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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Общие положения
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 
«Талант» осуществляет образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного и начального общего 
образования. Образовательная деятельность по программам 
дошкольного образования осуществляется в группах 
общеразвивающей, направленности в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании Российской Федерации» (ст. 64), 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 
2013год № 26», «Федеральным государственным образовательным 
стандартам к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования».

Рабочая программа по развитию детей 5 -6 лет, в старшей группе 
разработана в соответствии с основной образовательной программой 
ГБОУ прогимназия №675 (принята Решением Совета ОУ протокол №2 
1 от 29.08. 2014.) Красносельского района Санкт-Петербурга 
«Талант», в соответствии с введением в действие ФГОС 
дошкольного образования. Обеспечивает: развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей.

Рабочая программа обеспечивает развитие детей по следующим 
областям:

- Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»

- Образовательная область «Познавательное развитие»
- Образовательная область «Речевое развитие»
- Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»
- Образовательная область «Физическое развитие»

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определенными Федеральным государственным образовательным 
стандартам:
- содержание программы отражает следующие аспекты образовательной 
среды:
а) предметно-пространственная развивающая образовательная среда
б) характер взаимодействия со взрослыми
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в) характер взаимодействия с другими детьми
г) система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка, а также сочетает принципы научной 
обоснованности и практической применимости
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных 
областей
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса
- предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 
игра
- строится на признании уникальности и неповторимости личности каждого 
ребенка, уважения со стороны всех участников образовательного процесса
- обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию воспитания и 
обучения
- предполагает реализацию принципа непрерывности образования, начиная 
с младшего дошкольного возраста до подготовительной к школе группы

Программа обеспечивает: единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач образования детей 
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста; строиться с 
учетом принципа интеграции (на основе познавательно-речевой 
деятельности), что позволяет гармонизировать воспитательно - 
образовательный процесс и гибко егопланировать), в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; предполагает построение
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образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми.

Рабочая программа включает организацию режима пребывания 
детей 5-6 лет в ГБОУ прогимназия № 675 « Талант», модель 
образовательного процесса с использованием разнообразных форм и 
с учетом времени года и возрастных психофизиологических возможностей 
детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью 
детей в детском саду, планируемые результаты освоения детьми 
общеобразовательной программы;

Определяет работу по приоритетному направлению 
деятельности учреждения, реализации методических тем педагогов, 
дополнительное образование и систему работы с родителями 
воспитанников. Работа с родителями строится на принципах 
доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей и их 
опыта воспитания детей. Педагоги в своей работе с семьей 
используют разные формы: родительские собрания, консультации 
(устные и письменные), азбука здоровья, информация стендовая, 
выставки работ детей и родителей, анкетирование, фотовыставки, 
утренники. Программа сформирована в соответствии с принципами 
и подходами, определенными Федеральным государственным 
образовательным

1.1.1. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 
Ребенок 5 лет становится все более активным в познании. Он познает мир, 
окружающих его людей и себя, что позволяет ему выработать собственный 
стиль деятельности, основанный на его особенностях и облегчающий 
социализацию. Взаимодействие взрослых с детьми является важным 
условием формирования самостоятельности. Повышается общий уровень 
физической выносливости, но повышенная физическая активность, 
эмоциональная возбудимость и импульсивность детей этого возраста 
зачастую приводят к тому, что ребенок быстро утомляется.

Более совершенной становится крупная моторика. Развитие мелкой 
моторики помогает освоить навыки самообслуживания: ребенок 
самостоятельно одевается, раздевается, завязывает шнурки. Успех в 
освоении основных движений во многом обусловлен уровнем развития 
двигательных навыков, которые значительно быстрее формируются при 
многократном повторении упражнений с незначительными перерывами.

Закрепление навыков основных движений успешно осуществляется в 
подвижных играх и эстафетах (при условии предварительной отработки 
движений) в группе и на прогулке. Взрослый, находясь рядом с детьми,
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следит за безопасностью, заботится о смене двигательной активности, при 
необходимости организует вместе с детьми пространство для подвижных 
игр.

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 
возникает намеренное запоминание в целях последующего 
воспроизведения материала, более устойчивым становится внимание. 
Происходит развитие всех познавательных психических процессов. У детей 
снижаются пороги ощущений. Повышаются острота зрения и точность 
цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух.

Восприятие. В 5-6 лет продолжает развиваться, совершенствуется 
восприятие цвета, формы, величины. Ребенок легко выстраивает в ряд по 
возрастанию и убыванию до 10 различных предметов, рисует в тетради в 
клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на 
эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Он способен воспринимать и 
классическую музыку. Количество одновременно воспринимаемых 
объектов - не более двух. Подача обучающего материала, как и в среднем 
дошкольном возрасте, должна быть направлена на активное восприятие его 
ребенком. Ориентация в пространстве пока может вызывать затруднения. 
Не совершенно пока и освоение времени.

Память. Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее 
устойчивость. Появляются произвольные формы психической активности, 
элементы ее произвольности. Возможно, как непроизвольное, так и 
произвольное запоминание, однако пока преобладает непроизвольная 
память.

Внимание. Внимание детей становится более устойчивым и 
произвольным. Но устойчивость пока невелика (достигает 10 -15 минут) и 
зависит от индивидуальных особенностей ребенка и условий обучения. 
Вместе со взрослыми ребенок может заниматься не очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут. Помимо 
устойчивости внимания, развивается переключаемость и распределении 
внимания.

Мышление. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) К 
наглядно-действенному мышлению дети прибегают для выявления 
необходимых связей. Развивается прогностическая функция мышления, что 
позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и 
отдаленные последствия собственных действий и поступков. Способность 
ребенка 5-6 лет к обобщениям становится основой для развития словесно
логического мышления. Старшие дошкольники при группировании 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать
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адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения входят 
в их наглядный опыт.

Речь. В возрасте 5-6 лет продолжает совершенствоваться звуковая 
сторона речи. Развивается фонематический слух, интонационная 
выразительность при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, богач 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь.

Воображение. Развитие воображения позволяет детям этого возраста 
сочинять сказки, оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. Развивается продуктивное воображение, способность 
воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные 
миры: космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, 
волшебников и т.д. Эти достижения находят воплощение детских играх, 
театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. В рисунках все 
больше мелких второстепенных деталей (шляпа на голове, одежда, обувь; у 
машины фары, руль). Рисунки уже наполнены содержанием, они отражают 
реальный и волшебный мир.

Развивается и сюжетно-ролевая игра: в ее процессе ребенок 
фантазирует, проявляет смекалку, он уже предпочитает быть 
положительным героем, так как игра отражает реальные социальные роли. 
К пяти-шести годам эти контакты завершаются образованием групп- 
детских игровых объединений с непостоянным составом. В деятельности и 
общении детей становятся все более заметными индивидуальные и половые 
различия.

