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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая  Рабочая программа (далее-Программа)  по  образованию составлена для реализации   в    группе  детей   старшего дошкольного  

возраста (5-6 лет),  общеразвивающей направленности.  Рабочая программа  разработана   в соответствии  с   Образовательной  программой 

дошкольного образования   ГБДОУ  детский  сад  №99 Московского района Санкт-Петербурга,    с    учётом   Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющийся государственной информационной системой (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) , в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа  старшей группы разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 

26,  

 Образовательной программой  дошкольного образования  Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский  сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

  Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Часть образовательной Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена программами: 

 «Первые шаги: воспитание петербуржца-дошкольника» Алифанова Г.Т. СПб:  «Паритет», 2008.            

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Санкт-Петербург, 2002;  



5 
 

5 
 

 

Часть программы, сформированная участниками образовательного процесса, отражает реализацию существующих традиций и 

положительных устойчивых результатов деятельности ГБДОУ № 99. Актуальность выбора парциальных образовательных программ 

определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в ГБДОУ № 99 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа: 

 предназначена для детей 5-6 лет, (старшая  группа)  и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию. 

 предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного образования в группе с  12-часовым пребыванием детей в 

учреждении  

 рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель) 

 

Режим работы старшей группы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу.  Образовательный процесс дошкольного учреждения опирается на 

комплексно-тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и осуществляется в тесном взаимодействии 

с семьями воспитанников.  

Педагогический анализ: диагностика промежуточных результатов освоения детьми образовательных областей проводится 2 раза в год (в 

сентябре и мае).  

В группе сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая современным санитарным, методическим требованиям. Для детей 

подготовительного возраста предоставлено групповое помещение, которое может предназначаться для организации игр, непосредственно-

образовательной деятельности дошкольников и спального помещения, физкультурно-музыкальный зал.  

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Основной целью рабочей программы является  создание   методического   обеспечения   для   работы  воспитателя  на  группе детей  

старшего  дошкольного   возраста, а  так  же  развивающей образовательной среды для позитивной социализации и индивидуализации детей, 

создания  условий   для  развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.   
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Задачи   реализации   Программы: 

 формирование   у  детей основ базовой культуры личности;  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

 подготовку к жизни в современном обществе;  

 к обучению в школе;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3 Подходы к формированию Рабочей программы 

 

 Индивидуальный подход  к воспитанию и обучению детей  определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приёмов и средств воспитания и обучения в соответствии с учётом индивидуального уровня подготовленности и уровнем 

развития способностей воспитанников; 

 Деятельностный подход направлен на организацию целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса:  

ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 
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художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребёнка 

при включении в образовательную деятельность; 

 Предполагает, что деятельность всегда субъективна, поскольку ее строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства 

достижения цели и т.п. В дошкольном возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику: ребенок развивается 

только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание педагога направляется не столько на достижение результата 

(красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса деятельности, который для самого ребенка 

имеет самоценное значение и характеризуется многократными пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит 

ему большое эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы.  

 Амплификация (обогащение) развития ребенка в специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, 

связанной с интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе. Предполагает, во-первых, развитие и саморазвитие 

ребенка. Последнее связано с необходимостью создания условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, 

темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. Во-вторых, предполагает появление «умных» эмоций, которые возникают в результате большого 

удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в процессе решения разного рода 

проблемных задач.  Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в том, что ребенок- дошкольник способен учиться «по 

программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что возможно через создание 

«зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются 

в его совместной со взрослым деятельности. Осуществляется двумя основными путями: через организацию обучающегося 

детского сообщества, которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, способным за счет того, что он 

имеет постоянную возможность обратиться за необходимой помощью к другим детям или к взрослому, и через использование 

специально отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной деятельности, обладающих свойством 

автодидактизма.  

1.4 .Результаты реализации рабочей программы 

 

Для детей старшего дошкольного возраста  должна стать готовность ребенка к дальнейшему получению знаний, подготовке к обучению в 

школе, всестороннему развитию, партнёрству между педагогом – воспитанником – родителем. 

Реализация содержания Рабочей программы основывается на следующих принципах:  

 гуманно-личностного отношения к ребёнку; 
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 комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группе;   

 построение образовательного процесса на формах организованной образовательной деятельности педагогов и воспитанников и 

самостоятельной деятельности детей в старшем дошкольном возрасте;  

 взаимопонимание личностей взрослых и детей, предполагающих взаимодействие, как педагогов и детей, так педагогов и детей и 

родителей 

 

1.5 Возрастные особенности детей  старшего дошкольного возраста (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 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. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 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 

разные 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 
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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 (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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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 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 

 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел рабочей программы представлен по пяти образовательным областям 

 Социально – коммуникативное развитие 
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 Познавательное развитие 

 Речевое  развитие 

 Художественно – эстетическое развитие  

 Физическое развитие 

 

2.1. Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию в старшем дошкольном возрасте (5 – 6 лет). 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  включает в себя следующие   направления: 

коммуникация, труд, безопасность.  

В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями  «Познавательное» и « Речевое» развитие. 

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте Дошкольного образования отмечается, что  

на протяжении дошкольного возраста педагог создает условия: 

 для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, к сообществу детей и взрослых;  

 для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к совместной деятельности; становления 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирования основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

 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.  

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

 Формировать такие качества, как сочувствие,  отзывчивость. 
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 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; 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.  

 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.  
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 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).  

Родная страна 

 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 техникой тематикой. 

 

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.  
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 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.  

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

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

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.  

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща.  

 Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности  

 Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

 Воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

 Продолжать учить детей 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.).  

 Приучать добросовестно,  выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе  
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 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).  

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:  

 осенью — к уборке 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 53 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.  
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 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. 

 

2.2. Содержание образовательной работы по познавательному развитию   

в старшем дошкольном возрасте (5 – 6 лет). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных математических представлений и 

окружающий мир.  

Познавательное развитие:  

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром.  

 Ознакомление с миром природы.  

 

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте Дошкольного образования отмечается, что  

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, 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 
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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 

  

Формирование элементарных математических представлений  

 Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности.  

 Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же 

формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. Д.).  

 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый 

— гладкий, теплый — холодный и др.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  

 Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

 

Сенсорное развитие  

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. П.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические).  

 Учить различать цвета по 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.).  
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 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. 

 Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

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

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.).  

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

подчиняться правилам в групповых играх.  

 Воспитывать творческую самостоятельность. 

 Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх – соревнованиях. 

 Формирование элементарных математических представлений;  

Количество и счет 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений);  
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 разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;  

 сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство.  

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

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

 получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

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

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

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

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

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

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно 

отвечать на них.  

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5).  

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 

еще один и еще один.  

Величина 

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 
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красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. Д. Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

две, четыре).  

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого.  

 Форма.  

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

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. Д.  

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. П.);  

 Определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  

 Учить на конкретных примерах, устанавливать последовательность различных событий: что было раньше  (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 
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 Расширять и уточнять представления детей о природе.  

 Учить наблюдать, развивать любознательность.  

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

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

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

 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).  

 Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

 Познакомить детей с представителями классов 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).  
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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). 

 

2.3. Содержание образовательной работы по речевому развитию  

в старшем дошкольном возрасте (5 – 6 лет). 

 

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

 

Речевое развитие:  

 Развитие речи;  

 Художественная литература.  

В Федеральном Государственном Стандарте Дошкольного Образования отмечается, что 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.  
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 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).  

 Учить 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 детей 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 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).  
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 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь 

 Развивать умение поддерживать беседу.  

 Совершенствовать диалогическую форму речи.  

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

 Развивать монологическую форму речи.  

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать  небольшие сказки, рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием.  

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе:  

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

 Помогать,  детям  понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
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 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 вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

 Продолжать знакомить с книгами.  

 Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

 Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  

 Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями  и их направлениями. 

 

2.4. Содержание образовательной работы по  художественно-эстетическому развитию  

в старшем дошкольном возрасте (5 – 6 лет).  

 

Художественно-эстетическое развитие:  

 Приобщение к искусству,  

 Изобразительная деятельность,  

 Конструктивно-модельная деятельность,  

 Музыкальная деятельность.  

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте отмечается, что 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;  
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 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)».  

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

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов.  

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».  
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 Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность   

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы.  

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

 В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.  

 Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их  изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности.  

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать 
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совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений.  

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.  

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. Д.).  

 Учить передавать движения фигур.  

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,  например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали).  

 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. П).  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).  

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.  

 Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет,  добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). 
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 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).  

 Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. П.).  

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.  

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

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

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  
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 Учить 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. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми.  

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. П.).  

 Развивать творчество, инициативу.  

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. П.  

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. Д.).  

 Закреплять навыки аккуратной лепки.  

 Закреплять 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.  

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства.  

 Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 
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 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация 

 Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — 

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции.  

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

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам.  

 

Художественный труд 

 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 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 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

 На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  
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 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки:  

 выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.).  

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»).  

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек.  

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,  совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку).  

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:  коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. Д.). 

 Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

Музыкально-художественная деятельность 

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

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
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 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  

 Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов.  

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен;  
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 учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. Д.) в разных игровых 

ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Развивать танцевальное творчество;  

 учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

2.5. Содержание   образовательной работы по физическому развитию (5-6лет) 

Физическое развитие  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Физическая культура.  

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; 
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 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. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма.  

 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.  

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

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим.  

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

 Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения  в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

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.  
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 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 ориентироваться в пространстве. 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. 

 

2.6  Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы 

 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы — чем нравится или не нравится занимать-

ся, что любят и пр.). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу. 

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание 

«быть хорошим», способность откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет представления о том, где они работают, 

как важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 
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 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей. 

Представления о родном крае (может рассказать о своем роди; роде (поселке, селе), о некоторых достопримечательностях; у назвать 

улицу, на которой живет). 

 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна 

Москва —столица нашей Родины, первичные представления о государственных символах — флаге, гербе, гимне. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвиге наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победе 

Элементарные представления о сути основных государстве праздников — День Победы, День защитника Отечества,  День 

космонавтики, Новый год. 

 

Универсальные образовательные результаты: 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной 

деятельности. 

 Умение использовать различные источники информации литература, экскурсии и др.). 

 Элементарные умения получать информацию о новом объеме в процессе его исследования. 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

 Способность понимать поставленную задачу (что нужно д способы ее достижения (как делать). 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые отношения не выходят за пределы 

наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие 

 К концу года дети могут проявлять: 

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Умение  аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение про 

заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, само-

стоятельно находить общие интересные занятия. 
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 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть полезным членом  коллектива. 

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка 

выставок детских работ). 

 Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоми-

нания со стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» словами. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, способность сосредоточенно действовать в те-

чение 15-25 минут. 

 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в за-

висимости от количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

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

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 
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 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 

 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значение своего труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять 

умение доводить начатое дело до конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при выполнении различных видов и на 

занятиях творчеством. 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам труда, к результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в порте, элементарные правила дорожного движения. 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорой помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный ход, пешеходный переход «зебра». 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережное 

отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», 

Который по счету?». 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине) проверять точность определений путем наложения или 

приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
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 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сто-

рон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегод-

ня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

 Создавать постройки по рисунку, схеме. 

