцы» 

5-я неделя 
26.09-30.09 

«Урожайная осень»: фруктовый сад 
«Фруктовая лавка» 
«Где спрятался витамин?» 

6-я неделя. 
03.10-07.10 

«Тихая охота» (грибы и ягоды в лесу) 
«Кладовая солнца» 
«Что носили в тусеке?» 

7-я неделя 
10.10-14.10 

Тема на основе интересов детей (без 
названия!) 

8-я неделя 
17.10-21.10 

Кто раскрасил лес? 
Царица осень 
Юные следопыты ищут осень в лесу 

9-я неделя 
24.10-28.10 

Почему птицы улетают на юг? 
Какие птицы прилетают к нам 
зимовать? 
Заповедный край птиц. Где он? 

10-я неделя 
31.10-04.11 

«Осенние 
праздники» 

Мы вместе – мы друзья (День 
народного Единства) 
Азбука России 
Осенины 

11-я неделя 
07.11-11.11 

Кто спрятал солнце? 
Народный осенний календарь 
Темная сказка: изучаем звездную карту 
неба 
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12-я неделя 
14.11-18.11 

«Винтик и Шпунтик: веселые мастера» 
(электроприборы) 
Роботы в нашем доме 
Путешествие в историю вещей 

13-я неделя 
(21.11.-02.12.) 

День Матери 
Его величество – человек! 

Зима (2 квартал)  

1-я неделя 
05.12-09.12 

«Секреты зимнего 
леса» 

«Как водоплавающие птицы 
переживают зиму?» 
«Кому нужна прорубь?» 
«Зимняя столовая: секреты кормушки» 

2-я неделя 
12.12-16.12 

«Сказки зимнего леса» 
«Кто живет зимой в лесу?» 
«Следы на снегу» 

3-я неделя 
19.12-23.12 

«Праздник. 
Ожидание 
праздника» 

«Дефиле: «Петербургская игла». 
«От валенка до ботильона» 
«Тайные знаки» одежды» 

4-я неделя 
26.12-30.12 

«Как празднуют новый год в разных 
странах?» 
«Праздник. Ожидание праздника» 
«Какой подарок самый лучший?» 

5-я неделя 
09.01-13.01 

«Зимние забавы». 
«Зимние народные праздники» 
«Зима в музее» (по итогам недели 
«Музеи - детям») 

6-я неделя. 
16.01-20.01 

Тема на основе интересов детей (без 
названия!) 

7-я неделя 
23.01-27.01 

«Знаменитые люди 
России» 

«День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады» 

8-я неделя 
30.01-03.02 

«Юные спортсмены: зимние виды 
спорта» 
Олимпийские игры 
Спартакиада в детском саду 

9-я неделя 
06.02-10.02 

«День науки» 
«Великие путешественники» 
«От Арктики до Антарктики»  
«Какое животное в зоопарке самое 
«южное»?» 

10-я неделя 
13.02-17.02 

«Мастер своего дела» («Профессии») 
«Самый необычный инструмент» 
«Кем быть?» 

11-я неделя 
20.02-24.02 

«Богатырские игры» 
«День защитника Отечества» 
«Мы гордимся нашими папами!» 

12-я неделя 
27.02-03.03 

«Моя семья» «Семейный альбом» 
«Мой дом – моя крепость» 
«Украшаю свой дом» 

Весна (3 квартал)  

1-я неделя 
06.03-10.03 

«Девочки!  Наши поздравления» 
«Весенний праздник» 
«Мамин праздник» 
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2-я неделя 
13.03-17.03 

Тема на основе интересов детей (без 
названия!) 

3-я неделя 
20.03-24.03 

«Братья наши меньшие» 
«Четвероногая семья» 
«Мой четвероногий друг» 

4-я неделя 
27.03-31.03 

«Путешествие 
«Петербург – 
Москва» 

«Кто самый веселый?» (детские 
писатели) 
«Детский театр» 
«Книга фантазий» 
 

5-я неделя 
03.04-07.04 

«Я еду путешествовать» (транспорт) 
«От кареты до ракеты» 
«Какой транспорт самый-самый?» 

6-я неделя. 
10.04-14.04 

«Космические старты» 
«Звездное путешествие» 
«Путешествие в будущее» 

7-я неделя 
17.04-21.04 

«Москва – столица нашей Родины» 
«Народные игрушки» 

8-я неделя 
24.04-28.04 

Юные следопыты 
изучают весну 

«3 весны» 
«Они кричат во все концы: «весна 
пришла, весне дорогу!» 
«Первоцветы: сокровища леса» 

9-я неделя 
01.05-05.05 

«Едем на дачу» 
«Праздник труда» 
«Кто такой садовод?» 

10-я неделя 
08.05-12.05 

«Весенние 
праздники» 

«Мы помним, мы гордимся» (9 мая) 

11-я неделя 
15.05-19.05 

«Где в городе живут рыбы?» 
«Заповедный край: где ты?» 
«Эко экскурсия: насекомые проснулись» 

12-я неделя 
22.05-26.05 

«Скоро в школу» 
«День музеев» 
«20 подарков моему любимому городу!» 
«Петербургская ассамблея» 
«Петербургский карнавал» 

13-я неделя 
29.05-31.05 

«Мои летние планы» (Большое 
путешествие по России) 
«Скоро в школу» 
«День музеев» 

Лето (4 квартал)   

1-я неделя 
01.06. -  09. 06. 