Детские игровые объединения имеют непостоянный состав, который 
определяется, как правило, содержанием игры. В 5 лет формируются 
микрогруппы по 4-6 человека, в основном одного пола, и только 8% из них 
- смешанные.

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 
сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к 
возникновению детского сообщества. Развивается система межличностных 
отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети чаще играют со 
сверстниками небольшими группами от двух до пяти человек. Они 
становятся избирательны во взаимоотношениях и общении.

Под влиянием педагога более активно проявляется интерес к 
сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся 
договариваться между собой для достижения конечной цели.

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не 
ослабевает. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих 
глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.

В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно -ролевая 
игра, основным назначением которой, с точки зрения формирования
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субъекта деятельности и общения, является воспроизведение и 
интериоризация важнейших конвенциональных ролей взрослых данной 
культуры и отработка навыков формального и неформального общения.

У детей этого возраста формируется способность управлять своим 
поведением в связи с ситуациями морального выбора, преобладание 
мотивов рассудочного характера над импульсивным, возникает 
потребность отделить себя от внешнего мира.

Дети в своих играх проявляют творчество сюжетосложения. Они 
воображают себя и свои действия в придуманных ими обстоятельствах. Тем 
самым дети создают образ себя (часто весьма далекий от истинных 
объективных характеристик). Свое отношение к действительности ребенок 
выражает к 5 годам в рисунках, постройках, позах и движениях. Возраст 5
6 лет характеризуется «взрывом» всех проявлений дошкольника, 
адресованных сверстнику, особенно в плане интенсивности общения. 
Именно в дошкольный период формируются основные эмоциональные 
новообразования, выступающие неким результатом взаимодействия 
эмоциональных и познавательных компонентов развития личности.

1.1.2. Цели и задачи реализации программы
Цели:

• Повышение официального статуса дошкольного образования.
• Обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования - 
Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ.

• Сохранение единства образовательного пространства
Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Задачи:

• Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
детей, в том числе их эмоциональное благополучие. Обеспечить 
приемлемость целей, задач и содержание образования, реализации в 
рамках образовательных программ различных уровней.

• Создавать благоприятные условия развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 
развития способности и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самым собой, другими детьми, взрослыми, миром. 
Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности формировать предпосылки 
учебной деятельности.
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• Обеспечить вариативность и разнообразие содержание 
программ. - формировать социокультурную среду, соответствующую 
возрастным, индивидуальным, психофизическим и физиологическим 
особенностям детей.

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышение компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы (целевые ориентиры). Старший дошкольный возраст 
(5-6 лет).

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 
возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 
— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к 
себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 
могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 
комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 
себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 
которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но 
и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 
будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» 
и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 
оценки и мнения становятся существенными для них.

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности по существенным 
признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 
эмоций, специфика гендерного поведения).

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет...?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 
сцена и гримёрная).
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Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение 
детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что 
с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 
друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более 
совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 
скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 
порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 
представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 
активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок 
этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло - 
красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 
труда сопоставить между собой по величине большое количество 
предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 
величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 
размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 
мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 
по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 
существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 
уже могут использовать несложные приёмы и средства.

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 
её.

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 
вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла 
— начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 
что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 
приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 
конструировании и рисовании.
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На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 
детей также активно пополняется существительными, обозначающими 
названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые 
действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 
диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 
используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется 
произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 
информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 
возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 
позицию другого).

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 
ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 
и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий, 
и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные 
ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В 
процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
состояния людей, животных, борьба добра со злом.

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 
средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 
детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 
задуманное (замысел ведёт за собой изображение).
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1.3.Принципы и подходы к формированию программы
Наименование Содержательная составляющая принципа
принципа

«Событийное» 
оформление 
деятельной жизни 
ребёнка

Принцип обязывает придавать творческим занятиям 
детей по каждому направлению работы характер 
маленьких, но отчётливо выделяющихся на фоне 
повседневности и ярко переживаемых жизненных 
событий.

Любое такое занятие — самобытное совместное 
синтетическое произведение взрослого (педагога) и 
детей.

В отличие от режимных моментов оно не поддаётся 
вторичному воспроизведению, тиражированию.

Принципы 
содействия, 
сотрудничества и 
участия

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и 
осмысливает мир, активно строя знания на основе 
предыдущего опыта в самостоятельной и совместно
разделенной деятельности, в общении с другими 
детьми и взрослыми, становясь полноценным 
участником воспитательного процесса

Принцип интеграции
образовательного
процесса

Комплексный и системный подходы к содержанию и 
организации образовательного процесса. В основе 
систематизации содержания работы лежит идея 
развития базиса личностной культуры, духовное 
развитие детей во всех сферах и видах деятельности.

Принцип
культурсообразности

Воспитание основывается на культуре и традициях 
России, включая культурные особенности семей 
дошкольников, основываясь на «культурном 
семейном коде

Принцип следования
нравственному
примеру

В данном случае пример воспитывающих взрослых 
(родителей и педагогов).

Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать
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ребенку реальную возможность следования идеалу в 
жизни.

При организации образовательного процесса в прогимназии 
учитываются принципы интеграции образовательных областей (социально - 
коммуникативного развития, познавательного, речевого, художественно - 
эстетического и физического развития) в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников.

Основу организации образовательного процесса составляет 
интегративный комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 
деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 
формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. Содержание образовательной 
программы выстроено по принципу развивающего образования.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательная область «Социально

коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства.

Задачи:
• развития общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками. - становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий.

• формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками. - формирование уважительного отношения чувств 
принадлежности к своей семье, малой Родине и Отечеству, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках.

• формирование основ безопасности в быту, социуме, 
природе, пешеходный переход «зебра». - знать и соблюдать 
элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными). - в образовательном 
процессе ГБОУ используется развивающий потенциал игры как 
ведущего вида деятельности ребёнка дошкольного возраста.

1. Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с 
образовательными и воспитательными целями

- обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные.
2. Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса 

(народные)
- традиционные или народные игры (исторически они лежат в основе 

многих игр, относящихся к обучающим и досуговым).
3. Игры, возникающие по инициативе ребёнка - самостоятельные игры 
-игра-экспериментирование
- самостоятельные сюжетные игры: сюжетно- отобрази тельные, 

сюжетно-ролевые, режиссёрские, театрализованные.
Широкое использование разных видов игр в образовательной 

деятельности с детьми в ГБОУ базируются на основных положениях 
дошкольной педагогики и психологии.

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
Задачи образовательной деятельности:

• Формировать представлений детей об основных источниках и 
видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 
поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства.
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• Формировать умения самостоятельного безопасного поведения 
в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.

• Обогащение представлений о разнообразии источников и 
причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в 
ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое 
солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 
бездомными животными и пр.).

• Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 
обморожение, ожог, укус и пр.).

• Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 
части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 
остановок транспорта.

• Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 
общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать 
угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 
открывать дверь чужим людям и пр.
Содержание образовательной деятельности:

Месяц Раздел Тема Задачи

Сентябрь
Ребёнок и 

другие люди
Опасные 

ситуации: 
контакты с 
незнакомыми 
людьми на 
улице

рассмотреть и обсудить 
тактичную опасной 
ситуации возможных 
контактов с незнакомыми 
людьми научить 
правильно вести себя в 
таких ситуациях

Октябрь Ребенок и 
природа

Взаимосвязь и 
взаимодействие 
в природе

развивать у детей 
понимание Того что 
планета земля— наш 
общий дом, в котором 
живут звери птицы рыбы 
насекомые а человек— 
часть природы. Запятой 
что на жизнь и здоровье 
человека и животных 
влияют: частота водоёмов, 
почвы и воздушной среды

Ноябрь Съедобные 
ягоды и 
ядовитые 
растения

познакомить детей со 
съедобными ягодами и 
ядовитыми растениями, а 
также научить различать 
их и правильно называть
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Декабрь Ребёнок дома Пожар познакомить детей с 
номером 01 по которому 
надо звонить в случае 
пожара

Январь Как вызвать 
полицию

познакомить детей с 
номером телефона для 
вызова полиции 02

Февраль Скорая
помощь

научить детей 
пользоваться телефоном 
для вызова скорой 
медицинской помощи 03

Март Здоровье
ребенка

Как устроено 
тело человека?

А знакомить детей с тем, 
как устроено тело человека

Апрель Как работает
сердце
человека?

Познакомить детей с 
очень важным органам 
человека— сердцем и как 
оно работает

Апрель Микробы и 
вирусы

да детям элементарные 
представления об 
инфекционных болезнях и 
их возбудителях

Май Эмоциональное
благополучие
ребёнка

Детские
страхи

научить детей 
справляться со своими 
страхами

Ожидаемые результаты:
• о несовпадении приятной внешности и добрых намерениях 

человека; об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми;
• о местах на улице, где позволительно играть;
• о нормах поведения в экстренных ситуациях в быту;
• о правилах обращения с предметами, несущими в себе 

опасность;
• о пользе овощей и фруктов; - о необходимости следить за своей 

внешностью.
Целевые ориентиры на этапе эмоционального развития:

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 
настроения, самочувствия.

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 
психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства.

Сформированная потребность в проявлении ответственности, 
настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность 
самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за
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помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 
эмоциональное состояние других людей, сопереживать; подчинять свое 
поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а 
требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 
представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 
самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; 
проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою 
активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи 
и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, 
необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы 
прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 
выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель 
деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать 
трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Планируемые результаты:

• Ребенок соблюдает последовательность в одевании и 
раздевании, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит 
мокрые вещи, ухаживает за обувью; самостоятельно чистит зубы, 
умывается по мере необходимости; самостоятельно выполняет 
обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 
выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.

• Воспитание цен отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам: ребенок доводит начатое дело до конца, остног 
поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; может 
оценить результат своей работы; испытывает удовольствие в процессе 
выполнения интересной для него и полезной для других деятельности. - 
формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека: ребенок владеет знаниями о разных 
профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 
композиторов; имеет представление о значимости труда взрослых, 
испытывает чувство благодарности к людям за их труд; бережно 
относится к тому, что сделано руками человека.
Культурно-гигиенические навыки.

• Формирование у детей привычки 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 своем внешнем виде.

• Совершенствовать культуру еды: умение правильно 
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно,

16



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.

• Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 
места), опрятно заправлять постель, 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. -
• 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 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 и т.д.).
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• Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Труд в 
природе.

• Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные 
с уходом за растениями в уголке природы.

• Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 
природе (осенью-к к сгребанию листьев на участке, зимой - к сгребанию 
снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию фигур и построек 
из снега; весной - к посеву семян цветов, высадке рассады; летом - к 
поливке 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.
Перспективное планирование по театрализованной

деятельности в старшей группе.
Воспитательные возможности театральной деятельности

широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во 
всём его многообразии через образы, краски, звуки, а умело 
поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать 
выводы и обобщения. В процессе работы над выразительностью 
реплик, персонажей, собственных высказываний незаметно 
активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая 
культура его речи, ее интонационный строй.

Театральные игры развивают эмоциональную сферу ребенка, 
позволяют формировать социально-нравственную направленность 
(дружба, доброта, честность,смелость и др.).

Задачи:
• Развивать у детей интонационную выразительность 

речи и развивать у детей выразительность жестов, мимики.
• Развивать умение различать жанры: потешка, 

сказка, рассказ, выделять положительные и отрицательные 
качества персонажей.

• Развивать умение оценивать поступки героев, ситуации, 
чувствовать юмор.

• Развивать умение чисто и чётко проговаривать все 
звуки; согласовывать слова в предложениях.

• Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
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Организация: Проводится: одно -  два занятия в месяц во 
второй половине дня.Продолжительность -  25 мин

Месяц Название
темы

Содержание Формы работы

Сентябрь «Диагности
ка»

Проведение 
диагностики детей с 
целью выявления 
уровня усвоения 
программы по разделу 
«Ознакомление 

с художественной 
итературой и «Развитием 
речи»

Игры настольным 
театром. Учить 
преодолевать 
скованность, 
робость.

Октябрь Показ
настольного 
театра «Репка».

Закрепление знаний о 
видах театра. 
Рассматривание 
атрибутов

Игры и
упражнения на 
развитие
речевого дыхания 
«Игра со свечой»

Сказка
«Три
поросенк
а»

Чтение сказки
Рассматриван
ие
иллюстраций 
Беседа по 
содержаниюсказки 
Речевое творчество 
посказке
(изменение конца
сказки) Рисование
персонажей,
сюжета по сказке
Изготовление
декораций
(домиков)

- Игра «Подскажи 
словечко»
-Упражнения на 
развитие силы 

голоса и
речевого дыхания 
«Эхо», «Горячийчай».

Ноябрь «о
живши
е
картин
ки»

Этюды и упражнения
на развитие 

эмоций Рассматривание 
персонажей Знакомство 

с основами 
представлений.

Игры и упражнения на 
развитие 

выразительности 
мимики, жеста
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«Теремок» 
Театр на 
ковролине

Пересказ сказки 
Прослушивание 
звукозаписи сказки, 
исполнение темп

Речевое творчество по 
сказке (дополнение 
персонажей)
Чтение сказки по ролям 
Вспомнить пословицу:

«В тесноте, да
не в обиде».

Игры на развитие 
речевого дыхания, 
силы
Г олоса «Ветер»
Игры и

упражнения на 
развитие
мелкой моторики и 
чувства ритма

Декабрь Сказка о
глупом
мышонке

Учить четко, 
проговаривать слова, 
сочетая движения и речь; 
учить эмоционально, 
воспринимать сказку, 
внимательно относиться 
кобразному слову, 
запоминать и 
интонационно 
выразительно 
воспроизводить слова и 
фразы 
из
текста.