 Работать коллективно. 

 Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предме-

тов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до изобретения автомобиля. 

 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не 

было (телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг — трактор). 

 Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные связи (сезон — растительность — труд 

людей). 

 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых животных 
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и растений). 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и: Земли, 

показывать на них некоторые объекты. 

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений и способах размножения. 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых растений). 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь систематизировать: млекопитающие, птицы: насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии образные, ракообразные. 

 Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они приносят 

человеку, уметь назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, уметь назвать некоторых типичных 

представителей животного мира различных климатических зон. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей 

природы, понимать необходимость бережного отношения к природе 

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для века, животных, растений. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь некоторые представления об учебных заведениях ы сад, школа, колледж, вуз). 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними 

профессиях. 

 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей. 

 Иметь некоторые представления об истории человечества, как жили наши предки. 

 Иметь первичные представления о многообразии народов мира и расах, национальностях. 

 Иметь представления о культурно-исторических особе и традициях некоторых народов России. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 
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речи. 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать синонимы и антонимы. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации (телепе-

редача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков переска-

зывать небольшие литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое отношение к конкретному поступку литера-

турного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического текста. 

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
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 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (фор43А, цвет, колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных 

материалов. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные и способы лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрыва маги, 

используя иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь 

провождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении) 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов: действовать, не подражая другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой детей. 
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Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные мате (атрибуты, подручный материал, поделки). 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), 

с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 

м). Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 
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 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 Плавать (произвольно). 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Родителям и воспитателям необходимо научится видеть   друг в друге полноправных партнёров. 

 

Цель  

 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка);  

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Ведущие задачи взаимодействия  с семьями  воспитанников:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

задач;  

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
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 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях;  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка. 

 

Основные формы взаимодействия с родителями воспитанников 

 

№ Формы и направления Цель 

1. 

Родительские собрания Ознакомление родителей с возрастными особенностями детей (5-6 лет); задачами 

воспитания и обучения; особенностями и условиями образовательной работы в 

старшей группе. 

2 Беседы Оказывать помощь родителям в вопросах воспитания 

3 
Консультации Продолжать оказывать помощь родителям в вопросах воспитания и развития 

детей, преодолении трудностей, отвечать на  на возникающие вопросы. 

4 

Конкурсы поделок Привлечь родителей к совместной деятельности с детьми дома, активизация 

творчества родителей и детей, активизация близкого общения в процессе 

совместной деятельности. 

5 Выставки  Привлечь родителей к совместной деятельности с детьми дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

6 Спортивный праздник Привлечь родителей к совместной подготовке к празднику, вовлечь в жизнь 

детского сада, приобщить к его традициям. 

7 «Трудовой десант». Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада; Стимулировать 

родителей проявлять заинтересованность в жизни детского сада, интересоваться 

нуждами группы, оказывать посильную помощь. 

8 Стенды Размещение информации с целю информирования родителей, и, оказание помощи 

в вопросах, в которых они нуждаются 

9 Сайт Информирование и общение с родителями для помощи в вопросах воспитания 

 

Сведения о семьях воспитанников группы старшего дошкольного возраста 

 

В группе  25   детей. В группе 13  мальчиков,  12 девочек. В  основном дети  соответствуют   старшему  дошкольному  возрасту.  Семьи   в  

основном социально благополучные 
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Годовой план взаимодействия с родителями воспитанников 

 

 

 

Период Формы и направления 

Сентябрь 

 

1. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет». 

3. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

5. Папка-передвижка: «ПДД». 

6. Создание фотоальбома «Осень в Санкт-Петербурге» 

Октябрь 

 

1. Консультация  «Поощрять или наказывать?» 

2. Конкурс-выставка «Дары Осени» 

3. Папка-передвижка « Здоровый образ жизни» 

4. Консультация «Правила безопасности с огнем» 

Ноябрь 

 

1. Консультация: «Как одеть ребенка в холодный период?» 

2. Консультация: «Создание маршруты выходного дня» 

3. Стендовая информация: «Права ребенка». 

Декабрь 

 

1. Мастер-класс пот квиллингу « Снежинки-Неведимки» 

2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

3. Родительское собрание « Подготовка к Новому году» 

4. Стендовая информация:  Детские травмы 

Январь 

 

1.Семейные посиделки « У самовара не скучаем , разговор ведем за чаем». 

2.Беседы« Детские вопросы и ответы на них» 

3. Папка-передвижка «Гендерное воспитание» 

4. Консультация: « Безопасный пешеход начинается с детства». 

Февраль 

 

1.Консультация: Как правильно заучивать стихи. 

 2.Беседа с родителями: Безопасность ребенка дома. 

3. Папка-передвижка: « Авторитет родителей и его влияние на развитие ребенка» 

Март 

 

1.Консультация: Почему ребенок не слушается? 

2. Папка-передвижка « Родителям на заметку» 

 1.Консультация: «Принципы заботы и уважения». 
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Апрель 

 

2. Беседа: «Надо ли учить ребенка играть?» 

3. Папка передвижка « Если ребенок дерется». 

Май 

 

1.Родительское собрание: Наши успехи за год?» 

2. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника» 

3.Беседа: «Развивающие игры лето 

4. Фотовыставка « Парад победы: прошлое и настоящее». 

5. Презентация семейных фотографий  « Прогулка по городу». 

 

 

2.8. Часть  программы, формируемая участниками  образовательных отношений 

2.8.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

     Основная цель воспитательно-образовательного процесса – реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, 

направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

2.8.2.Содержание части  программы, формируемой участниками  образовательных отношений 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов.   

 

 «Первые шаги: воспитание петербуржца-дошкольника» Алифанова Г.Т. СПб:  «Паритет», 2008.             

Цель:  

 Побуждать  познавательный интерес детей к городу, его истории, культуре.  

Задачи:  

 Формировать эстетический вкус через понимание красоты города, эмоциональное восприятие архитектурныхи культурных 

ценностей.  

 Воспитывать любовь к родному городу, желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе.  
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 Формировать историческое мышление, умение видеть сущность события, связь истории и культуры народа, города.  

 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,  Б.Стеркина, Санкт-Петербург, 2002;  

Цель:  

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности  

Задачи: 

 формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни.  

 овладение способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть  

 возможные последствия тех или иных действий.  

 

2.8.3. Планируемые результаты освоения  части программы, формируемой участниками  образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части   Рабочей  программы  дополняют и конкретизируют планируемые результаты 

обязательной части Рабочей  программы,    представленных в виде  целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования (раздел 1.4. 

«Целевые ориентиры освоения программы применительно к детям  старшей   группы (5-6 лет)) 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел  

3.1. Структура реализации образовательного процесса                                                                                             

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников; 

 формирование и поддержка  положительной самооценки  у воспитанников, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  
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 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

3.2. Проектирование образовательного процесса 

В режиме дня для старшей группы указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшей группы организуется в первую половину дня, культурно - досуговые 

мероприятия могут проводиться как в первую, так и во вторую половину дня. В середине занятий статического характера проводятся 

физкультминутки длительностью 1 – 3 минуты. 

При использовании в организации образовательного процесса деятельностного подхода в центре внимания стоит не просто деятельность, а 

совместная деятельность детей и взрослых. Педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной 

культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте 

деятельностного подхода, является совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной деятельности 

каждого участника. 

 

Перспективное планирование по образовательным областям. 

 

Тема: «Здравствуй, детский сад!» (детский сад, дружба) 

Сроки: 2 неделя сентября 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Мои друзья»  
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Задачи:   

 Расширять представления о дружбе, жизни в детском саду.  

 Формировать представления о профессиях в детском саду, помещениях детского сада. 

 Воспитывать уважения к людям умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать желание подражать им. 

 Воспитывать чувства сострадания и милосердия. 

Взаимодействие  с родителями:  

«Родителям о формировании у детей психологической установки на соблюдение ПДД»,  

«Личный пример родителей – лучший урок!» - групповое родительское собрание. 

 Беседы об особенностях развития детей шестого года жизни. 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельности Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»; 

Внимание дети 

(всероссийская 

акция). Правила 

поведения детей при 

аварийных 

ситуациях;  Для чего 

нужна физкультура? 

 

Конструирование: 

«Наш детский сад»  

 

Коммуникативная 

деятельность: «Здравствуй 

дядя Стёпа!» развлечение; 

«Настроение бывает 

разным»; Экскурсия по 

детскому саду; «Сколько 

хороших дел можно 

сделать за пять минут?»; 

Школа пешеходных наук 

(безопасный путь к 

детскому саду). 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: изготовление 

атрибутов для С-Р игры 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Мои 

друзья» 

 

Музыкальная 

деятельность:Совмест

ное и индивидуальное 

исполнение песен, 

хороводные игры.  

 

Чтение 

художественной 

литературы:  

В Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Двигательная 

деятельность: 

спортивно-

игровая 

эстафета. 

 Речь и 

движение 

«Карусели» 

 

 

Развитие речи: «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» - беседы 

о правилах поведения 

в детском саду. 

Расскажи о своём 

друге. 

Создание условий Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад» 
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для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжный уголок произведений о дружбе и  взаимопомощи. В Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо», С.Михалков «Дядя Стёпа», Рус. Нар. Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть 

 

 

 

Тема: «Мой Санкт-Петербург» 

Сроки: 3-4 неделя сентября 

Итоговое событие:  Выставка фотографий «Осень в Санкт-Петербург» 

Задачи:  

 Воспитывать любовь к своему родному городу, чувства гордости за знаменитых земляков. 

 Знакомить с историей возникновения и символами города Санкт-Петербург.  

 Формировать представлений о истории Санкт-Петербург, людях, живших и работавших в Санкт-Петербург. 

 Поощрять стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

 

Взаимодействие  с родителями: Создание фото отчёта о осени в Санкт-Петербурге. Групповое родительское собрание. Беседы об 

особенностях развития детей шестого года жизни. 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно -

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельности Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: Герб и 

флаг родного города;  

«Наши любимые 

места»- отметки на 

карте города Санкт-

Петербург. 

Коммуникативная 

деятельность: Моя 

улица; Транспорт на 

моей улице; Для чего 

нужна чистота в 

городе 

 

Самообслуживание и 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Осень в 

Санкт-Петербург» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Прослушивание 

Двигательная 

деятельность: 

Воробушки и 

автомобиль. 

Развитие речи: «Мои 

любимые места в 

Санкт-Петербург» - 

беседа; Расскажи, где 

гуляли в выходные 

дни. 



53 
 

53 
 

 

Конструирование: 

Родной город; 

Построим дом мечты 

элементарный 

бытовой труд: Работа 

на участке «сделаем 

наш город чище» 

гимна города Санкт-

Петербург. 

 

Чтение 

художественной 

литературы: стихи о 

Санкт-Петербург 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

Внесение карты Санкт-Петербург, Книг о родном крае, городе. 