Проектная 
деятельность  

«Сказки Пушкина» 

2-я неделя 
13.06. -  16. 06 

«День России» 

3-я неделя 
19.06. -  23. 06 

«День отца» 

4-я неделя 
26.06. -  30. 06 

«Зеленые сказки» 
«Подводное путешествие» (морские 
животные, рыбы, растения) 

5-я неделя 
03.07. – 07.07 

«Кто всех быстрее?» 
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6-я неделя. 
10.07. – 14.07 

«Хочу праздник!» (летние праздники – 
этнокалендарь) 

7-я неделя 
17.07. – 21.07 

«Лето красное»: Тема на основе 
интересов детей (без названия!) 

8-я неделя 
24.07. – 28.07 

«Слава военно-морскому флоту 
России!» 

9-я неделя 
31.07. – 04.08 

«Летний букет» 

10-я неделя 
07.08. – 11.08 

«День флага» 

11-я неделя 
21.08. – 25.08 

«Какое насекомое самое 
фантастическое?» 

12-я неделя 
28.08. – 31.08 

«Уж небо осенью дышало…» 

 

2.8. Планирование работы с родителями. 

Задачи: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 
образовательного учреждения; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы образовательного 
учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни образовательного учреждения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы образовательного 
учреждения, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 
ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы совета родителей (законных представителей) 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 

 
Совместная работа с семьями воспитанников.  
В основу совместной деятельности семьи и ГБДОУ заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 
представителей); 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 
(законных представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей (законных представителей) и 
педагогов. 
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Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в 
жизни образовательного учреждения. 

• В проведении мониторинговых исследований: 
✓ анкетирование; 
✓ социологический опрос.  

• В создании условий:  
✓ участие в днях благоустройства; 
✓ обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной 

среды.  

• В управлении ОУ: 
✓ участие в работе совета родителей (законных представителей); 
✓ участие в работе совета по питанию; 
✓ участие в работе комиссии по урегулированию конфликтов между 

участниками образовательных отношений. 

• В просветительской деятельности, направленной на повышение 
педагогической культуры, расширение информационного поля родителей (законных 
представителей): 

✓ наглядная информация; 
✓ памятки; 
✓ официальный сайт ГБДОУ; 
✓ консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 
✓ распространение опыта семейного воспитания; 
✓ родительские собрания; 
✓ дни открытых дверей; 
✓ совместные праздники, развлечения; 
✓ встречи с интересными людьми; 
✓ участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 
✓ мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках 

проектной деятельности. 

 
Планируемые мероприятия с семьёй 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Как приучать ребёнка к труду 

Осень  

Правила безопасного поведения на улице 

Консультации Причины конфликтов у детей и выходы из 
них 

Всё о развитии детской речи 

Беседа  Одежда для прогулок осенью 

Родительское собрание Что должен знать ребёнок в 5 – 6 лет 

Памятка Правила дорожные детям знать положено 

Октябрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Воспитание у детей культуры поведения за 
столом 

Консультации Воспитание аккуратности 

Всё о детском питании 

Игра, как средство воспитания 
дошкольников 

Учим детей есть ножом и вилкой 

Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка 
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Чем занять ребенка дома 

Дружеские отношения родителей и детей в 
семье 

Безопасность ребенка дома 

Памятка  Пожар в квартире 

Выставка  Дары осени 

Ноябрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

День народного единства 

Наша родина Россия 

Консультации Профилактика плоскостопия 

Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей.  

Как воспитывать у детей чувство 
патриотизма 

Воспитание ответственности у детей 

Как провести выходные  с ребёнком 

Памятка  Основные правила семейного воспитания 

Трудовое воспитание 

Анкетирование  Знаете ли вы своего ребенка? 

Фотовыставка «Милая мамочка моя!» 

Декабрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Зима  

Интересные факты про Новый год 

Консультации 
 

Как воспитать ребенка счастливым 

Поливитамины для детей 

Зимние травмы 

Как одевать ребенка зимой 

Зимние игры 

Чем занять ребенка в новогодние праздники 

Безопасный Новый год 

Анкетирование  Состояние здоровья вашего ребёнка 

Условия здорового образа жизни в семье 

Родительское собрание Здоровый образ жизни. Советы доброго 
доктора 

Выставка Новогодние поделки 

Январь  Наглядная информация 
Папки-передвижки 

Дидактические игры и упражнения для 
развития мелкой моторики рук и пальцев 

Здоровый образ жизни семьи 

Консультации 7 полезных привычек для красивой осанки 

Зимние забавы для больших и маленьких 

Правила безопасности при катании на 
ледянках, санках, снегокатах, тюбингах 

Памятка  Как отвечать на детские вопросы? 