Чистоговорки и
скороговорки
на развитие дикции
Изготовление
декораций

Репетиция
сказки
о глупом 
мышонке

Объяснение слов: артист, 
театр, зритель. Учить 
согласовывать движения и 
речь

Работа над 
развитием 
интонационной 
выразительностью 
Игра «Подскажи 
словечко»

Показ 
сказки о 
глупом 
мышонке

Воспитывать интерес 
ктеатру,
желание выступать перед 
детьми.

Игры на развитие 
слухового 
внимания 
(инструменты 
шумового театра)

Мешок с 
сюрпризом 
(театр кукол)

Побуждать интерес 
ктеатральной 
игровой деятельности; 
обеспечивать более 
яркое восприятие 
литературного

Развитие речевого 
дыхания 
упражнение 
«Шар», «Насос» 
Упражнение на 
развитие
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произведения; развивать 
пространственное и 
образное восприятие.

умения изменять 
силу голоса 
«Тихо-громко»

Январь «Пальчиковый
театр»

Развивать интерес 
киспользованию 
пальчикового театра 
втворческих играх и 
постановках для 
показамалышам.

Творческие игры с 
пальчиковыми куклами 
Игра «Посмотрите малыши 
наши ручки каковы»

Г имнастика для 
кисти рук 
Загадывание 
загадок о 
персонажах

Авамааа

Февраль

«Рукавичка» Развивать
артикуляционный аппарат 
и продолжать работу над 
интонационной 
выразительностью; учить 
детей использовать в 
игревсе пространство; 
формировать необходимый 
запас эмоций

Игры и
упражнение на 
развитие речевого 
выдоха «Сосчитай 
ступеньки», « 
Продолжи 
предложение»

«Сочиняем
новуюсказку»

Развивать у детей 
творческое
воображение. Учить 
последовательно 
излагать мысли по ходу 
сюжета
Совершенствовать навыки 
групповой работы

Знакомство со 
сказкой В. Сутеева 
«Кораблик»
Беседа по 
содержанию 
Сочинение 
продолжениясказки

«Слава, 
слава 
Айболиту, 
слава, слава 
всемдрузьям!»

Совершенствовать 
умениедраматизировать 
сказку, выразительно 
передавая образы. Развивать 
социальные навыки 
общения

Март «Волк и семеро 
козлят»

Чтение сказки.
Пересказ сказки с 

использованием театра 
наковролине.
Рисование героев 
Драматизация сказки.

Игры и
упражнения на 
подражание.

Д/ игра 
«Разрезные 
картинки»
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Игровое 
упражнение 
«Изобрази настроение»

Апрель «Пропал бы 
бедный воробей, 
если б не было 
друзей»

Воспитывать у 
детейэмпатию . 
Совершенствовать 
умение передавать 
настроение 
персонажей 
сказки, используя 
средства
выразительности.
Закреплять умение 

последовательно излагать 
мысли.

Слушание песни М. 
Танича «Если с 
другом вышел в путь» 
Беседа о друге 
Повторное
слушание сказки К. 
Чуковского 
«Айболит иворобей».

«Косолапый
приходил,
теремочек
развалил»

Учить узнавать героя по 
характерным признакам 
Совершенствовать умение 
детей передавать образы 
героев сказки.

Игра «Угадай 
героя»
Самостоятельно 
распределить роли 
Драматизация 
сказки.

Май Диагностика Беседы, наблюдения,
опросыдетей с целью
выявления интереса детей к
художественной
литературе,
театрализованной
деятельности.

Планируемые результаты:
• Умение детей сознательно принимать игровую задачу, 

выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного 
результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, 
соблюдать очередность действий, проявлять выдержку.

• Контролировать свои действия и действия других играющих, 
исправлять ошибки.

• Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть 
правильность результата.

• Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой 
задачи.

• Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать.
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• Проявление инициативы в придумывании новые правил в 
играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых 
действий.

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
(в соответствии с ФГОС ДО)

Математическое и сенсорное развитие
Цель: дать необходимые современному дошкольнику знания в 

области математики и развить соответствующие способности 
детей.

Формирование представлений о числе и количестве:
Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть 
составные части множества, в которых предметы отличаются 
определенными признаками. Совершенствовать навыки 
количественногои порядкового счета в пределах 10.

Закреплять понимание отношений между числами натурального 
ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1.Учить 
называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число.

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов или часть 
предмета.Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 
сгибания предмета, а также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая) 
две части из четырех и т.д.); устанавливать соотношение целого и 
части, размера частей; находитьчасти целого и целое по известным 
частям.Учить измерять длину, ширину, высоту предметов, объем 
жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов путем взвешивания их на ладонях. 
Познакомить с весами.
Развитие представлений о форме:

Учить распознавать фигуры независимо от их 
пространственного положения, изображать, располагать на 
плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, форме, размерам.

Учить составлять фигуры из частей и разбивать на части, 
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 
их характерных свойств; составлять тематические композиции из 
фигур по собственному замыслу.

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 
частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных
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частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Развитие пространственной ориентировки:
Учить ориентироваться на ограниченной территории; располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 
их пространственное расположение.

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 
способность к моделированию пространственных отношений между 
объектами в виде рисунка, плана, схемы.

Развитие ориентировки во времени:
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев,времен года.
Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше,позже, в одно и то же время.
Использование рабочей тетради авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой «Игралочка»
В соответствии с принятым в программе «Игралочка» 

методологическим подходом ее основнои” целью становится не 
столько формирование у детей математических представлении” и 
понятии, сколько создание условии” для накопления каждым ребенком 
опыта деятельности и общения в процессе освоения математических 
способов познания действительности, что станет основой для его 
умственного и личностного развития, формирования целостной 
картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех 
этапах жизни.
Так, приоритетными задачами в программе «Игралочка» являются 
развитие:
- логико-математических представлении” (элементарных представлении” о 
математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, 
геометрических формах, зависимостях и закономерностях);
- мыслительных операции” и логических способов познания математических 
свойств и отношении” (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия);
- сенсорных процессов и способов познания математических своиств и 
отношении” (обследование, группировка, упорядочение, разбиение);
- любознательности, активности и инициативности в различных видах 
деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, 
общении и др.);
- находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску 
нестандартных решении” задач;
- вариативного мышления, воображения, творческих способностей;
- мелкой моторики;
Ознакомление:
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- с математическими способами познания действительности (счет, 
измерение, простейшие вычисления);
- с экспериментально-исследовательскими способами познания 
математического содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 
Формирование опыта:
-  аргументации своих высказывании, построения простеиших
умозаключении”;
- работы по правилу и образцу;
- фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины;
- выбора способов преодоления затруднения;
- постановки учебной (познавательном) задачи, планирования своих 
деиствии;

- проверки результатов своих деиствии, исправления ошибок;
Воспитание:
- нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, 
умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 
правильные отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться, 
уважать интересы и чувства других);
-  положительного отношения к миру, другим людям и самому себе.
Планирование по математическому и сенсорному развитию _______

№
занятий

Тема Кол-во
занятий

1-6 Свойства предметов. Объединение в группы в 
группы по общему свойству.