 

 

Тема «Осень золотая» (осенние приметы, овощи, фрукты, дары леса, заготовки на зиму) 

Сроки: 1-4 неделя октября 

Итоговое событие: Спортивный досуг « Грибная осень» и осенний праздник. 

Задачи:  

 Закреплять преставлений о изменениях в природе осенью, о фруктах и овощах, ягодах и грибах; их пользе.  

 Закрепление представлений о здоровье, здоровом образе жизни, полезных продуктах.   

 Развивать умения любоваться красотой осенней природы.  

 Воспитывать интерес и любовь к природе. 

 Формировать позиции помощника и защитника живой природы. 

Взаимодействие  с родителями: День здоровья.Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной 

информации в группах  (здоровый образ жизни, польза закаливания, рекомендации по правильному питанию) 

 

 

Образователь- 

ные области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативная 

деятельность: 

Изобразительная 

деятельность: 

Двигательная 

деятельность: 

Развитие речи: 

Отгадывание загадок 
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деятельность: 

«Собираем урожай на 

даче». Дидактическая 

игра «Вершки - 

корешки». Что едят в 

сыром виде, а что в 

вареном?;  

Съедобные и ядовитые 

грибы и ягоды. 

Безопасное поведение 

в лесу;  

Витамины и полезные 

продукты, витамины и 

здоровый организм; 

Будь здоров! Как 

одеваться осенью. 

 

Конструирование: 

Сад и огород 

Сюжетно-ролевая 

игра «Фруктовое 

кафе»;  Что растет в 

саду, огороде?; 

Театрализованная 

игра «Огород»; Найди 

по описанию 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: Верни 

фрукты на дерево; 

Сбор ягод  и другого 

природного материала 

для поделок 

натюрморт из 

овощей и фруктов 

(по изобразительной 

деятельности) 

 

Музыкальная 

деятельность: 

развлечение «Осень 

в гости к нам 

пришла» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рус. нар сказка  

«Вершки и 

корешки»; Ю. Тувим 

«Хозяйка однажды с 

базара пришла» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капуста», 

Игра-хоровод 

«Кабачок», 

Подвижная игра 

«Баба сеяла 

горох» 

 

об овощах и фруктах;  

Осенняя ярмарка «Кто 

больше назовет блюд» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Иллюстрации Дары осени,  Русские народные сказки, Игра «В огороде или в саду?»  

 

Тема: «Мой дом, моя семья» (семья, дом в котором я живу, мебель) 

Сроки: 1-4 неделя ноября. 

Итоговое событие: Выставка детских работ: Портрет любимой мамочки», досуг « День рожденье Карлсона». 

Задачи:  

 Закреплять  представления о семье, доме, домашней мебели, посуде.  

 Формировать представления о правах ребёнка.   
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 Формировать  представления детей: о себе как человеке (имя, возраст), о собственной принадлежности к членам своей семьи;о 

составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге; о своей (и 

других детей) половой принадлежности и элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женины 

нежные, заботливые и др. 

 Формировать  нравственные представления на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих поступков 

из жизни, литературы и др.  

 Развивать интерес к деятельности взрослых; умение вступать в коммуникацию со взрослыми и детьми. 

 Воспитывать  эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей. Систематизировать  правила вежливого поведения. 

 Взаимодейтвие  с родителями: Создание маршрута выходного дня. 

Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: Детский 

сад наш общий дом;  

Девочки – будущие 

мамы;  

«Из чего же… 

сделаны наши 

девчонки;  Моя семья, 

моя родословная;  Я 

люблю свой дом и тех 

кто в нём; Мебель в 

моём доме; Мой 

адрес;  Профессии 

моих родителей. 

Коммуникативная 

деятельность: «У меня 

есть брат, сестра»;  

С.Р игра «День 

рождения»;  

Как раздеваться в 

прихожей; 

Помощники человека 

в доме; «Один дома»; 

Д. игра. Мой адрес. 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Наведение порядка в 

Изобразительная 

деятельность: «Дом 

моей мечты» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Разучивание песен о 

маме. 

 

Чтение 

художественной 

литературы: В. Осеева 

«Волшебное слово», 

В. Сухомлинский «У 

бабушки руки 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая игра 

«Этот пальчик 

дедушка…»; Речь и 

движение «Строим 

дом 

Развитие речи: : 

Интервью о членах 

своей семьи;  

«Мои права» - 

беседа о правах 

ребёнка; «Долг 

платежом красен» 

- беседа 
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Тема:  «Зимушка-краса. Новогодний праздник» (зимние приметы, зимние забавы, зимующие птицы, животные зимой, новогодний 

праздник)  

Сроки: 1-4 неделя декабря. 

Итоговое событие: Новогодний карнавал. 

Задачи:  

 Формировать представления о зимних приметах, зимующих птицах, зимних развлечениях и Новогоднем празднике. 

 Уточнять представления о роли современной техники в доме. 

 Побуждать детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности. 

 Поощрять стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

 Формировать позиции помощника и защитника живой природы. 

Взаимодействие  с родителями: Мастер-класс по квиллингу « Снежинки-Неведимки».  Папки-передвижки, информационные и рекламные 

листы - оформление наглядной информации в группах  (одевайтесь по погоде, помогите птицам и т.д.) 

 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

 

Конструирование: 

 

кукольном уголке,  

Изготовление 

атрибутов для с.-р. 

игры 

 

дрожат»,  

Рус. нар. сказка «У 

страха глаза велики» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Атрибуты для Сюжетно-ролевой игры «Семья», семейные фотоальбомы. 
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Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Рассматривание 

картины В. А. 

Циплакова «Ока 

зимой»;  Особенности 

зимней природы 

(холода, заморозки, 

снегопады…);  

Многообразие 

природы: 

растения/животные;  

Роль человека в охране 

природы. 

Арктика и Антарктида 

– царство зимы…;. 

Безопасное поведение 

зимой;   Как нужно 

одеваться зимой?;   

Использование 

огнетушителя, песка, 

воды, одеял при 

ликвидации очага 

возгорания; Здоровый 

образ жизни; 

Зимние виды спорта 

Конструирование: 

Сооружение зимних 

построек на участке. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Создание 

тематического 

альбома «Животные 

наших лесов»; «Я 

встречаю гостей», 

«Как вести себя в 

гостях», «звонок в 

дверь» -игровая 

деятельность, 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: Уборка 

снега на участке. 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Изготовление 

подарков для 

родных к 

новогоднему 

празднику. 

Изготовление 

зимней открытки. 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Разучивание песен 

о зиме 

 

Чтение 

художественной 

литературы С.Я. 

Маршак 

«Двенадцать 

месяцев»,  

Э. Мошковская 

«Какие бывают 

подарки», В. 

Бианки «Синичкин 

календарь», В. 

Осеева «На катке» 

Двигательная 

деятельность: : 

катание друг друга 

на санках, катание 

на лыжах. 

Пальчиковая 

игра»Кормушка», 

«Ёлочка». Речь и 

движение « Весёлые 

зверята». 

 

 

Развитие речи: «Птичья 

столовая»- Речевые 

логические задачи. 

Составление рассказа 

«Игры зимой». «Как я 

помогаю птицам зимой» - 

беседа 

Создание условий 

для 

Выкладывание в книжном уголке произведений о семье, доме. 

Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала.  
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самостоятельной 

деятельности 

 

 

Тема:  «Братья наши меньшие» (дикие животные, домашние животные, дикие птицы, домашние птицы, деревенский двор.) 

Сроки: 2-4 неделя января. 

Итоговое событие: Создание книжек-малышек «Братья наши меньшие», Семейные посиделки « У самовара не скучаем, разговор ведем за 

чаем». 

Задачи:  

 Расширять и углублять представления о диких и домашних животных и птицах, особенностях их питания, внешнего вида.  

 Установление связей между особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания.  

 Понимание детьми роли человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, освоение правил поведения в ней. 

 Воспитывать бережное отношения к природе, любви к домашним питомцам.  

 Поощрять стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.) 

 

Взаимодействие  с родителями: Создание книжек-малышек «Братья наши меньшие».«Безопасный пешеход начинается с детства» - 

индивидуальные беседы с родителями. 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды деятельности Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: Дикие и 

домашние животные и 

птицы, места их 

проживания. «Чей 

домик?».Что такое 

заповедник, что вы 

знаете о красной книге. 

Кто работает с 

Коммуникативная 

деятельность: Лото 

«Кто где живёт».. С.-Р. 

игра «Зоопарк», 

«Деревенский двор». 

Рассматривание «Из 

жизни животных» (С. 

Н. Николаева,  Н. Н. 

Мешковой), Контакты 

с животными. беседа, 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

«сказочная птица» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Прослушивание 

записей с «Голосами 

леса» 

Двигательная 

деятельность 

П. И. – 

«Улетайте, 

птицы», «Васька 

серый», 

Пальчиковая игра 

«Назови зверей», 

«Птички». 

Речь и движение 

Развитие речи: : 

Интервью «Какое 

животное я хотел 

бы держать 

дома». Пересказ 

рус.  нар. сказки 

«Зимовье 

зверей». Беседа 

«Здоровый образ 

жизни братьев 
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животными (ветеринар, 

егерь, доярка, пастух и 

т.д.). Животные и их 

детёныши. 

 

Конструирование: 

Строим зоопарк и 

деревенский двор 

рассматрива- 

ние иллюстраций, 

на тему «Опасные 

ситуации в природе». 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

И. Бродский «Лось», 

Е. Чарушин 

«Медвежонок», 

просмотр видео 

фильмов о жизни 

животных 

«Домашние 

птицы» 

 

наших меньших». 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

Внесение географической карты страны, выкладывание игрушек и иллюстративного материала. 

Выкладывание в книжном уголке произведений о животных и птицах. 

Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала.   

 

 

Тема: «Моя родина – Россия» (Россия, народные промыслы, защитники отечества)  

Сроки: 1-4 неделя февраля 

Итоговое событие: спортивный праздник «День защитников Отечества», конкурс поделок и рисунков « Наши защитники».Конкурс поделок 

и рисунков «Наши защитники» 

Задачи:  

 Формировать представления об истории возникновения и символами государственного герба и флага.  

 Воспитывать  уважительные отношения к государственным символам Российской Федерации, любовь к своей Родине. Поощрять 

стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из 

разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

Взаимодействие  с родителями: спортивный праздник «День защитников Отечества» 

Образовательные Познавательное Социально- Художественно- Физическое Речевое 



60 
 

60 
 

области развитие коммуникативное 

развитие 

эстетическое развитие развитие 

Виды деятельности Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: «Мы --  

россияне, наш язык – 

русский», Богатыри 

земли русской, кто 

такие богатыри. Наша 

армия родная, что  

такое армия, каким 

должен быть защитник 

Отечества? 

Символы нашего 

государства – герб и 

флаг. 2февраля- день 

воинской славы России, 

показ иллюстративного 

материала, 

отражавшего подвиг 

воинов. 

Знакомство с пожарной 

службой. 

Вооружённые силы 

России 

Конструирование: 

Пожарная станция 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

Изобразительная 

деятельность: 

Изготовление 

праздничных 

открыток для пап и 

дедушек. 