Как не заболеть гриппом 

Февраль  Наглядная информация 
Папки-передвижки 

День защитника Отчества 

Широкая масленица 

Консультации Компьютер спешит на помощь 

Выбираем лыжи для ребенка 

Роль отца в воспитании ребенка 

Роль родителей в возрождении русских 
традиций 

Памятка  Основы нравственных отношений в семье 

Воспитание мальчиков и девочек 
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Стенгазета «Мой папа самый лучший друг» 

Март Папки-передвижки 
Наглядная информация 

8 марта 

Весна 

Зеленый мир на окне 

Консультации Как одевать ребенка весной 

Азбука безопасности 

Весенние игры 

Прогулки - источник мысли 

Роль фольклора в развитии детей 

Анкетирование Откуда опасность? 

Стенгазета «Мы мамины помощники» 

Апрель  Наглядная информация   
Папки-передвижки 

День космонавтики 

Светлый праздник Пасхи 

Консультации Экологическое воспитание 

Ошибки, которые совершать нельзя 

Индивидуальные особенности детей 

Вкуснейшее лекарство – шоколад 

Памятки  ПДД 

Открытая неделя Наши успехи 

Май  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

И значит нам нужна одна победа 

Что воспитывает детский сад 

Показатели успешного обучения ребенка в 
старшей группе 

Консультации Ребенок на даче 

Как научить ребенка знакомиться и дружить 

Летние игры с водой 

Об опасности пластиковых окон 

Родительское собрание Растём, играя. 

Буклет  История празднования дня Победы 

Июнь  Папки-передвижки 1 июня – день защиты детей 

День России 

Лето 

Консультации Вместе весело играть 

Помогите ребенку научиться дружить 

Игры с ребенком летом. Физическое 
воспитание 

Игры с мячом – польза для всего организма 

Счастливые советы 

Советы на лето (когда доктора нет рядом) 

Буклет  Играем в театр дома 

Июль   Консультации Безопасность детей летом 

Игры с водой и песком 

Развитие творческих способностей у детей 

Буклет  Опытно - экспериментальная деятельность 
детей дома 

Памятка Как проводить с ребенком досуг 

Август   Папки-передвижки В отпуск с ребенком 

Консультации Значение режима дня в жизни дошкольника 

Летние инфекции 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

Помещение группы соответствует требованиям к средствам обучения и 
воспитания, в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
развития детей, охране жизни и здоровья при организации работы с дошкольниками. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя: 
✓ учебно-методический комплект: методические пособия для педагогов по всем 

направлениям развития ребенка, наглядно-дидактические пособия; комплекты 
для творчества, электронные образовательные ресурсы.  

✓ оборудование и оснащение (в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей). 

 
3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Направление Литература 

Программы «От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 
(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —
  c. 336 

ОО «Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 
от 3 до 8 лет. Парциальная программа. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 
Планирование образовательной деятельности в старшей 
группе». — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
2021  
Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду. 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. Методическое пособие. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ОО 
«Познавательное 
развитие» 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по организации 
познавательно-исследовательской деятельности дошкольника. – 
М.: Сфера ТЦ, 2020. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. 5-6 лет - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 
Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера. Игры и 
упражнения по обучению математике детей 5-7 лет. – М.: Гном, 
2015. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
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математических представлений. 2-3 года. - М.: «Мозаика-
Синтез», 2021. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. 5-6 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 
2021. 
Экономическое воспитание для дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная 
образовательная программа дошкольного образования / 
Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., 
Шатова А.Д. - М., 2017. 
Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-
Петербургом. 5-7 лет. ФГОС /Коренева-Леонтьева Е.В., 
Солнцева О.В. – СПб: «Лабиринт», 2020.  

ОО «Речевое 
развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 5-6 лет. – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2021. 
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 
инструмент развития познавательных способностей. – М.: 
«Мозаика-Синтез», 2021. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - 
М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие речи и творчества 
дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. – М.: ТЦ 
Сфера, 2021. 

ОО 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. –  
Изд-во ИД Цветной мир, 2019. 
Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду, 
старшая группа, «Цветной мир»,2015 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет.  – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Конспекты занятий 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 
детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

ОО «Физическое 
развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 5-6 лет. – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 
Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Помоги мне сделать 
самому (развитие навыков самообслуживания)». - СПб., 
«Паритет», 2003.  
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 
Онишина В.В. Здоровье ребенка. Беседы и игры с детьми 3-7 
лет.  – М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

Наглядно – 
дидактические 
пособия 

Серия «Мир в картинках» 
Серия «Рассказы по картинкам»:  
Серия «Расскажите детям о...»:  
Плакаты 
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3.3 Распорядок и режим дня 
Режим пребывания детей в группе полного дня – 12 часов (с 07.00 до 19.00) 

Группы работают по двум сезонным режимам: на теплый и холодный периоды года. 
В ГБДОУ используется гибкий режим дня, организуемого в случае неблагоприятных 
условий погоды и дни проведения детских массовых мероприятий и праздников, 
режима в период адаптации детей к условиям детского сада, в него могут вноситься 
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья. 