6

7-10 Сравнение групп предметов. Обозначение 
равенства и неравенства.

3

11-12 Отношение: часть-целое. Представление 
действии сложения (на наглядном материале)

2

13 Пространственные отношения: на, над, под. 1

14-15 Пространственные отношения: справа, слева. 2

16-17 Удаление части из целого (вычитание) 
Представление о действии вычитания (на 

наглядном материале.

2
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18-19 Пространственные отношения: между, 
посередине.

2

20 Взаимосвязь между целым и частью. 
Представление: один - много.

1

21 Число 1 и цифра 1 1

22 Пространственные отношения: внутри, 
снаружи.

1

23-24 Число 2 и цифра 2. Пара. 2

25 Представления о точке и линии. 1

26 Представления об отрезке и луче. 1

27-28 Число 3 и цифра 3 2

29 Представления о замкнутой и незамкнутой 
линиях.

1

30 Представления о ломано линии и 
многоугольнике.

1

31-32 Упражнения по выбору детей. 2

Планируемые результаты математического и сенсорного развития:
• Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
• Различает величины: длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 
измерения.

• Умеет делить предметы (фигуры) на несколько 
равных частей; сравниватьцелый предмет и его часть.

• Различает, называет: круг (овал),
многоугольники (треугольники,
четырехугольники,

пятиугольники), шар, куб. Проводит их сравнение.
• Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница,поверхность
стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движенияобъектов
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• Умеет определять временные отношения (день, месяц);
• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц)
• Умеет получать каждое число первого 

десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 
вычитая единицу из следующего за ним в ряду.

• Знает название текущего месяца года;
последовательность всех дней недели,времен года.

• Считает (отсчитывает)в пределах 10.
• Правильно пользуется количественными и

порядковыми числительными (впределах 10)
Основные направления ознакомления ребёнка с окружающим 

миром
«Познание предметного и социального мира» имеет познавательно

речевую направленность развития умственного воспитания ребёнка 
дошкольного возраста.

В перспективный план включён региональный компонент, цель 
которого, познакомить детей с городом Санкт-Петербург.

Задачи:
-Воспитывать у детей познавательный интерес к окружающему миру
-Формирование правил поведения в общественных местах, правила 

уличного движения, правила безопасного поведения.
- Совершенствовать представления о жизни детей в других странах, об 

играх, любимых занятиях детей разных народов. Понимание того, что везде 
дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 
оберегают все живое, защищают слабых.

- Формировать представления о школе, школьниках, учителях. 
Стремление к школьному обучению, к освоению чтения, письма, - к новым 
знаниям. Знание стихов, песен о школе, школьниках.

-Формирование семейных и родственных связей, профессии близких 
людей, досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, ценности 
отношений, семейный бюджет, семейные традиции, значимые и памятные 
события, некоторые сведения о родословной

- Совершенствование знаний о родном городе. Герб города, улицы, 
некоторые архитектурные особенности, достопримечательности 
города,семьи. общественные учреждения, их назначение, транспорт, труд и 
отдых людей, сведения об истории города и выдающихся горожанах, 
традиции городской жизни.

- Совершенствование знаний о родной стране. Государственные 
символы, столица и крупные города России, ее природа.

Содержание:

Дата Тематика Цель
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1.09
3.09

День знаний. Формирование у детей интереса к школе, 
книгам.
Беседы с детьми о дне знаний.

6.09
10.09

Земля— наш 
общий дом.

Расширение кругозора, о земле, планета— 
огромный шар, покрытые морями, океанами 
материками, Окруженный слоем воздуха. 
Расширить знания об эко— системах, 
природно— климатических зонах, живой, не 
живой природе. , стране, городе символики.

13.09
17.09

Дорожная
Азбука.

Закрепление расширения знаний детей я 
правила дорожного движения, сигналах 
светофора, улицы, специальном транспорте.

20.09
24.09

Осень
разноцветная.

Расширение, углубление знаний детей об 
изменениях в живой и неживой природе 
Осенью. Воспитание Эстетического 
отношения к природному миру.

27.09
1.10

Кладовая
природы

Дать детям понятие об осенних 
приготовлениях
человека к зиме на огороде, в саду; 
познакомить с посадкой деревьев, 
кустарников, с заготовкой семян; воспитывать 
желание помогать взрослым в заготовке 
овощей и фруктов на зиму; развивать 
эстетическое восприятие окружающего.

4.10
8.10

Кем ты будешь, 
когда станешь 
взрослым?

Формировать представление о том, что такое 
профессия, вызвать интерес к разным 
профессиям, воспитывать уважение к людям- 
профессионалам, способствовать 
самостоятельности мышления и выбора.

11.10
15.10

Деревья и дары 
леса

Прививать чувство любви к тайнам леса, его 
красоте, естественности, неразделимой 
связи счеловеком.
Формировать знания о многообразии деревьев, 
растений, представления о царстве грибов.

18.10
22.10

Птицы Обобщить представления о зимующих и 
перелетныхптицах.
Закреплять знания о домашних 
птицах и ихдетенышах.
Закреплять использование в речи названий 
птиц.

25.10
29.10

Мир техники. 
Путешествие в

Уточнить знания о различных видах 
техники, в окружающей жизни; 
познакомить с предметами,
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прошлое и 
будущее

облегчающими труд человека в быту; 
акцентировать внимание на том, что именно 
человек создал технику, он её совершенствует 
и преобразует.

1.11
12.11

Семья и
семейные
традиции

Формировать в детях чувство семейной 
сплоченности на основе представлений о 
семье, еесоставе, взаимоотношениях. 

Познакомить с традиционными русскими 
народными праздниками.

15.11
19.11

Неделя игры и 
игрушки

Привлечь детей к разнообразию видов игровой 
деятельности, продолжать развивать и 
воспитыватьинтерес к играм, углублять знания 
о некоторых играх и игрушках.

22.11
26.11

Кладовая
природы

Дать детям понятие об осенних 
приготовлениях
человека к зиме на огороде, в саду; 
познакомить с посадкой деревьев, 
кустарников, с заготовкой семян; воспитывать 
желание помогать взрослым в заготовке 
овощей и фруктов на зиму; развивать 
эстетическое восприятие окружающего.

29.11
2.12

Зима приметы 
зимы, игры и 
развлечения.

Расширение углубления знаний детей об 
изменениях в живой и неживой природе зимой, 
Приметах, играх.