Музыкальная 

деятельность: 

 Н. Горбачёва «Идёт 

война народная»: 

русское народное 

творчество 

Прослушивание 

русских народных 

песен, песен на 

военную тематику. 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Баруздин «Шёл 

солдат по улице», А. 

Митяев «Почему 

армия всем родная?» 

Двигательная 

деятельность: 

спортивный 

праздник «День 

защитников 

отечества» 

 

 

 

Развитие 

речи: «Что 

делают 

солдаты»- 

беседа. 

Профессия 

моего папы.  

Что нужно 

делать чтобы 

вырасти 

крепким и 

здоровым? 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о мужских и военных профессиях . 

Внесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала.   

Внесение карты нашей страны, символики Российской Федерации. 
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Тема: «Наши мамы» (профессии, 8 марта) 

Сроки: 1-2 неделя марта 

Итоговое событие: Праздничный утренник «Концерт для мам» 

Задачи:  

 Формировать представления о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек. 

 Развивать понимания разнообразных ролей, выполняемых взрослыми. 

 Воспитывать уважения и любви к маме, бабушке. 

 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды деятельности Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: «Что 

случилось с Машей?», 

здоровье и болезнь 

Профессии наших мам, 

Как появился этот 

праздник. 

 

Конструирование: Наш 

дом 

 

Коммуникативная 

деятельность: Как я 

поздравлю маму 

(бабушку, сестрёнку) в 

этот день. 

 

Самообслуживание и 

элементарный. бытовой 

труд: наведение порядка в 

группе, изготовление 

подарков для 

воспитателей и педагогов 

Изобразительная 

деятельность: 

изготовление 

поздравительных 

открыток для мам и 

бабушек, 

Музыкальная 

деятельность: пение 

песен о весне. 

 

Чтение художественной 

литературы Е.Серова 

«Гости», Г.Дымнина 

«Мама», С.Михалков «А 

у вас?», В.Драгунский 

«Сестра моя Ксения» 

Двигательная 

деятельность: П. 

И. 

«Бусы»,пальчико

вая игра 

«Помощница», 

речь и движение 

«Хозяюшка». 

. 

Развитие 

речи: 

«Ребёнок и 

его старшие 

приятели». 

Что я хочу 

пожелать 

мамочке. 

Праздник 8 

марта в 

нашей семье 
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  Взаимодействие  с родителями: Праздничный концерт, посвящённый международному женскому дню. 

 

 

Тема: «Весна» (весенние приметы, деревья  и кустарники, цветы) 

Сроки: 3-4 неделя марта. 

Итоговое событие: Посадка семян цветов, досуг « Весенний лес». 

Задачи:  Обобщать представления о характерных признаках весны, конкретизация представлений о том, что растения вырастают из земли, 

узнавание и различение некоторых деревьев, кустарников,  цветов, перелётных птиц.  

Воспитывать умения видеть красоту природы, любоваться прелестью родного края. 

 Взаимодействие  с родителями: «Упорство и упрямство» - лекции-дискуссии. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о «женских» профессиях . 

Внесение дидактических игр по теме. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды деятельности Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Рассматривание 

картины В. 

Бакшеева «Голубая 

весна», «цветы» - 

дид. игра, «так 

бывает или нет» 

Весенние приметы, 

перелётные птицы, 

деревья и 

кустарники весной, 

труд людей весной. 

Коммуникативная 

деятельность: С.- р. игра 

«Цветочный магазин», 

Инсценировка стихов 

С.Маршака. 

 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: Уборка участка 

после зимы. 

Изобразительная 

деятельность: Цветок» - 

декоративная пластина, 

наш парк весной, 

 

Музыкальная 

деятельность: «Ясна- 

красна, приди, Весна», 

Чтение художественной 

литературы Э.Шим  

«камень, ручей, сосулька 

и солнце», Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы», А. Плещеев «Уж 

Двигательная 

деятельность:  П. 

и. – «зонтики», 

«Бабочки и жук», 

пальчиковая игра 

«круглый год», 

речь и движение 

«Весенняя песня» 

 

Развитие речи: 

придумывание 

историй о 

весне, цветах, 

солнышке; что 

я одену на 

прогулку, как 

помочь 

росточку 
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Тема: «Наша планета» (Планета Земля, Космос, мировой океан) 

Сроки: 1 неделя мая 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Космос» 

Задачи:   

 Формировать у детей представлений о Земле, космосе, мировом океане и его обитателях.  

 Развивать у детей понимания того, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – 

часть природы; что на здоровье человека и животных влияют чистота водоёмов, почвы, воздушной среды.  

 Воспитывать  у детей уважение к природе , формирование представлений о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению.  

 Формирование позиции помощника и защитника живой природы.\ 

Взаимодействие  с родителями: Выставка детских работ «День Земли», «Мама, ребёнок – здоровье с пелёнок». 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование: 

 

тает снег…» 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о весне. 

Внесение дидактических игр по теме. 

Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 
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Тема: «День победы»  

Сроки: 2 неделя мая. 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:  

береги планету, 

«жалобная книга 

природы», просмотр 

мультфильма 

КОАПП, для чего 

нужна вода? Космос, 

аллея космонавтов, 

«День авиации и 

космонавтики», 

первый космонавт, 

Луна, экология, 

мировой океан и его 

обитатели, 

климатические и 

природные условия 

жизни людей, 

животных и 

растений Земли. 

Конструирование: 

«космодром» 

Коммуникативная 

деятельность: Ребёнок и 

природа. Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе. 

Для забавы и игры спичек в 

руки не бери. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд: 

изготовление атрибутов для 

С.-р. игры «Космодром» 

Изобразительная 

деятельность: лепка 

ракеты, рисование 

запрещающих 

знаков (что вредит 

природе), рисование 

«Космос», «ля 

забавы и игры 

спичек в руки не 

бери» -- выставка 

коллажей 

Музыкальная 

деятельность: 

музыкально-игровой 

досуг «День смеха» 

Чтение 

художественной 

литературы:   

О. Берггольц 

«Полёт», Н. Носов 

«Незнайка на Луне», 

А. Митяев «Первый. 

полёт» 

Двигательная 

деятельность: 

П.и. – 

«Ручеёк», 

«Чайки», 

пальчиковая 

игра «Речные 

рыбы», речь и 

движение 

«Радуга -

дуга», 

спортивные 

соревнования 

«Весенняя 

капель» 

 

Развитие 

речи: 

познавательн

о-игровая 

викторина 

«Мы – дети 

планеты 

Земля» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о космосе. Внесение энциклопедий, карт звёздного неба, 

глобуса. 

Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевой игры. 
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Итоговое событие: Развлечение « Пусть будет мир на планете» 

Задачи:  

 Формировать представления о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне Победы. 

 Воспитывать чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой жестокой войне. 

 Поощрять стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.) 

Взаимодействие  с родителями: фотовыставка «Парад победы» (прошлое и настоящее) 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельности Познавательно- 

исследовательска

я деятельность: 

Великая 

отечественная 

война. Герои 

войны: 

взрослые/дети.  

Военная техника. 

Парад Победы. 

День Победы. 

Наши ветераны… 

Рассказ 

воспитателя: 

«Как начиналась 

война?»; «Дети – 

герои войны»; 

«Тайна 

«Катюши», 

«Незабываемые 

страницы 

Коммуникативная 

деятельность: : Какие бывают 

военные, литературная 

композиция «Листая страницы 

истории», Рассказ-беседа 

«День победы», Целевая 

прогулка на военное кладбище 

для возложения цветов к 

могилам павших солдат. 

Сюжетно- 

ролевые игры: 

 «Летчики», 

«Моряки». 

Составление алгоритмов 

сюжетно- 

ролевых игр с помощью 

моделей совместно с 

педагогами. 

 

 

Самообслуживание и 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование «Война 

глазами детей», 

изготовление  

подарков ветеранам; 

совместное с 

педагогами, 

рисование «Салют 

победы». 

праздничное 

оформление группы 

для проведения 

тематического 

занятия; 

изготовление 

праздничных 

открыток. 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Двигательная 

деятельность: 

«Преодолей 

полосу 

препятствий», 

«Ветер- 

ветерок» 

Физкультурны

й досуг 

«Смелые, 

сильные, 

ловкие». 

 

Развитие речи: 

Свободное 

общение: «Что 

такое героизм?»; 

«О каких героях я 

знаю?»; 

«Можно ли стать 

героем в мирное 

время?». 
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Тема:  «Санкт-Петербург» 

Сроки: 3-4 неделя мая. 

Блокадного 

Ленинграда», 

«Герои ВОВ», 

 «Парад Победы». 

Рассматривание 

фото, картин, 

иллюстраций и 

др. 

 

 

Конструирование: 

«Военная 

техника». 

 

элементарный бытовой труд: 

изготовление открыток для 

ветеранов, изготовление 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

прослушивание 

песен военных лет, 

разучивание танца 

«Салют», «Мы в 

мире, дружбе будем 

жить» -- муз.- 

литературная 

композиция. 

Слушание музыки 

(отрывок из 

симфонии №7 

Д.Шостаковича). 

 

Чтение 

художественной 

литературы:  

Писатели и поэты о 

ВОВ. 

Интегративная 

деятельность: 

чтение, 

обсуждение, 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Внесение иллюстраций военных лет, Внесение книг с произведениями о ВОВ. 
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Итоговое событие:  Создание фото отчета с видами города. Выставка поделок и рисунков   «Мой Санкт-Петербург», «Салют над городом». 

Задачи:  

 Воспитать любовь к своему родному городу, чувство гордости за знаменитых земляков. 

 Познакомить детей  с историей возникновения и символами города Санкт-Петербурга.  

 Формировать представления об истории Петербурга; людях, живших в Санкт-Петербурге. 

Взаимодействие  с родителями: Презентация семейных фотографий «Прогулки по Санкт-Петербургу»  «Родителям о безопасности 

дорожного движения» - индивидуальные беседы с родителями.  

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды деятельности Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: Здесь будет 

город заложен – 

путешествие в прошлое. 

Символы нашего города. 

Они жили в Санкт-

Петербурге – жизнь 

замечательных людей 

(А.С. Пушкин и др.) Мы –

петербуржцы. Санкт-

Петербург будущего. 

Здравствуй, музей. 

Здравствуй, театр. 

Весенний  Санкт-

Петербург… герб и флаг 

родного города. Улицы 

города, транспорт в 

городе. 

Достопримечательности 

Коммуникативная 

деятельность: 

Музыкально-

литературная композиция 

«день победы», 

«Ленинград – город 

герой» - экскурсия в 

музей (Разлив), 

Безопасность: В 

городском транспорте, 

дорожные знаки, опасные 

участки на пешеходной 

части улицы. 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: наведение порядка 

на участке «Сделаем наш 

город чище» 

 

Изобразительная 

деятельность: Над 

нашим городом 

салют. 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Исполнение танца 

«Салют», 

исполнение песен 

посвящённых Дню 

Победы. 