 

Гибкий режим организации жизни детей 

Период адаптации у детей Режимные моменты (сон, питание и т.д.) 
выстраиваются в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей 

Хорошая погода Прием детей в летний период 
осуществляется на воздухе 

Плохая погода Смена помещений - для организации 
совместной деятельности В это время в 
групповой комнате проводится сквозное 
проветривание 

Летний оздоровительный период По возможности большая часть 
запланированных мероприятий 
проводится на воздухе 

В дни карантинов и периоды 
повышенной заболеваемости  

Выделяется время для осмотров детей, 
проведения профилактических 
мероприятий. Увеличивается время 
пребывания детей на свежем воздухе 

 
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и 

длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух 
вариантах (на теплый, холодный период года). 

 
Режим дня на 2022-2023 учебный год (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 
детей, индивидуальная работа 

07.00-08.10 
 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Совместная деятельность, свободная игра 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Занятия (с учётом 10 минутного перерыва), совместная 
деятельность, самостоятельная деятельность детей, свободная 
игра 

08.50-10.30 
 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-11.55 

Занятия 11.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика,  гигиенические 
процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 
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Игры, занятия, занятия со специалистами, совместная 
деятельность, самостоятельная деятельность детей, свободная 
игра 

15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка уход детей домой 16.40-19.00 

 

Режим дня на 2022-2023 учебный год (тёплый период) 

Режимные моменты время 

Прием детей (на улице при хорошей погоде). Свободная игра, 
самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа. 
Утренняя гимнастика 

07.00-08.10 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Занятия, совместная деятельность, самостоятельная деятельность 
детей, свободная игра  

08.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, гигиенические 
процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия, совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей, свободная игра 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-19.00 

 

Примерный режим двигательной активности  

Виды деятельности Особенности организации Длительность 
(в минутах) 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 25  

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

Бодрящая гимнастика 
(после дневного сна) 

Ежедневно 7-8 

Физкультминутки Ежедневно в зависимости от 
вида и содержания занятия 

3-5 

Динамическая пауза между 
занятиями 

Ежедневно 3-5 

Подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно  
2 раза в день (утром и вечером) 

25-30 

Индивидуальная работа по 
развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 8-10 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в 
течение дня 

Ежедневно. 
Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей детей 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
 

25-30 

Спортивный праздник 2 раза в год до 60 

День здоровья 1 раз в квартал 
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3.4 Планирование образовательной деятельности 
Учебный план на 2022-2023 учебный год  

Занятия 

Объем образовательной нагрузки в минутах (часах) 

В неделю В год 

Кол-во 
Время  
(в мин) 

Кол-во 
Время в мин 

(часах) 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 
2 50 74 

1850  
(30 ч. 50 мин) 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

1 25 37 

925 
(15 ч. 25 мин) 

Речевое развитие 
Развитие речи 2 50 74 

1850  
(30 ч. 50 мин) 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование 2 25 74 
1850  

(30 ч. 50 мин) 

Лепка 0,5 25 

74 

925  
(15 ч. 25 мин) 

Аппликация 0,5 25 
925  

(15 ч. 25 мин) 

Музыка 2 50 86 
2150  

(35 ч. 50 мин.) 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

3 75 129 
3225  

(53 ч. 45 мин) 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки 
13 300 (5 часов) 

511 12775 
(212 ч. 55 мин) 

Расписание занятий в старшей группе 
на 2022-2023 учебный год 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

ОО 
«Познавательное 
развитие» 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
09.00-09.25 
 
ОО«Художественн
о-эстетическое 
развитие»  
Музыка 
11.55-12.20 
 
 
 
 

ОО «Речевое 
развитие» 
Развитие 
речи 
09.00-09.25 
 
 
 
ОО 
«Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура 
11.55-12.20 
 
 
 
 

ОО 
«Познавательное 
развитие» 
ФЭМП 
(математика) 
09.00-09.25 
 
 
ОО «Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура 
09.40-10.05 
 
ОО«Художественн
о-эстетическое 
развитие»  
Рисование 
16.00-16.25 

ОО «Речевое 
развитие» 
Развитие речи 
09.00-09.25 
 
 
 
 
ОО«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Музыка 
11.55-12.20 
 
ОО«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Лепка/Аппликация 
16.00-16.25 

ОО 
«Познавательное 
развитие» 
Ознакомление с 
окружающим 
миром 
09.00-09.25 
 
ОО «Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура 
11.55-12.20 
 
ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие»  
Рисование 
16.00-16.25 

ИТОГО: 50 минут ИТОГО: 50 
минут 

ИТОГО: 1 час 15 
минут 

ИТОГО: 1 час 15 
минут 

ИТОГО: 1 час 15 
минут 

В неделю:  13 занятий (5 часов 25 минут) 
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Примечание: 

• Социально-коммуникативное развитие реализуется в играх, режимных 
моментах, развлечениях и интегрируется в других образовательных областях.  

• Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной 
речи реализуется в играх, режимных моментах при непосредственном 
общении и интегрируется в других областях. 