6.12
10.12

В мире русской 
литературы

Развивать эстетические чувства средствами 
поэзии Закрепить знания детей 
произведений А.С. Пушкина, К.И. 
Чуковского.
Развивать эмоциональную сферу, воспитывать 
интерес и любовь.

13.12
17.12

Народная 
культура и 
традиции

Воспитывать интерес и уважение к 
народномуискусству и фольклору. 
Познакомить с мудростью русского 
народа -загадками.
Продолжать формировать основы ценностей 
народных праздников.

20.12
24.12

27.12
31.12

Новогодние
чудеса

Познакомить с особенностями 
новогоднегопраздника.
Прививать любовь и уважение к 
народнымтрадициям.
Развивать воображение.
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10.01
14.01

Сказки Расширять представления детей о сказках. 
Обобщать знания детей о сказках. Воспитывать 
любовь и уважение к сказкам.

17.01
21.01

Неделя 
творчества 
«Экскурсия на 
выставку 
керамики»

Учить характеризовать и 
классифицировать, объединять 
предметы по сходным признакам. 
Воспитывать бережное отношение к 
окружающему, развивать эстетическое 
восприятие.

24.01
28.12

Блокадный 
кусочек хлеба.

Знакомство с Великой Отечественной войной. 
Воспитания, любви, уважения к участникам 
войны и бережному отношению к хлебу.

31.01
4.02

Мальчики и 
девочки.

Расширение гендерных представлений детей, 
формирование культуры организации 
свободного времени, удовлетворяющие пола, 
возрастные интересы девочек и мальчиков, 
воспитание культуры, общения мальчиков и 
девочек.

7.02
11.02

Для чего нужны 
инструменты?

Расширение знаний детей, а различных 
инструментов и их предназначений, 
расширение знаний о труде взрослых.

14.02
18.02

Будь
осторожен!

Расширение знаний детей о правилах 
безопасного поведения дома на улице природе. 
Расширение знаний о бытовой технике, 
правилах пользования ей оказание 1 помощи.

21.02
25.02

Наши
защитники.

Расширение представления детей о 
Российской армии, разных родах войск войск и 
защитниках Отечества.

28.02
4.03

Ранняя весна. Развитие представления о характерных 
признаках весны, о пробуждении природы.

9.03
11.03 Международный 

женский день.

Формирование элементарных представлений 
о международном женском дне о роли 
женщины в обществе, семье учитывать 
проявление заботы о женщинах, уважения, 
любовь к маме, бабушке, сестре.

14.03
18.03

Вода её 
свойства.

Углубление, систематизация знаний детей, я 
значении воды в жизни человечества, 
знакомство с различными состояниями воды.

21.03
25.03

Речные,
озерная, морские
аквариумные
рыбки.

Расширение, углубление знания детей, 
разновидностях рыб, их образ жизни, повадках 
размножения, среде обитания. проблема 
экологии.
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28.03
1.04

Книжная неделя. Закрепление расширения знания О частях 
книги, различных видах книг (словари, 
энциклопедии, альманахи). Знакомство с 
театрами.

4.04
8.04

Что нам стоит 
дом построить?

Знакомство детей со строительными 
профессиями людей, с техникой, орудия труда, 
с историческим и географическим различием 
жилища. Отличие от города и деревни.

11.04
15.04

Космические
просторы.

Формирование представления о космосе, об 
освоении космоса, людьми, планетах, 
галактики, путешествиях, космических 
кораблях, происхождении луны, солнце, звезд.

18.04
22.04

Цветущая
весна.

Расширение, углубление знаний детей об 
изменениях в природе, признаках весны живой 
и неживой природе.

25.04
29.04

Насекомые. Закрепление представления детей о 
насекомых, их видах, главных признаках, 
умение сравнивать, выделять общие и 
отличительные признаки.

4.05
6.05

Юный
гражданин.

Раскрытие содержания прав человека, 
конвенция о правах ребенка, развития 
толерантности, чувство свободы 
справедливости.

11.05
13.05

День победы. Расширение представлений о Великой 
Отечественной войне, героях войны, военной 
техники, блокадном Ленинграде, параде 
победы, наших ветеранах, воспитания, 
патриотизма, любви к Родине.

16.05
20.05

Скоро в школу. формирование представлений о школе 
эмоционально-положительных отношений к 
школе усвоение знаний, знакомство с трудом 
учителя обязанностях учеников.

23.05
27.05

День города 
Санкт- 
Петербурга.

Закрепление расширения знания городе, 
символов нашего города, театрах, музеях о 
знаменитых петербуржцах.

Региональный компонент 
Цели и задачи:

• создать условия для восприятия сведений об историческом 
прошлом и культурном облике родного края; осуществлять 
ознакомление дошкольников с историческим, культурным,
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географическим, природно-экологическим своеобразием родного 
региона;

• развивать бережное отношение к городу, его 
достопримечательностям, культурным ценностям, природе,

• развивать связную речь детей; обогащать и активизировать 
словарь детей, учить свободно мыслить, фантазировать;

• воспитывать чувство гордости за своих земляков, 
эмоционально-ценностное отношение к краю.

Содержание:_____________________________________________________
Месяц Тема Цель и задачи
Сентябрь Люди— дети неба 

и земли.
Познакомить детей с карты и 

глобусом. Научить детей работать с 
картой.

Октябрь Здесь будет город 
заложен.

Познакомить детей с историей 
возникновения нашего города, 
формировать у детей эстетическое 
восприятие достопримечательности 
нашего города.

Ноябрь Символ города. Формировать представления детей о 
символах нашего города, познакомить 
детей с гербом Санкт-Петербурга.

Декабрь Все флаги в гости 
будут к нам.

Познакомить детей с главной рекой 
нашего города, её набережными. 
Объяснить значение Невы для города.

Январь Никто не забыт, 
ничто не забыто.

Расширить представление детей о 
великом подвиге жители города во 
время Великой Отечественной войны 
воспитывать в детях нравственно— 
патриотические качества.

Февраль Мы— горожане. Познакомить детей с историческим и 
культурным наследием Санкт- 
Петербурга.

Март По Неве на 
корабле.

Формировать представления детей об 
историческом центре нашего города и 
главной магистрали Невским 
проспектом.

Апрель Мой город родной. Сформировать у детей представление 
о различных сторонах жизни родного 
города, развивать стремление, знать 
свой город.

Планируемые результаты:
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• Ребенок интересуется историей своего города
• Делится впечатлениями от посещения музеев, экскурсий по 

городу.
• Бережно относится произведениям искусства и памятникам 

культуры.
• Проявляет интерес к историческим событиям, связанными с 

городом.
• Проявляет чувства гордости за свой город, старается стать 

достойным приемником истинного петербуржца.
• Старается вместе с родителями участвовать в праздничных 

мероприятиях города.
2.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Основная задача по обучению детей грамоте в старшей группе детского 
сада-это обучение действию звукового анализа слов. Во время этого 
обучения дети знакомятся с гласными и согласными звуками, узнают о том, 
что согласные звуки бывают твердые и мягкие, узнают буквы, 
обозначающие гласные звуки.