 

Чтение 

художественной 

литературы: Стихи о 

Победе 

Двигательная 

деятельность: 

«Встречные 

перебежки», 

пальчиковая игра 

«Люблю по городу 

гулять», речь и 

движение «Летний 

сад»  

 

Развитие речи: 

:«Где я гулял с 

мамой» 
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Санкт-Петербурга 

 

Конструирование: 

 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о  Санкт- Петербурге. 

Внесение дидактических игр по теме, карты Санкт-Петербурга. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д., в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Для развития самостоятельности и поддержки детской инициативы педагоги создают необходимые условия для организации 

самостоятельной и совместной деятельности детей. 

 помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, побуждают брать на себя игровые роли, 

организовывать сюжетные игры с несколькими детьми;  

 предоставление возможности детям самостоятельно использовать нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками; 

 уважение индивидуальных вкусов и привычек детей; 

  предоставление возможности для творческого самовыражения; 

 поощрение желания, создавать что-либо по собственному замыслу;  

 поощрение творческой инициативы детей; 

 создание в группе положительного микроклимата, в равной мере проявление любви и заботы ко всем детям, использование ласки и 

теплого слова для выражения своего отношения к ребенку; 

 создание возможности для творческого самовыражения детей в разных видах деятельности; 

 предоставление возможности детям получать информацию из разнообразных источников; 
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 поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка обращения ребенка к собственному опыту, 

знаниям и умениям в разных видах творческой деятельности.  

 поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг общения;  

 поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в 

группе ситуациях;  

 поддержка стремления высказать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать 

то, что он считает неправильным;  

  поощрение готовности ребенка научит других тому, что умеет сам;  

 поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия;  

 поощрение использования в игре предметов – заместителей  

 предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом;  

 поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости;  

 предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и самостоятельной деятельности. 

 

Культурные практики 

Совместная игра: совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта: данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
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Для развития эмоциональной сферы и навыков общения педагогами создается атмосфера тепла, добра, внимания в группе. Для сближения со 

сверстниками и воспитателем подобраны и проводятся соответствующие игра («Лови-лови!», «Подарки», «Кто к нам пришел?», «Спектакль 

игрушек»). 

Большое внимание уделяется восприятию дошкольниками художественных произведений, так как работа, направленная на осознание 

детьми морального смысла действий литературных героев, снимает налет морализирования при сообщении моральных норм, побуждает 

детей делать собственные выводы, включаться в поиск доказательств, характеризующих образ литературного героя. Для детей подобран 

список литературы по формированию у детей представлений о нормах морали соответственно возрасту. Так же детям предлагаются игры- 

беседы с куклами персонажами, игры- драматизации, позволяющие встать на позицию персонажа, проникнуться его эмоциями, проявить 

сочувствие. С этой же целью организуется проигрывание этюдов с неопределенным концом («Как бы ты поступил в этой ситуации?»).  

Музыкально-театральная и литературная гостиная:   форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Для детей подобраны различные песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, фрагменты классических произведений, которые 

используются в во времени режимных моментов для танцевально- игрового и песенного творчества детей. В доступности для детей 

находятся музыкальные инструменты: гармошка, гитара, дудочка, барабан и т.д. 

Театрализованная деятельность детей усложняется в связи с их возросшими возможностями.  

С дошкольниками организуются игровые ситуации, представляющие собой совокупность художественно- творческих обстоятельств, в 

которые попадает ребенок.  

Игры-ситуации включают в себя различные виды театрализованной игры: разминки, этюды, игры с движениями, импровизации, игры - 

инсценировки, сказки, спектакли. Для работы над ролью активно используются творческие задания («Покажи, как курочка просит у 

хозяюшки маслица»), вовлечение в диалог, в импровизацию (И тут птицы испугались и полетели, гневно крича…»), включаясь в которые 

ребенок призывает на помощь воображение, дает свой взгляд на ситуацию, размышляет. 

В доступности для детей находятся различные виды театра, что дает возможность для самостоятельной деятельности. Детям 

предоставляется возможность самостоятельно обустраивать место для своей игры: строить простейшие конструкции, изготавливать 

атрибуты, элементы костюмов.  

Детский досуг, или культурно - досуговая деятельность с детьми организуется в следующих видах:  

 отдых (прогулки, игровая деятельность, просмотр мультфильмов, рассматривание иллюстраций в центре речевого развития, 

прослушивание сказок, песен, мелодий.  
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 Развлечения (народные игры, потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.; спортивные игры: соревнования, эстафеты, аттракционы и 

др.; театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок; забав: шарады, пословицы, шутки, фокусы и др.).  

 Праздники: «День знаний»; Праздник «Осень»; тематическое развлечение «Зима»; «День защитника Отечества»; «8 марта»; «День 

Победы»; Праздник посвященный «Дню защиты Детей». 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  состоит в приобщении детей к труду, где     учитывается принцип интеграции:  

взаимосвязи разных видов деятельности,- так как трудовое воспитание должно пронизывать всю жизнь ребенка, например, чтобы 

познакомить детей с трудом взрослых, организуются экскурсии, беседы, проводятся сюжетно- ролевые и дидактические игры, читается 

художественная литература. 

В группе работа ведется по следующим направлениям: 

 самообслуживание в процессе одевания и раздевания; 

 самообслуживание в процессе умывания; 

 поручения, связанные с трудом в природе; 

 поручения связанные с хозяйственно- бытовым трудом; 

  ознакомление с трудом взрослых; 

 -совместный труд детей и взрослых, ручной труд. 

Для того, чтобы каждый мог организовать труд детей и руководить их трудовой деятельностью так, чтобы каждый ребенок ощущал радость, 

проявлял активность, инициативу, самостоятельность трудовая деятельность   группе взаимодействует с игрой. С детьми планируются 

различные игровые мероприятия, например: «Умывание», «Одевание», «Дежурство», «Стирка», «Знакомство с трудом медицинских 

работников» и т.д. 

Осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно- исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его создания и предъявления другим в совместной игре и исследовании   и задает социальные критерии 

результативности в совместной продуктивной деятельности. 

Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерская «Изба читальня» предоставляет возможность 

для занятий по рукоделию, по приобщению к народным промыслам, для оформления художественной галереи, книжного уголка и 

библиотеки. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспитания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг -  
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самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

 

3.3.  Режимы дня, режим двигательной активности детей  старшего  возраста  

 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:  время приёма пищи; укладывание на дневной 

сон;общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6  лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 

 

Дни недели №   Время  НОД Образовательные области/содержание (ФГОС) 

Понедельник  

 

1 09.00-09.25 Познавательное развитие 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира 

 2 09.35-10.00 Развитие речи 

 3                        10.10-10.35 Физическое развитие (в  зале) 

Вторник 1 09.00-09.25 Познавательное развитие   

Математика 

 2 09.35-10.00 Конструирование   

 3 10.10-10.35 Физическое развитие (в группе) 
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Среда 1 09.00-09.25 Познавательное развитие  

Формирование  первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация. Формирование основ безопасности. Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание  

Чередуются  через  неделю 

 2 09.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

 3 10.10-10.35 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Четверг 1 09.00-09.25 Познавательное развитие 

Развитие речи 

 2 09.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация  

 3 10.10-10.35 Физическое развитие 

Пятница 1 09.00-09.25 Рисование 

 2 09.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

 

Режим  дня  на  холодное  время  года  (сентябрь - май). Старшая группа 

 

 

Режимный  момент Время 

Прием, осмотр детей, утренняя гимнастика  07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуально- коррекционная деятельность с 

детьми, подготовка  к  занятиям 

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.25  

09.35-10.00 

10.10-10.35 
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Подготовка  к   2-му завтраку,  

2-ой  завтрак 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.25 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12.25-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные  и  водные  процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Образовательная деятельность   (по подгруппам), досуг,  индивидуально- 

коррекционная деятельность  с  детьми, самостоятельная  деятельность  игры 

15.40-16.20 

 

 

Чтение художественной литературы 16. 20-16.40 

Подготовка к  прогулке,  прогулка 16.40-18.00 

Возвращение  с  прогулки, индивидуальная  работа воспитателя  с  детьми,  

самостоятельная  деятельность, игры 

18.00- 18.45 

Уход детей дом 18.45 -19.00 

 

Режим  дня  на  тёплое  время  года  (июнь-август).  Старшая группа 

Режимные  моменты Время 

Прием, осмотр детей, беседы, утренняя гимнастика  07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.45 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 08.45 – 08.55 

Занятия на участке 09.00 – 09.25 

Занятия на участке 09.35 – 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд 10.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки,  водные процедуры  12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные  и  водные  процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
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Гибкий режим НОД . Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность  непрерывной   непосредственно-образовательной   деятельности  в  старшем  дошкольном  возрасте - 25 минут   

 

 

 

 

 

 

Подготовка к  прогулке,  прогулка 15.40-18.20 

Возвращение  с  прогулки, индивидуальная  работа воспитателя  с  детьми,  

самостоятельная  деятельность, игры 

18.20- 18.45 

Уход детей дом 18.45 -19.00 

Дни недели № Время  НОД Формы содержание деятельности (ФГОС) 

Понедельник 

 

1 09.00-09.25 Беседа по тематике. Самостоятельная игровая деятельность 

2 10.35-11.00 Физическое развитие 

Вторник 1 09.00-09.25 Физическое развитие (группа) 

2 09.35-10.00 Беседа по тематике. Самостоятельная игровая деятельность 

Среда 1 09.00-09.25 Беседа по тематике.  Самостоятельная игровая 

деятельность 

2 09.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

Четверг 1 09.00-09.25 Беседа по тематике. Самостоятельная игровая деятельность 

2 10.10-10.35 Физическое развитие 

Пятница 

 

 

1 

 

09.00-09.25 Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

2 09.35-10.00 Беседа по тематике. Самостоятельная игровая деятельность 
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Распределение режима двигательной активности (ДА). Старшая  группа 

 

 

 

Физкультурный досуг – 1 раз в месяц – 40 мин. 

Физкультурный праздник – 2 раза в год – 1 час  Основание: 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 МЗРФ от  15.05.2013 

 

 

№ 

п/п 

Вид двигательной активности Дни недели 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Утренняя гимнастика 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

2 Физкультурные занятия  25 мин. 25 мин.  25 мин. 

3 Двигательная разминка между занятиями 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

4 Физминутка 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

5 Подвижные игры и физические упражнения на 

утренней прогулке 

30 мин. 12 мин. 12 мин. 30 мин. 12 мин. 

6 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей на утренней прогулке 

1 час 30 мин 1 час 48 

мин. 

1 час 48 

мин. 

1 час 30 

мин. 

1 час 48 мин. 

7 Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня (утро) 

1 час 50 мин. 1 час 50 

мин. 

1 час 50 

мин. 

1 час 50 

мин. 

1 час 50 мин. 

8 Бодрящая гимнастика после сна) 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

9 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей на вечерней прогулке 

1 час 30 мин. 1 час 48 

мин. 

1 час 48 

мин. 

1 час 30 

мин. 

1 час 48 мин. 

10 Подвижные игры и физические упражнения на 

вечерней прогулке 

30 мин. 12 мин. 12 мин. 30 мин. 12 мин. 

11 Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня (вечер) 

50 мин. 1 час 10 

мин. 