 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

и культурные практики  

№ 
п/п Формы образовательной деятельности 

Количество форм 
образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю  

1.Общение 

1.1
. 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-

эмоционального опыта 
ежедневно 

1.2 Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 

2. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 
игр 

2.1
. 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 
3 раза в неделю 

2.2
. 

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

драматизация, строительно-конструктивные 
игры) 

2 раза в неделю 
 

2.3
. 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

2.4
. 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

2.5 Подвижные игры ежедневно 

3. Познавательная и исследовательская деятельность 

3.1
. 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг 

1 раз в 2 недели 

3.2
. 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 
числе, экологической направленности 

1 раз в 2 недели 

3.3
. 

Наблюдения за природой (на прогулке, в 
группе) 

ежедневно 

4. Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

4.1
. 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

4.2
. 

Творческая мастерская по интересам 
(рисование, лепка, художественный труд) 

1 раз в 2 недели 

4.3
. 

Чтение литературных произведений ежедневно 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

5.1
. 

Самообслуживание ежедневно 
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5.2
. 

Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно 

5.3
. 

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд) 

1 раз в 2 недели 

 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Циклограмма проведения праздников и развлечений на учебный год. 

Месяц 
Название праздника (событие) 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь «День знаний»   «День 
дошкольного 
работника» 

Октябрь   «Праздник 
осени» 

 

Ноябрь    «День матери» 

Декабрь   «Новый год»  

Январь    Блокада 
Ленинграда 

Февраль  «День 
Защитников 
Отечества» 

 «Масленица» 

Март «8 Марта»    

Апрель   «День 
космонавтики» 

 

Май «День Победы»   «День города» 

Летний период    «Праздник 
лета» 

 
3.6. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС образовательного учреждения создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

✓ содержательно-насыщенной;  
✓ трансформируемой; 
✓ полифункциональной;   
✓ доступной;  
✓ безопасной. 
1.Познавательное развитие. 
«Уголок природы» Природные материалы: ракушки, шишки, желуди, орехи, 

семена, песок, крупы, миски для выкладывания и экспериментирования с ними. 
Растения с хорошо просматриваемыми частями, лейки, инструменты для рыхления, 
тряпочки для протирания листьев. Инструменты для сложных экспериментов 
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(выращивание растений в темноте, изогнутом состоянии, окрашивание листьев 
растений), экологическое моделирование. 

В уголке представлены природоведческие книги, экологические игры 
«Времена года», «Кто где живет», «Овощи и фрукты. Календарь погоды. 

«Уголок развивающих игр» Настольные игры, требующие размышления, 
позволяющие играть вдвоем, соревнуясь: Танграм, катамино, кубики со схемами. 
Блоки Дьенеша, дидактические игры «Сложи узор», «Сложи квадрат», кубики для 
всех, модели «Деление на части», наборы счетных палочек, геометрическое лото, 
геометрическое домино, настольные игры математического содержания, пазлы, 
цифры, стаканы вкладыши, трафарет с геометрическими фигурами, различные виды 
мозаики, чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов), часы с 
круглым циферблатом и стрелками.  

2.Художественно-эстетическое развитие. 
Центр художественного творчества «Творческая мастерская» Стол с 

находящимся на нем необходимым набором материалов для лепки, рисования, 
аппликации и конструирования (в соответствии с программой старшей группы). 
Выставляем в уголок картинки в соответствии с изучаемым на занятиях материалом 
(дымковская игрушка, филимоновская игрушка, городецкая роспись, поделки из 
природного материала). В уголке находятся предметы для воспроизведения 
традиционными и нетрадиционными техниками (фломастеры, карандаши, восковые 
мелки, гуашь, кисти, ватные палочки, жесткая кисть, пластилин, доска для лепки, 
бумага белая, цветная, клей, трафареты тематические, баночки для воды 

«Музыкальный уголок» 
Музыкальные игрушки, музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

магнитофон и набор программных аудиозаписей. Дидактические игры на развитие 
музыкального слуха. иллюстрации с музыкальными инструментами, иллюстрации с 
портретами композиторов. 

«Театральный уголок» 
В театральном уголке находится большая напольная ширма, ширма 

настольная, элементы костюмов: платочки, фартучки, юбки, маски, разные виды 
кукольного театра: пальчиковый, плоскостной, настольный, «Би-ба-бо», фигурки на 
фланелеграфе, костюмы, атрибуты и декорации к маленьким представлениям, 
картотеками театральных игр, скороговорок, загадок, этюдов и упражнений с учетом 
возраста детей. 

3.Речевое развитие. 
«Книжный уголок». 
Разнообразные книги по темам и форматам: виммельбухи, комиксы, книги с 

кармашками и съемными деталями, сказки, произведения о животных, 
познавательная литература (энциклопедии, познавательные журналы), литература, 
связанная с текущими интересами детей (динозавры, техника, мода).Портреты 
детских писателей, писателей-сказочников. 