В старшей группе начинаем знакомить детей со схемой звукового 
анализа слова. Познакомить детей со схемой звукового состава слова, 
воспитатель переходит к формированию действия звукового анализа слов. 
Опираясь на ранее отработанное у детей умение интонационно выделять 
звуки в слове, воспитатель должен научить детей произносить 
анализируемое слово. Только убедившись в том, что дети ориентируются в 
схеме звукового состава, можно переходить к выделению в слове 
отдельных звуков. После того как будут проанализированы трех звуковые 
слова и дети усвоят способы проведения звукового анализа, можно вводить 
в обучение новый момент-различие гласных и согласных звуков. К анализу 
четырех звуковых слов следует перейти сразу же после знакомства с 
гласными и согласными звуками. Следующий этап обучения - знакомство с 
мягкими и твердыми согласными. Далее идет знакомство с гласными 
буквами. Знакомство с понятием- Звук, буква, слог, слово, предложение. 
Слух является непременным условием формирования речи. 
Фонематическое восприятие-способность воспринимать на слух и точно 
дифференцировать все звуки речи. Развитие речи и подготовка детей к 
обучению грамоте реализуется в специально организованной деятельности 
два раза в неделю, а также в интеграции с другими образовательными 
областями.

Цели:
-Овладение речью как средством общения и культуры
- Обогащение активного словаря.
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.
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- Развитие речевого творчества.
- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.
- Знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы
- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.
Использование рабочей тетради Е. В. Колесникова «Развитие звуко

буквенного анализа у детей 5—6 лет».
Цель: осуществление комплексного подхода к речевому развитию 

детей и подготовки их к усвоению грамоты.
Основные задачи при работе с данным пособием:
-развитие звуко-буквенного анализа,
-развитие фонематического восприятия,
-подготовка руки к письму
Содержание работы по речевому развитию________________________

Месяц Тема Цель занятия

Сентябрь Наш детский сад, 
наша группа.
Рассказ из
коллективного опыта.

Учить детей рассказывать, опираясь на 
личный опыт,
развивать память и воображение. 
Воспитывать интерес детей к работе 
сотрудников детского сада, уважение к их 
труду.

Рассказ по русской 
народной сказки 
«Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» 
по набору игрушек

Познакомить детей с новой народной 
сказкой, обратить
внимание на образную народную речь. 
Учить отвечать на вопросы по содержанию, 
развивать интонационную выразительность 
речи.

Составление
сюжетного
рассказа по набору 
игрушек на тему «Не 
попади в беду на 
дороге».

Расширять знания детей о правилах 
дорожного движения, закрепить понятие 
«пешеходный переход». Активизировать 
глаголы.

Заучивание
стихотворения
«Осень»
(Е. Трутнева)

Учить вслушиваться в ритм и мелодику 
поэтического текста. Продолжать учить 
отвечать на вопросы и совершенствовать 
умение согласовывать существительные с 
прилагательными.
ЗКР Повторение материала средней группы.
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Октябрь «Как мы убирали 
урожай»
Составление 
рассказов из опыта 
детей.

Учить составлять короткие рассказы, 
использовать в речи предложения 
разных видов.

Заучивание 
пословиц о труде.

Воспитывать умение подбирать глаголы и 
прилагательные для характеристики 
действий персонажей.

«Зимующие и 
перелетные птицы»

Чтение и обсуждение рассказа В. 
Сухомлинского «О чем плачет синичка?»

«Мое путешествия» Учить составлять рассказ опираясь на свой 
опыт.

Ноябрь «Моя семья» Упражнять в составлении рассказов связно, 
образно.

«Моя любимая 
игрушка»

Учить детей описыватьпредмет по памяти 
по образцу, заданному воспитателем.

Заучивание 
стихотворения 
«Семья» (М.Шварц)

Учить детей запоминать и выразительно 
читать стихотворение.

Составление 
рассказов по 
картине «Зимние 
развлечения»

Учить детей составлять рассказы по 
фрагментам и по всему содержанию 
картины, отвечать на вопросы, 
используя в речи сложные предложения.

Декабрь Заучивание 
стихотворения 
«Первый снег» (Е. 
Трутнева)

Учить детей понимать образный язык 
стихотворения, развивать 
интонационную выразительность речи.

«Народная культура и 
традиции»

Развивать связную речь детей, умение 
описывать русскую народную одежду.

Чтение сказки 
«Мороз Иванович» 
(В, Одоевский)

Закреплять умение полно отвечать на 
вопросы по содержанию текста, расширять 
словарь (рукодельница, ленивица и т. д.)
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«Деду Морозу 
закажем подарок». 
Рассказывание из 
опыта.

Развивать умение связно, 
последовательно составлять рассказы из 
личного опыта.

Январь «Домашние
животные».

Рассказывание и инсценировка сказки 
«Зимовье зверей».

«Дикие животные 
наших лесов».

Чтение сборника рассказов «Сказки про 
животных леса».
Дидактическая игра «Угадай кто это?»

«Мальчики и 
девочки»

Развивать диалогическую форму речи, 
умение отвечать на вопросы воспитателя, 
свободное общение со взрослыми;

Февраль «Профессии» Чтение и обсуждение стихотворения 
С.Михалкова «А что у вас?»

«Будь осторожен!»
Пересказ рассказа М.Зощенко 
«Закрывайте двери!»

Заучивание
стихотворения
«Пограничник»

Учить запоминать стихотворение. 
Познакомить с рассказами об армии, учить 
отвечать на вопросы по 
содержанию.

«Ранняя весна». Закрепить характерные признаки весны. 
Развивать
наблюдательность, любознательность.

Март Заучивание 
стихотворения 
«Посидим в тишине» 
(Е.Благинина)

Учить детей эмоционально 
воспринимать стихотворение, замечать 
выразительные средства для передачи 
образов.

Загадочная вода Формировать умение отвечать на вопросы 
воспитателя, используя распространенные 
сложные предложения; закреплять умение 
образовывать прилагательные 
противоположные по значению; обогащать 
активный словарь детей: «вещество», 
«состояние вещества», «круговорот», 
жидкая, прозрачная, бесцветная, льётся, 
переливается, проливается.
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«Рыбы»
Совершенствовать грамматический строй 
речи, учить образовывать притяжательные 
прилагательные, согласовывать имена 
существительные с числительными

Инсценировка сказки 
«три медведя» .

Учить эмоционально передавать 
содержание сказки, используя плоскостной 
театр.

Апрель «Что нам стоит дом 
построить?»

Развивать умение внимательно слушать и 
отвечать на вопросы; развивать 
диалогическую речь, использование 
распространенных вопросительных и 
повествовательных предложений.

Рассказы детей «Что 
я знаю о космосе...»

Учить детей связно отвечать на вопросы 
воспитателя. Правильно использовать в 
речи названия предметов, 
активизировать предлоги, глаголы в 
предложениях, обогатить словарь 
космическими терминами.