1 час 10 

мин. 

1 час 10 

мин. 

1 час 10 мин. 



77 
 

77 
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Предметно – развивающая среда позволяет:   

 повышать эффективность педагогической деятельности;  

 равномерно развивать мальчиков и девочек, расширять их интересы;   

 обеспечивать психофизический комфорт детям и педагогам; способствовать эстетическому воспитанию детей в быту;   

 способствовать формированию познавательной активности 

Основные  характеристики развивающей среды в групповой комнате старшего дошкольного возраста: 

 создаются благоприятные условия, где есть  комфорт и безопасность обстановки,  

 имеются  зоны  для разных видов активности;  

 нейтральное цветовое и световое решение в оформлении интерьера;  

 отсутствие парт и большого количества стульев). 

 

Создание развивающей образовательной предметно-пространственной среды 

Микрозона, центр Оборудование Задачи 

   

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (именами, 

фамилиями детей), скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых: «Картинная галерея (постоянно 

обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях); «Санкт - 

Петербург» (постоянно обновляющийся стенд о Санкт - Петербурге); 

Стенд: «Безопасность дорожного движения» (постоянно обновляющаяся 

выставка);  «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

мероприятиях, проводимых в группе и детском саду); « Для, Вас родители» 

(рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр, 

консультации как провести время с детьми);  «Визитная книга» 

информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы и рекомендации специалистов, объявления). 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умение одеваться и 

раздеваться, оказывать друг другу 

помощь. 

2.Формирование коммуникативных 

навыков, умения приветствовать друг 

друга и прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к воспитательной работе 

родителей. Создание единого сообщества 

педагогов и родителей. 
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Уголок 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

крестьянское подворье, гараж,  

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

7.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки,  чертежи. 

8.«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые 

и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны,);  

лодка, самолет, вертолет, , железная дорога. 

Автомобильный паркинг. 

1.Развитие пространственного и 

конструктивного мышления, творческого 

воображения.  

2.Обучение элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения работать по 

заданной схеме, модели. 

  

Уголок ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, чтобы можно 

было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Закрепление знаний о правилах 

поведения пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений пользоваться 

полученными знаниями. 

   

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки,  пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки,  трафареты, клейстер, 

палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, 

доски (20х20), розетки для клея, подносы,  щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

1.Закрепление умений и навыков в 

рисовании, лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

3.Расширение представлений о цвете, 

свойствах и качествах различных 

материалов. 

4.Обучение различным техникам 

вырезания. 

5.Освоение новых способов изображения. 

  

  

Книжный уголок 

1.Отткрытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкое кресло. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература 

1.Развитие избирательного отношения к 

произведениям художественной 

литературе. 
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по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Санкт -

Петербурга. 

2.Повышение внимания к языку 

литературного произведения. 

3.Совершенствование выразительности 

декламации. 

   
Музыкальный 

уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, губная гармошка,. 

2.Магнитофон. 

3.Нетрадиционные музыкальные инструменты.  

 

1.Развитие музыкально-сенсорных 

способностей и творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2.Воспмтание устойчивого интереса к 

музыкальным произведениям разных 

жанров.  

  

  

Спортивный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка  

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» 

9..Детская баскетбольная корзина. 

10.Длинная и короткая скакалки. 

11. «Летающие тарелки». 

 

1.Формирование потребности в 

ежедневной активной двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, координации 

движений, произвольной регуляции в 

ходе выполнения двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, выносливости, 

ловкости, точности, выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование правильной осанки. 

7.Поддержание интереса к различным 

видам спорта. 

  

  

Театральная зона 

  

 

1.Ширма, одна маленькая для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо), (настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

1.Развитие речевого творчества детей на 

основе литературных произведений. 

2.Обучение перевоплощению с 

использованием мимики, пантомимики, 

голоса, интонации. 

3.Обучение использованию в речи слов, 
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6.Магнитофон. 

7.Диски с записью музыки для спектаклей.  

  

необходимых для характеристики 

персонажей. 

   

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, мягкий диванчик, шкаф, гладильная 

доска. 

2.Набор для кухни: плита, мойка. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья  (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Моряки», «Летчики», 

«Строители»,  «Зоопарк» и др. Игры с общественным  сюжетом: 

«Библиотека», «Школа». 

1.Формирование ролевых действий, 

ролевого перевоплощения, стимуляция 

сюжетной игры. 

2.Воспитание коммуникативных 

навыков, желания объединяться для 

совместной игры, соблюдать в игре 

определенные правила. 

3.Создание условий для развития 

партнерских отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого воображения, 

фантазии, подражательности, речевого 

творчества.  

 

 

Математическая 

зона 

  

  

  

  

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для ковролинового полотна.   

3.Занимательный и познавательный математический материал. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур  

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели.. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей. 

11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

1.Развитие интереса к математическим 

знаниям, смекалки, сообразительности. 

2.Развитие способности понимать и 

использовать наглядные модели 

пространственных отношений типа 

плана. 

3.Уточнение и закрепление 

представления о числах и цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с помощью 

условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, месяцами, 

годом. 

6.Формирование навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости. 
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12.Настольно-печатные игры. 

13.Дидактические игры. 

7.Развитие логического мышления. 

   

Центр 

дидактической 

игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое 

лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических 

и условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, 

ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

1.Развитие способностей к словесному 

творчеству, экспериментированию со 

словом. 

2.Формирование грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование произношения 

звуков речи и их дифференциации. 

4.Развитие интереса к самостоятельному 

моделированию содержания 

произведения, созданию собственных. 

  

Экологический 

центр 

  

  

Центр воды и песка 

1. Пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: камешки, ракушки, различные семена и плоды,  

кора деревьев, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

1.Создание оптимальных условий для 

формирования всесторонних 

представлений об окружающей 

действительности, ее объектах и 

явлениях с использованием всех видов 
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4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки.. 

5.Разнообразные доступные приборы: лупа, песочные часы, компас 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций  

10.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и 

фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл, соломки для коктейля. 

12.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, растений; 

13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают  

птиц, которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

восприятия детей. 

2.Расширение чувственного опыта детей. 

3.Формирование первичных естественно-

научных представлений. 

4.Развитие наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных операций. 

5.Формирование способов познания 

путем сенсорного анализа. 

6.Повышение интереса к 

экспериментальной деятельности. 

   

 1.Развитие наблюдательности. 

2.Формирование системы знаний о 

сезонах и установление причинно-

следственных связей. 

 

Центр 

Петербурговедения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, 

медицина, промышленность);   

2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки о Петербурге . 

3.Традиции, обычаи, фольклор. 

4.Флаги, гербы и другая символика города, России. 

5.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и 

1.Рассширение знаний о родном городе: 

его своеобразие, географическое 

положение, архитектура, основные 

отрасли производства. 

2.Формирование знаний о 

государственных символиках страны и 
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т.д. 

6.Выставки работ родителей и детей: «Мы живемв Санкт - Петербурге». 

 

республики. 

3.Формирование представлений о 

многонациональном составе Санкт – 

Петербурга. 
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3.5. Список литературы по областям 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Математика в детском саду», М.: Новикова В.П. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 г. 

 «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ». Конспекты занятий в разных возрастных группах", сост. Н.В. Нищева - СПб, 

«Детство-пресс», 2015 

 «Юный эколог», С.Н. Николаева - М.: «Мозаика-синтез», 2010 

 «Времена года. Комплексные занятия для детей 4-7 лет»  Л.Б. Фесюкова, О.О. Григорьева - Харьков, ЧП "АН ГРО ПЛЮС», 2008 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». Гербова В.В..– 2-е изд, ипр. и доп. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 «Правила и безопасность дорожного движения», О.А. Скоролупова - М.: изд-во "Скрипторий", 2015 

 «Ознакомление дошкольников    с    окружающим и социальной действительностью» . Алешина Н.В Старшая группа. – М: ЦГЛ, 2003 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура в детском саду: Пензулаева Л.И.Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 

 «Спортивные игры для детей», О.Е. Громова - М.: "ТЦ Сфера", 2008 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г. 

 Изобразительная деятельность в детском саду: Пособие для воспитателей Саккулина Н.П., Комарова Т.С.  
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3.6. Планируемые результаты освоения программы. 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогический мониторинг и диагностика в условиях ФГОС дошкольного образования 

Реализация  Федеральных государственных  образовательных Стандартов должна определять необходимость разработки мониторинга, 

направленного на выявление качества дошкольного образования, а принцип интеграции дает новое видение организационных форм и 

содержания мониторинга. 

При разработке модели мониторинга необходимо ориентироваться на определение термина «качество дошкольного образования»: 

совокупность свойств и характеристик, реализация которых в образовательном процессе способствует разностороннему развитию ребенка 

до уровня, соответствующего его возрастным возможностям и требованиям общества, сохранению его здоровья и обеспечению успешной 

перехода к следующему возрастному периоду, целью которого является развитие ребенка. 

Разработанная мониторинговая система интегративна и с точки зрения обеспечения взаимодействия специалистов ДОУ в процессе ее 

реализации. Ее организационным ядром является то, что в контексте идеи сопровождения принято называть «сборка статуса ребенка». 

Мониторинговая система должна быть универсальна и применима к любой образовательной программе, составленной с учетом 

предлагаемых ФГОС. 

       Образовательные задачи, определенные в каждой образовательной программе, будут конкретизировать достижения воспитанников в 

процессе ее освоения, главным образом в тех сферах, которые касаются знаний, умений и навыков. 

Проводимая в ДОУ мониторинговая система имеет прогностический характер, то есть позволяет выявить перспективные линии развития 

дошкольника, а также профилактический характер, поскольку позволяет заметить факторы риска в развитии ребенка. Полученные 

мониторинговые данные создают информационную базу для индивидуализации образовательного процесса, исходя из индивидуальных 

образовательных потребностей каждого воспитанника ДОУ. 

 

Образовательная область «Физическое развитие. Здоровье» 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.  

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).Сформированы 

элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 
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 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.  

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет лазать по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку.  

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом.  

 Умеет кататься на самокате.  

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать содержание 

игры в зависимости от количества играющих детей. 

  В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам.  

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки.  

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре.  

 Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  
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 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы.  

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения.  

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора.  

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

 Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

 Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10.Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»Уравнивает 

неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения.  

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира: 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. Классифицирует предметы, определяет 

материалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает их особенности. 
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 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Может участвовать в беседе. Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения.  

 Определяет место звука в слове.  

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знает 2—3 программных  стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 

загадки.  

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура).Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).З 

 нает особенности изобразительных материалов. 

Рисование 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.  

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка  

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 
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«Музыка»  

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь 

в сопровождении музыкального инструмента.  

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
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4.Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

1.  «Конспекты комплексно – тематических занятий старшая группа интегрированный подход» Н.С.Голицына 2013 год. 

2. «Физкультурные занятия в детском саду старшая группа» Е.Ф. Желобкович  2015 

3. «Полная  хрестоматия  для дошкольников» 2 книга С. Д. Темилова  2005 год. 