«Уголок развития речи».  
Здесь детям выставлены наборы предметных и сюжетных картин, магнитная 

доска с буквами и предметными картинками, предметы для речевого дыхания, 
кубики с буквами, «игра ассоциация», домино с картинками, парные картинки, 
дидактические игры на обогащения словаря, дидактические игры на 
совершенствование ЗКР, предметы для поддувания, предметы для мелкой моторики 
(шнуровки застежки и т.д.), картотеки по словесно дидактическим играм, на развития 
фонематического слуха, картотеки по артикуляционной гимнастике, дыхательных 
упражнений, пальчиковых игр, оздоровительных пауз со стихотворным текстом, 
алгоритмы и мнемотаблицы для обучения рассказыванию.  
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4.Физическое развитие. 
«Физкультурный уголок» В группе имеются картотеки: комплекс утренней 

гимнастики, профилактика плоскостопия, подвижных игр, загадки о спорте, 
наглядные пособия по видам спорта. Имеется спортивный инвентарь, сделанный 
своими руками: кегли, мячи, скакалки, настольные спортивные игры, дорожка 
здоровья. 

5.Социально- коммуникативное развитие. 
«Уголок сюжетной игры». В старшей группе сюжетно-ролевые игры 

направлены на постройку и самостоятельное оборудование игровой зоны, 
переодевания и украшения, придумывание костюмов и головных уборов из 
подручных средств. Для этого в группе представлены: куски ткани различной 
величины, размера и плотности, ленты и резинки для закрепления новых вариантов 
одежды, зеркало для просмотра результата. Полотно для создания перегородки или 
дома... В игровой зоне для девочек кукольный домик с игрушечными персонажами и 
разнообразной мебелью. Зона сюжетных игр мальчиков предусматриваем место для 
хранения миниатюрных автомобилей. 

«Строительный уголок» 
Деревянные и пластмассовые строительные наборы с деталями без 

крепления и с разнообразным креплением, схемы для конструирования сложных для 
строительства объектов (стадион, бензоколонка, небоскреб, ракета). Техника, 
фигурки для обыгрывания построек, планки для перекрытий и горок. 

«Уголок Безопасности» 
Дорожные знаки и машинки, иллюстрации с изображением транспортных 

средств, светофор, макеты знаков, набор транспортных средств, плакаты о причинах 
возникновения пожара, действиях при пожаре, иллюстрации – схемы «Один дома», 
«Электрические приборы», дидактические игры: «Безопасность и здоровье», 
«Опасные ситуации на дороге», «Полезные и вредные продукты». 

«Петербурговедение» (патриотический уголок.) 
Государственные символы родной страны и города (флаг, герб, гимн, 

портреты президента);  
Дидактические материалы (фотографии значимых и памятных мест родного 

города, официальные и неофициальные символы Санкт-Петербурга, макеты 
основных достопримечательностей, карта города для малышей, книги-путеводители 
по Санкт-Петербургу, пазлы, дидактические игры, маски льва.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

Календарный план воспитательной работы на 2022- 2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 
- выставка праздничных плакатов; 
- праздник «Детский сад встречает ребят!» 
(ПКПВР2); 
- фоторепортаж праздника в Василеостровском 
районе. 

Социальное 
Познавательное 

дружба 
знание 

08.09 Международный день распространения 

грамотности (ФК) 

- беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей работы) 

(ПКПВР);  

 - обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме (ПКПВР). 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

15.09 День рождения Василеостровского района (РК3) 

Флешмоб «Празднование дня рождения 
Василеостровского района» 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

27.09 День работника дошкольного образования (ФК) 

Выставка детских рисунков «Любимый человек в 

детском саду» (ПКПВР) 

Экскурсии по детскому саду. 

Социальное Дружба 

октябрь 
 
 

01.10 День пожилых людей (ФК) 

Праздник для бабушек и дедушек воспитанников 

«Старые песни о главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» (ПКПВР) 

Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, 

игры бабушек (ПКПВР) 

Социальное Семья 

Труд 

01.10 День музыки (ФК) 

-районная игра Музыкальная олимпиада к Дню 

музыки; 

-районный конкурс шумовых оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура 

05.10 День учителя (ФК) 

Праздник «В гостях у воспитателя» + беседы, 

стихи загадки про учителей и воспитателей 

(ПКПВР) 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что угодно!» 

Социальное Семья 

25.10 Международный день школьных библиотек (ФК) 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

Экскурсия в детскую библиотеку. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

30.10 День тренера в России 

Районная игра по станциям «Спортивная 

олимпиада (Знатоки спорта)» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Труд 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, Этико- Культура 

                                                           
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания РАО 
3 Региональный компонент 
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переводчика Самуила Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского конкурса «Разукрасим 

мир стихами» (2 номинации: современная поэзия, 

детская поэзия: С.Я. Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со дня рождения. 

Час поэзии в детском саду (С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные творчеству С.Я. Маршака 

в книжных уголках. 

эстетическое 

04.11 День народного единства (ФК) 

Праздник «Родина — не просто слово» (ПКПВР) 

Досуг «Народы. Костюмы» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

06.11 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряк (ФК) 

Районная игра «Умка» - олимпиада по 
естественным наукам. 
Выставка произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка в 

книжном уголке 

Чтение произведения Д. Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка» 

Патриотическое природа 

08.11 День погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России (ФК) 

Беседы о труде сотрудников полиции. 

Сюжетно-ролевая игра «Полиция». 

Встречи с профессионалами. 

Патриотическое Родина 

14.11 115 лет со дня рождения Астрид Линдгренд 

Книжные выставки «Сказочный мир А.Линдгрин» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех группах 

детского сада, песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, детские сюжетно-

ролевые игры «Мама дома», беседа «Мамы 

разные нужны, мамы разные важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе 

Социальное Семья 

30.11 День Государственного герба Российской 

Федерации (ФК) 

Рассматривание изображение Государственного 

герба, беседа о его происхождении и 

символическом значении. 

Патриотическое Родина 

декабрь 03.12 День неизвестного солдата (ФК): 

Беседы и просмотр материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному солдату (ПКПВР) 

Проект «книга памяти» (ПКПВР) 

Совместное рисование плаката «Памяти 

неизвестного солдата» (ПКПВР) 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа (ПКПВР) 

Патриотическое  Родина 

05.12 День добровольца (волонтера) в России (ФК) 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие волонтеры» (ПКПВР) 

 «День добрых дел» — социальная акция 

(ПКПВР) 

Создание лепбука «Дружба» (ПКПВР) 

Социальное Человек 
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Выставка рисунков, презентаций и разработок «Я 

— волонтер» (ПКПВР) 

08.12 Международный день художника (ФК) 

Выставка произведений детских художников-

иллюстраторов в книжном уголке. 

Встречи с профессионалами. 

Индивидуальные выставки творчества 

дошкольников. 

Экскурсии или прогулки выходного дня в 

Академию художеств или музею-квартиру А.И. 

Куинджи. 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

09.12 День Героев Отечества (ФК) 

Ознакомление детей с художественной 

литературой: Т. А. Шорыгина «Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном герое» (ПКПВР) 

Встреча с военными (ПКПВР) 

Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа (ПКПВР) 

Возложение цветов к памятнику защитникам 

Отечества (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

27.12 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (ФК) 

Презентация «Кто такой коллекционер?»,  

Культурная практика «Почему один из самых 

больших музеев страны называют 

«Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций дошкольников 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

январь 
 

11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс «Заповедный край» 

Патриотическое природа 

12.01 395 лет со дня рождения Ш. Перро. 
Районная игра «День рождения Ш.Перро».  

Этико-

эстетическое 

Культура 

25.01 День российского студенчества (ФК) 

Беседа «Кто такие студенты и почему они 

отмечают свой праздник 25 января?» 

Игра «Кем я хочу быть?» 

Социальное Человек 

27.01 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (ФК) 

Беседа с презентациями «900 дней блокады», 

«Дети блокадного Ленинграда», «Дорога жизни» 

(ПКПВР) 

Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме (ПКПВР) 

Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы 

гордимся» (ПКПВР) 

Целевые прогулки и экскурсии выходного дня, 

посвященные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (РК) 

фоторепортаж праздника в районе (РК) 

Патриотическое Родина 

 
февраль 

04.02 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина 

районная игра «Экологическая викторина по 

произведениям М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Природа 

культура 

08.02 День российской науки (ФК) 

Тематическая неделя «Хочу все знать» (ПКПВР) 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 
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Проведение опытов с водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом (ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки (ПКПВР) 

районная игра «Олимпиада для дошкольников, 
посвященная Дню науки» 

21.02 Международный день родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 

(ПКПВР) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык — 

русский» (ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции русского народа) (ПКПВР) 

Районный детско-родительский проект 

«Волшебные превращения имени», посвященный 

Дню родного языка 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», «Пограничники и нарушители», 

«Ловкие и смелые моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

 
март 

03.03 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. Ушинского. 

Выставка в книжном уголке, посвященная 

творчеству К.Д. Ушинского. 

Экскурсия в библиотеку на тематическую 

выставку. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

08.03 Международный женский день (ФК) 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!» 

(ПКПВР) 

Досуг «Старые песни о главном» (ПКПВР) 

Районный видеоконцерт праздника 

Социальное Семья 

13.03 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова (ФК) 

Социальная акция для педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения вслух» по 

произведениям С.В. Михалкова. 

Районный творческий конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией (ФК) 

 - знакомство со стихотворением А.К. Толстого 

(205 лет со дня рождения) Крымские очерки 2 

(«Клонит к лени полдень жгучий…»); 

тематические беседы «Достопримечательности 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 
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Крыма», «Феодосия — город воинской славы», 

«город-герой Севастополь» (ПКПВР)   

Конкурс рисунков, посвященных Крыму (ПКПВР) 

20.03 Районный конкурс презентаций «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

27.03 Всемирный день театра (ФК) 

выставка афиш театральных постановок 2022-

2023 уч. года в детском саду, посвященная «Дню 

театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

28.03 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (ФК) 

Чтение произведений М. Горького для 

дошкольников. 