4. «Книга для чтения в детском саду и дома» Гербова, Ильчук, Бабурова , 2005 

5. «Учимся рисовать»  Д.Иванов2004; 

6. «Математика в детском саду Л.С. Метлина»   1984; 

7. «Математика в детском саду В.П.Новикова»  2009; 

8. «Планирование образовательной деятельности в ДОО старшая группа» Тимофеева Л.Л, Корнеичева Е.Е, Грачёва Н.И 2014 

9. «Годовое комплексно – тематическое планирование в детском саду занятия деятельность в режиме дня старшая группа»  Голицина 

2015. 

10. Комплексные занятия на электронном носителе «Комплексно – тематическое планирование программа: « От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко 2005; 

11. Е.А. Петрова, Г.Г. Козлова  Педагогическая  диагностика социально-личностого развития дошкольников в  условиях ФГОС ДО  

Методическое  пособие  Санкт-Петербург,  ЦДК проф Л.Б. Баряевой 2015  
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 Приложение1 

 

Содержание раздела «Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника)» 

 

В целях приобщения детей старшего дошкольного возраста к историческим ценностям, воспитания толерантности и нравственно-

эстетических качеств, и всестороннего развития личности  выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления: 

 ознакомление детей с основами истории Санкт-Петербурга и национальной культуры, а также с элементами мировой культуры; 

 приобщение детей к различным видам искусства  –  архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр; 

 планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных народов, патриотических и нравственно-

эстетических чувств, направленных на развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, 

мировому культурному наследию; 

 воспитание культуры юного петербуржца. 

 

 

Методы и формы реализации программы: 

 Художественная литература. 

 Иллюстративно-познавательные материалы. 

 Организованная игровая деятельность 

 Собственная игровая деятельность детей. 

 РППС 

 Беседы. 

 Подборки материалов по теме. 

 Рассказывание педагога. 

 Прогулки по городу с родителям 

 

 



92 
 

92 
 

 

 

Календарно – тематический план 

 

Месяц № Тема занятия Цель Методы, формы 

Сентябрь 1. «Люди – дети неба и земли» Расширить представления детей о потребностях человека. Деятельность в группе 

Целевая прогулка 

Виртуальная 

экскурсия 

 

2. «Прогулка по осеннему 

Петербургу» 

Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение увидеть 

красоту осенней природы 

3. Экскурсия в г. Пушкин Знакомить садово- парковыми ансамблями Петербурга. 

4. Телевизионная экскурсия по 

городу 

Показать красоту города осенью; 

Продолжать знакомить с значимыми местами города 

Октябрь 1. «Здесь будет город заложен» 

 

Дать сведения об основании города, об основателе, о 

причинах, о выборе места 

Деятельность в группе 

Целевая прогулка 

Виртуальная 

экскурсия 
2. «Почта» Дать сведения о назначении 

почты. 

3. Целевая прогулка на 

почту 

Познакомиться с отправкой писем 

 

4. «Зоологический музей» 

 

Познакомить ребенка с музеями в нашем городе, с фауной 

земли. 

Ноябрь 1. «Символы города» 

 

Продолжить знакомить детей с 

символами Санкт- Петербурга, с 

гербом, с флагом, с гимном. 

Деятельность в группе 

Целевая прогулка 

Виртуальная 

экскурсия 

 
2. «Пожарные команды» 

 

Продолжать учить детей 

Соблюдать правила пожарной 

безопасности. 

3. «Нева», «Невские мосты» 

 

познакомить с историей возникновения Невы, её характером 

в разное время года, 

 обсудить значение реки для жителей города (труженица, 

кормилица, украшение города), обосновать необходимость 

сохранения чистоты невской воды, 

 дать представление о разводных мостах. 
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4. Телевизионная экскурсия по 

городу 

 

Продолжать знакомить с памятниками великим людям 

нашего города 

Декабрь 1. «Все флаги в гости будут к 

вам». 

 

Познакомить с географией, картой города; 

Дать сведения о создание флота, 

об Андреевском флаге. 

Деятельность в группе 

Целевая прогулка 

Виртуальная 

экскурсия 

 
2. «Пулково» 

(обсерватория) 

 

Познакомить детей с понятием 

«обсерватория»; для чего она 

нужна. 

3. Убранство города к 

Новому году 

Воспитывать чувство прекрасного, показать красоту 

нашего города в новогодние дни 

4. «Русский музей» 

 

Познакомить детей с картинами русских художников 

(родная природа) 

Январь 1. «Железная дорога» 

 

Познакомит детей с историей 

железной дороги  

Рассказать какие есть вокзалы в Санкт-Петербурге 

Деятельность в группе 

Целевая прогулка 

Виртуальная 

экскурсия 

 
2. Город зимой Рассказать кто и как убирает город зимой 

Показать красоту зданий и памятников в снегу 

3. «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

 

Продолжить знакомить детей с 

Подвигом Ленинграда в дни 

блокады 

4. Экскурсия 

«Музей блокадного детства» 

Дать сведения о том, как люди 

жили в блокадном Ленинграде 

Февраль 1. «Мы горожане» Расширить представления детей о 

профессиях, транспорте, некоторыми музеями, правилами 

поведения в них. 

Деятельность в группе 

Целевая прогулка 

Виртуальная 

экскурсия 

 
2. «Цирк» Дать сведения о том, что такое 

цирк, от куда пошло это название. 

Рассказать о цирке на Фонтанке 

3. «Зоопарк 

зимой» 

Дать сведения о том, что такое 

зоопарк; как зимуют звери в зоопарке 

4. Экскурсия в Наблюдение за растениями в 
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Ботанический 

сад 

 

Ботаническом саду. 

История Ботанического сада 

3.6Март 1. «По Неве на корабле» 

 

Познакомить с первыми постройками: домик Петра 1, 

Петропавловская крепость, Адмиралтейство, дворец 

Меньшикова, Летний сад. 

Деятельность в группе 

Целевая прогулка 

Виртуальная 

экскурсия 

 
2. «Центр города» 

«Невский проспект, 

Дворцовая площадь» 

 

познакомить с названием главной, центральной улицы 

города, её первоначальным назначением, 

познакомить с главной площадью города, её особенностями 

познакомить с основными сооружениями, находящимися на 

Невском проспекте (назначение, некоторые факты из 

истории постройки). 

3. «Город на островах. 

Васильевский остров» 

 

уточнить знания о том, что наш город стоит на островах, 

дать представление о самом маленьком и самом большом 

острове, 

объяснять смысл названий островов, 

познакомить с некоторыми достопримечательностями 

Васильевского острова. 

4. Город весной Воспитывать чувство прекрасного: 

учить видеть красоту весенней 

природы, ее пробуждение 

 

Апрель 1. «Мой город 

родной» 

Продолжить знакомить детей с 

жизнью города, с центром, окраинами, с районами. 

Деятельность в группе 

Целевая прогулка 

Виртуальная 

экскурсия 

 

2. «Аэропорт» Познакомить детей с историей 

Аэропорта. 

Рассказать какие есть аэропорты в нашем городе 

3. Весенняя 

уборка города 

 

Наблюдение за работой 

дворников, поливальных машин, рассказать о весенних 

мероприятиях в городе 
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Май 1. «Площадь 

Победы» 

Познакомить детей с памятником, 

Который поставлен в память о героях ВОВ; воспитывать 

чувство 

патриотизма. 

Деятельность в группе 

Целевая прогулка 

Виртуальная 

экскурсия 

 2. «Знаменитые петербуржцы» знакомить с именами некоторых выдающихся 

петербуржцев, с их творчеством, вошедшим в круг детского 

чтения и слушания, памятными местами, с ними 

связанными, 

сообщить о петербуржцах – современниках, прославляющих 

родной город. 

3. «День 

рождения» 

Дать сведения об истории и 

возрасте города. 
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Приложение 2 

 

Содержание раздела «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» 

  

Образовательная область «Безопасность»  

Цели:    

 формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности;  

 формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).   

Задачи:    

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения 

в них;   

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;    

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства;    

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности   

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. Знакомить с правилами игр с песком: не ломать 

постройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком т.д. Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и 

при пользовании спортивным инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). Закреплять правила 

безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку. Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.   

О правилах безопасности дорожного движения 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на 

зеленый сигнал светофора. Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на красный свет 
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пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к движению, на зеленый — двигаются). Продолжать знакомить с элементами 

дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». Закреплять знания о специальных видах 

транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на 

помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном транспорте 

можно ездить только с взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и 

порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). Рассказать детям о том, что 

общественный транспорт нужно ожидать на остановке. Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не 

выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать).   

Перспективное планирование 

по формированию основ безопасности   в    старшей группе  «Радуга»   2019-2020 уч.год 

 

Месяц 

 

Название раздела и 

тема  

Задачи Форма работы 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и другие 

люди ( ребенок и 

другие дети) 

«Я младшим 

помогаю» 

 

 

Ребенок и природа 

 (в природе все 

взаимосвязано) 

«Осторожно, 

природа!» 

 

Расширять представления 

об изменении позиции 

ребенка в связи с 

взрослением 

(ответственность за 

младших, уважение и 

помощь старшим) 

Формировать понятия о 

том, что в природе все 

взаимосвязано. 

 

 

 

Д/и « Мои  хорошие 

поступки» 

Беседа « Чем я могу помочь» 

Составление короткого 

рассказа « Чем я могу помочь 

старшим» 

Ручной труд  

« Носовой платочек для 

малышей 

Беседа «Не навреди» 

Рассматривание альбома 

«Пейзажи» 

Картинки символы « Что 



98 
 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок на улицах 

города  

( дорожные знаки 

для водителей и 

пешеходов) 

«Дорожные знаки» 

 

 

 Ребенок дома 

(Экстремальные 

ситуации в быту) 

«Огонь-мастер 

 

 

Здоровье ребенка 

(Здоровье-главная 

ценность 

человеческой жизни) 

«Быть здоровым я 

хочу» 

 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

(Детские страхи) 

«Чего я боюсь» 

 

Ребенок на улицах 

города («зебра», 

светофор и другие 

дорожные знаки для 

пешеходов)  

Продолжать знакомить 

детей с дорожными 

знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса» 

 

 

Познакомить детей с 

понятием «огонь», как он 

помогает и как может 

навредить. Развивать 

внимание, быстроту 

реакции. 

 

 

 

Формирование 

представления о значении 

здоровья.  

 

Формировать у детей 

чувство комфорта в 

детском саду 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

правилами передвижения 

пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход». 