Выставки в книжных уголках. 

Иллюстрирование произведений писателя. 

Экскурсии в библиотеки на тематические 

выставки. 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

 

Природа 

Культура 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873 – 1943) 

(ФК) 

Беседы о семье и детстве композитора. 

Прослушивание и обсуждение произведения С.В. 

Рахманинова «Полька». 

Этико-

эстетическое 

Культура 

12.04 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли (ФК) 

Досуг «Космонавты» (ПКПВР) 

Организация выставки по теме (ПКПВР) 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях (ПКПВР) 

Конструирование ракет (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

22.04 Всемирный день Земли (ФК) 

Беседы с детьми об экологических проблемах на 

Земле (ПКПВР), 

театрализованное представление «Давайте 

сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа 

30.04 День пожарной охраны.  

Районная игра «Юный пожарный» 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Здоровье 

Знание 

Труд 

май 
 

01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд 

09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней», 

«Слава героям землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей военного костюма», «Повяжи, 

если помнишь», «Вспомним героев своих» 

(ПКПВР) 

Оформление выставки детского 

Патриотическое Родина 
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изобразительного творчества в холле детского 

сада «Спасибо за мир!» (ПКПВР) 

Проведение акции совместно с родителями 

«Наши ветераны» (подбор материала и 

составление альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, соседях, 

знакомых, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны) (ПКПВР) 

Районный праздник. День Победы 

13.05 240 лет со дня основания Черноморского флота 

(ФК) 

выставка творческих работ «По морям, по 

волнам» 

Патриотическое Родина 

18.05 320 лет со дня основания Балтийского флота (ФК) 

Районная игра «В нашу гавань заходили корабли» 

Патриотическое Родина 

19.05 День детских общественных организаций России 

(ФК) 

Спортивный фестиваль по мини-баскетболу: 
«Озорной мяч» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Дружба 

Здоровье 

24.05 День славянской письменности и культуры (ФК) 

Беседы на тему азбуки (ПКПВР). 

конкурс букв-поделок «Кириллица» и «Глаголица» 

(ПКПВР). 

проект «Неделя славянской письменности» 

(ПКПВР). 

Районная игра «Книжный мир» 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка «Петербургская ассамблея» 

Районный флешмоб «День рождения города» 

Патриотическое Родина 

27.05 День библиотек. 

Выставка книг-самоделок, посвященная Дню 

библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Музыкально-спортивное мероприятие «Дети 

должны дружить» (ПКПВР). 

Праздничное мероприятие «Солнечное лето для 

детей планеты» (ПКПВР). 

Фоторепортаж праздничных событий в районе 

Социальное Дружба 

06.06 День русского языка (ФК) 

Слушание и совместное пение различных песен, 

потешек, пестушек (ПКПВР). 

Драматизации «Русские богатыри», «Сказки 

Пушкина» (ПКПВР). 

Пушкинский день России - видеофильм 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Знание 

Родина 

Культура 

12.06 День России (ФК) 

Тематические занятия, познавательные беседы о 

России, государственной символике, малой 

родине (ПКПВР) 

Стихотворный марафон о России (ПКПВР)  

Спортивно-игровые мероприятия «Мы — Будущее 

России» (ПКПВР) 

Выставка детских рисунков и инсталляций 

«Россия — гордость моя!» (ПКПВР) 

Проект «Мы - граждане России» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 
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июль 08.07 День семьи, любви и верности (ФК) 

Беседы «Мой семья» (ПКПВР) 

интерактивная игра «Мамины и папины 

помощники» (ПКПВР) 

творческая мастерская «Ромашка на счастье» 

(ПКПВР) 

презентация поделок «Герб моей семьи» (ПКПВР) 

Социальное  Семья 

19.07 130 лет со дня рождения поэта Владимира 

Владимировича Маяковского (ФК) 

«Поэтический марафон» 

Прогулка выходного дня «От библиотеки 

Маяковского до станции метро «Маяковская» (имя  

В. Маяковского на карте Петербурга) 

Этико-

эстетическое 

Культура 

30.07 День Военно-морского флота (ФК) 

Творческая выставка детских рисунков «В нашу 
гавань заходили корабли»; 
Спортивные эстафеты «Море волнуется раз…»; 
Фотосессия «По морям, по волнам». 
Спортивный праздник «День Нептуна», «Флоту 
России - слава!» 
Приглашение профессионалов. 
Конкурсы детского творчества. 
Экскурсии в библиотеки на тематические 
выставки. 
Фотоотчеты праздника ВМФ в Василеостровском 
районе 

Патриотическое Родина 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры и забавы: «это я, это 

я — это все мои друзья…» «прыгни дальше», 

«лукошко», перетягивание каната и пр. (ПКПВР) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

22.08 День Государственного флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-

белый флаг», игры «Собери флаг», «Что означает 

этот цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок 

быстрей соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету» (ПКПВР) 

Выставка, посвященная Дню Российского флага 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры «Придумай новых героев» и 

«Эмоции героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

(ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура 
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