 

можно, что нельзя» 

Собери «Дорожный знак» 

Рассматривание  картинок 

«Дорожные знаки» 

Игра путешествие «Дорожные 

знаки» 

Игра на макете 

«Путешествие» 

Рисование «Дорожный знак» 

Беседа с детьми «Огонь-

мастер» 

Лепка « Костер для мастера» 

П/и « Разведи огонь» 

Игровой досуг «Кто нам 

разведет огонь» 

Чтение стихов «О здоровье»  

Беседа «Одежда и здоровье» 

Д/и « Виды спорта» 

Музыкальная ритмическая 

композиция « На зарядку» 

С/р «Детский сад» 

Беседа с детьми « Чего я 

боюсь» 

Д/и « Волшебный мешочек» 

Рисование «Мой страх» 

Этюд «Страх» 

Чтение С.Я. Маршак «Правил 

уличных не зная» 

Строительная игра «Наша 

улица» 

Д/и « Найди ошибку» 

Беседа с детьми « История 
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99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я пешеход»» 

 

 

Ребенок и другие 

люди (опасные 

ситуации контактов 

с незнакомыми 

людьми) 

« Незнакомец 

 

Ребенок дома 

(Прямые запреты) 

«Пожар в квартире» 

 

Ребенок и природа 

( загрязнение 

окружающей среды) 

« Чем я могу помочь 

природе» 

 

Ребенок на улицах 

города (устройство 

проезжей части)  

«Что на дороге нас 

ждет» 

 

 

Ребенок дома 

(Экстремальные 

ситуации в быту) 

«Правила поведения 

в опасных 

 

 

 

Дать детям понятие о том, 

что нельзя разговаривать с 

незнакомыми людьми 

 

 

 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

профессией пожарного. 

Знакомить с правилами 

пожарной безопасности. 

 

Формирование основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в 

природе 

 

Уточнять знания детей об 

элементах дороги 

 (проезжая часть, 

пешеходный переход, 

тротуар) 

 

 

Познакомить детей «Как 

себя вести во время бури, 

урагана, смерча» 

 

 

дорожного движения» 

Проблемная ситуация 

«Перейди улицу» 

Чтение сказки « Семеро 

козлят» 

Беседа с детьми « Почему 

нельзя контактировать с 

незнакомыми людьми» 

Рассказ педагога «Почему 

нельзя контактировать с 

незнакомыми людьми» 

Д/и «Опасно - не опасно» 

С/р « Пожарные» 

Д/и « Собери пожарного на 

пожар» 

Беседа о правилах пожарной 

безопасности 

Аппликация «Огнетушитель» 

 

Д/и « Что не правильно» 

Конструирование « Аллея в 

парке» 

Рисование « Лес» 

Д/и «Назови деревья» 

Театрализация «В гости к 

Лесовику» 

Беседа по картине « Дорожная 

разметка» 

Проблемная ситуация  

«Перейди улицу» 

Ручной труд «Макет проезжей 

части» 
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100 
 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

ситуациях» 

 

 

 

Здоровье ребенка 

(поговорим о 

болезнях) 

«Я заболел» 

 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

( психическое 

здоровье) 

«Уголок 

релаксации» 

 

 

Ребенок дома 

(Прямые запреты) 

«Безопасный 

праздник» 

 

Ребенок дома 

(Прямые запреты) 

«Причины пожара» 

 

 

Ребенок и природа 

(Контакты с 

животными) 

« Живой уголок 

 

 

 

 

Формировать 

представления о правилах 

ухода за больным 

(заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения 

 

Развивать инициативу 

детей в организации 

отдыха и мало подвижных 

игр 

Предостеречь детей от 

возможных пожаров, 

ожога, испуга и других 

проблем, связанных с 

огнем. Объяснить детям, 

почему дома нельзя 

зажигать бенгальские 

огни, устраивать 

фейерверки. 

Воспитывать желание 

прийти на помощь 

попавшему в беду. 

Продолжать знакомить с 

правилами пожарной 

безопасности. 

Объяснить детям, что 

контакты с дикими 

Чтение Д. Денисова «Как 

перейти дорогу 

Беседа «Правила поведения в 

опасных ситуациях» О.В. 

Соколова стр.20 

Д/и «Будь внимателен 

 

Игровая ситуация « Кукла 

Катя заболела»  

Мини-викторина «Что всегда 

должно быть в аптечке» О. С. 

Соколова стр. 61  

Аппликация «Градусник» 

Рисование «О чем я мечтаю» 

«Какое у меня настроение» 

Рассматривание альбома «Моя 

семья» 

Рисование «Огоньки на 

елочке» 

П/и «Стоп» 

Викторина «Пусть елка 

новогодняя нам праздник 

принесет!» Т.А Шорыгина 

стр.24 

Беседа «Спички это не 

игрушка» 

С/р «Пожарные» 

Просмотр мультфильма 

«Краденое солнце» 

Д/и «Пожарные знаки» 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок на улицах 

города (устройство 

проезжей части) 

«Зимние дороги 

 

Ребенок дома 

( Экстремальные 

ситуации в быту) 

«Гололед» 

 

Здоровье ребенка 

(навыки личной 

гигиены) 

« Все, что доктор 

прописал» 

 

Ребенок и другие 

люди (Если чужой 

приходит в дом) 

« Если, пришел 

незнакомец домой 

 

Ребенок на улицах 

города (если ребенок 

потерялся) 

« Как тебя зовут» 

 

Ребенок и другие 

люди (Если чужой 

приходит в дом) 

«Не открывай дверь 

животными могут быть 

опасны. Формировать 

основы безопасного 

поведения с домашними 

животными 

Продолжаем знакомить 

детей  о безопасном 

поведении на дорогах 

 ( переходить дорогу, 

держась за руку взрослого) 

Дать детям знания о 

правилах поведения на 

льду. Развивать чувство 

самосохранения. 

Закреплять и использовать 

в жизни приобретенные 

культурно-гигиенические 

навыки 

Учить детей оценивать 

ситуацию «опасно - не 

опасно» 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с непредвиденными 

ситуациями на улице 

 

Продолжаем знакомить с 

правилами личной 

безопасности, 

формировать чувство 

самосохранения. 

Игра-беседа «Живой уголок» 

П/и «Гуси-гуси» 

Беседа с детьми «Я нашла 

котенка» 

Рисование «Мой пушистый 

друг» 

 

 

Игровая ситуация « Идем с 

мамой в поликлинику» 

П/и « Я регулировщик» 

Рассматривание иллюстрации 

« Проезжая часть в зимнее 

время» 

 

Беседа по мотивам рассказа 

С.В. Михалкова «Дядя Степа» 

Сложи картинку «Каток» 

П/и «Покатаемся « 

Игровой тренинг «Правила 

поведения на льду» Е.А. Ганул 

стр.24 

 

Просмотр мультфильма 

«Мойдодыр» 

Д/и «Что мне надо для 

умывания» 

Рассказ по мнемотаблице «Как 

я ухаживаю за своим телом» 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чужим людям» 

 

Ребенок и природа 

(В природе все 

взаимосвязано) 

« Как пользоваться 

лесными дарами» 

 

Ребенок дома 

(Прямые запреты) 

«Огонь. Чем опасен 

дым?» 

 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка  

( Конфликты и 

ссоры между 

детьми) 

«Дерись, дерись, 

дерись, а лучше 

помирись» 

 

 

Здоровье ребенка 

(изучаем свой 

организм) 

«Мой организм  

 

Ребенок и природа 

(Контакты с 

животными) 

 

 

Формировать у детей 

бережное отношение к 

природе , дать понятие 

того, что не все съедобные 

грибы, ягоды можно есть. 

 

Продолжать знакомить с 

правилами пожарной 

безопасности. 

 

 

Учить детей 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

об особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма 

 

 

Формировать 

представления о 

простейших взаимосвязях 

 

Интеллектуальная разминка 

«Я знаю» 

Этюд «Кто в теремочке 

живет» 

Беседа «Один дома 

Моделирование ситуации «Я 

потерялся»  

Словесная игра  

« Хорошо, плохо» 

Беседа «Осторожно, 

незнакомый!» 

Игра-ситуация «Нежданный 

гость» 

Практическое задание «Не 

откроем волку дверь» 

Рассматривание 

Картинок «Лесные 

Ягода и грибы» 

Беседа «Правила поведения на 

природе Е.А. Ганул стр.50 

Музыкально-ритмичный танец 

«Помирись» 

Разучивание считалочки 

«Помирись» 

Беседа с детьми « Мои 

поступки» 

Эвакуация в Детском саду « 

Пожар 

 

Игровая ситуация 

«Что у меня внутри» 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

«Перелетные птицы 

 

Ребенок на улицах 

города  

( правила поведения 

в транспорте) 

« Я пассажир» 

 

Ребенок и другие 

люди ( опасные 

ситуации контактов 

с незнакомыми 

людьми) 

«Будь осторожен» 

 

Здоровье ребенка 

( навыки личной 

гигиены) 

«Подружись с 

зубной щеткой» 

 

Ребенок дома 

(экстремальные 

ситуации в быту) 

«Источники 

опасности в быту» 

 

Ребенок на улицах 

города 

( правила катание на 

велосипеде) 

«Катание на 

человека и животных 

 

Учить детей правильно 

вести себя в транспорте 

 

 

 

Развивать умение в 

трудных ситуациях 

обращаться за помощью к 

взрослым 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с правилами личной 

гигиены. Познакомить 

детей с методами ухода за 

зубами 

 

 

Закреплять у детей 

представление об опасных 

для жизни и здоровья 

предметах, с которыми 

они встречаются в быту 

(электроприборы) 

 

Рассмотреть различные 

опасные ситуации, 

которые могут возникнуть 

при катании детей на 

Беседа с детьми  

«Я ношу очки» 

Рисование «Очки» 

 

П/и «Скачет, скачет воробей» 

Оригами «Птичка» 

Рассматривание иллюстрации 

Сурикова 

Д/и «Перелетные птицы» 

Беседа с детьми о строении 

птиц 

 

Игра «Ты сегодня пассажир» 

С/ р «Путешествие 

На водном трамвайчике» 

Рассматривание иллюстрации  

«Виды транспорта» 

Рисование «Трамвай» 

Игровая ситуация « К тебе 

подошел незнакомец» 

Беседа с детьми « Как себя 

правильно вести» 

 

Игра-беседа «Подружись с 

зубной щеткой» 

Просмотр мультфильма 

«Королева зубных щеток» 

 

Д/и «Электроприборы» 

Игра-ситуация «Что ты 

знаешь» 

Лепка «Утюг» 
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велосипеде, 

самокате 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка                   

 ( психическое 

здоровье) 

«Игра путешествие» 

 

Ребенок дома 

( Открытое окно, 

балкон, как источник 

опасности) 

« Осторожно  

открытые окна!» 

 

Здоровье ребенка 

(О профилактики 

заболеваний) 

«Скоро лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

велосипеде. 

 

Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей через игру 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

правилами безопасности 

дома, когда открыты окна 

 

 

 

Учить детей правилам 

поведения в жаркие летние 

дни и тепловом ударе, 

укусах насекомых 

 

 

 

Пальчиковая игра  

« Электроприборы 

 

Беседа «Осторожно, игры на 

дороге -это опасно» 

Рассматривание серии 

сюжетных картинок «Дети и 

дорога» 

Прогулка «Катание 

На самокате 

 

Игровой досуг « Прогулка по 

Санкт-Петербургу» 

Этюд « Доброта» 

Рисование «Волна 

 

Беседа с детьми « Осторожно  

открытые окна» 

Мнемотаблица «Что 

опасно» 

Д/и «Так делать нельзя» 

Опыт «Тень» 

Практическое упражнение 

«Защита от клещей» 

Д/и «Насекомые» 

Рисование «Летний день» 
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