«Растения». 
Заучивание 
стихотворения из 
цикла «Цветы» Е. 
Серовой.

Учить детей эмоционально 
воспринимать стихотворение, замечать 
выразительные средства для передачи 
образов. Закрепить характерные признаки 
весны. Развивать
наблюдательность, любознательность. 
Учить осознанно понимать, через какие 
органы чувств мы знакомимся с 
окружающим миром.

Творческое
рассказывание
«Насекомые»

Закрепить умения применять полученные 
знания в предложенной ситуации. 
Продолжать учить детей передавать свои 
впечатления в рассказе в соответствии с 
планом

Май «Юный гражданин» Формирование умения правильно строить 
предложение, использовать предлоги, 
распространять предложение, пользоваться 
конструкцией сложного предложения.

Творческое
рассказывание

Закрепить умения применять
полученные знания в предложенной
ситуации.
Продолжать учить детей передавать свои 
впечатления в рассказе в соответствии с 
планом
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Подведение итогов
1. Работа со звуковыми решетками
2. Подбор слов
3. Игра «Подбери пары слов» 

Игра-упражнение «Если бы мы были 
художниками»

«Мой город». Учить детей связно отвечать на вопросы 
воспитателя, активизировать детей по ходу 
беседы.

Планируемые результаты по освоению программы:
- Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную и деловую активность;
- Ребенок инициативен и самостоятелен в придумывание сказок, 

рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными 
средствами выразительности. С интересом относиться к аргументации, 
доказательству и широко ими пользуется;

- Проявляет инициативу в общении -делится впечатлениями со 
сверстниками, задаёт вопросы, привлекает к общению детей;

- Ребёнок замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно их 
исправляет;

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 
обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная;

- Ребёнок владеет средствами звукового анализа слов, определяет 
основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове.

Ознакомление с художественной литературой.
• Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Закреплять навык внимательно и заинтересованно 
слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 
произведений (по главам).

• Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям.

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 
поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 
мотивы поведения героев произведения.

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 
стихотворений.

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями,
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сравнениями, эпитетами. Формировать у детей вслушиваться в ритм 
и мелодику поэтического текста.

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

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 
разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 
симпатии и предпочтения детей.

Тематическое планирование по развитию словаря, 
грамматического строя, связной речи в старшей группе (5-6 лет)

Месяц 1-я
неделя

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Сентябр
ь

«Детский
сад»

«Игрушки»/ 
«Земля наш 
общий дом»

«Дорожная
азбука»

«Осень
разноцветная»

Октябр
ь

«Овощи,
фрукты»
/«Кладовая
природы»

«Птицы» «Путешеств 
ие по странам»

«Мир
техники»

Ноябрь «Наш
город»

«Моя
любимая
игрушка»

«Семья» «Зимние
приметы»

Декабрь «Русская
литература»

«Народная 
культура и 
традиции»

«В мире 
русской 
литературы»/

«Новогодн 
ий праздник»

Январь «Зимние
забавы»

«Неделя
творчества»

«Блокада»

Феврал
ь

«Мальчи 
ки и 
девочки»

«Профессии
»

«Будь
осторожен!»

«Наши
защитники»

Март «Весна» «Волшебна 
я вода»

«Рыбы» «Книжная
неделя»

Апрель «Что нам 
стоит дом 
построить?»

«Космическ 
ие просторы»

«Цветущая
весна»

«Насекомы
е»

Май «Юный
гражданин»

«День
победы»

«Скоро в 
школу»

«Мой
город»
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Тематическое планирование по развитию звукопроизношения в 
старшей группе (5-6 лет)
месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Сентя
брь

«Знакомст 
во с органами 
артикуляции»

«Развитие
слухового
внимания»

«Развитие
слухового
внимания»

Звук [а]/ 
Буква [А]

Октяб
рь

Звук [у]/
Буква [У]

Звук [о]/ 
Буква [О]

Звук [э]/ 
Буква [Э]

Звук [ы]/ 
Буква [Ы]

Ноябр
ь

Звук [и]/ 
Буква [И]

Звуки
[м,мь]/ Буква 
[М]

Звуки
[н,нь]/ Буква 
[Н]

Дифферен 
циация звуков 

[м,
мь,н,нь]

Декаб
рь

Звуки
[п,пь]/ Буква 
[П]

Звуки
[б,бь]/ Буква 
[Б]

Дифферен 
циация звуков 

[п, пь,б,бь]

Звуки
[ф,фь]/ Буква
[Ф]

Январ
ь

Звуки
[в,вь]/ Буква
[В]

Дифферен 
циация звуков

К
вь,ф,фь]

Звуки
[т,ть]/ Буква
[Т]

Звуки
[д,дь]/ Буква
[Д]

Февра
ль

Дифферен 
циация звуков 
[т, ть, д,дь]

Звуки [к, 
кь]/ Буква [К]

Звуки
[г,гь]/ Буква 
[Г]

Дифферен 
циация звуков 

[к, кь,г,гь]
Март Звук

[х,хь]/ Буква 
[Х]

Дифферен 
циация звуков 

[к, кь,г,гь, 
х,хь]

Звуки
[с,сь]

Звуки
[с,сь]/ Буква
[С]

Апрел
ь

Звук [з,зь]/ 
Буква [З]

Звук [ц]/ 
Буква [Ц]

Дифферен 
циация звуков

[с,
сь,з,зь,ц]

Звук [ж]/ 
Буква [Ж]

Май Звук [ч]/ 
Буква [Ч]

Г ласные 
звуки

Согласные
звуки

2.4. Образовательная область «Художественно -
эстетическое развитие» (в соответствии с ФГОС ДО)

Цель: вызвать интерес к проявлению красоты в окружающем мире 
Задачи:

• Развивать последовательность целостного художественного 
восприятия произведений искусства, умение высказывать 
доказательные суждения и оценки увиденного
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• Совершенствовать художественные навыки в сюжетных 
работах (рисование, лепка, аппликация)

• Закреплять навыки в создании сооружений, в конструировании 
из строительного материала по схемам, моделям, фотографиям, по 
заданным условиям

• Развивать творческие способности детей в ролевых играх по 
литературным сюжетам, в инсценировках, драматизации и других 
видах исполнительной деятельности

• Стимулировать проявление у детей интереса к народным 
промыслам, изобразительному искусству разных видов, к необычным 
и красивым архитектурным сооружениям

• Развивать умение различать и называть жанры живописи, 
некоторые виды пейзажа, портрета, натюрморта, виды скульптуры

• Вызывать интерес к проявлению красоты в окружающем мире
• Формировать потребность в достижении качественного 

результата
• Вовлекать детей в совместное со взрослыми изобразительное 

творчество, развивать умение сотрудничать с другими детьми в 
процессе выполнения коллективных работ

Направления художественно-эстетического развития
- Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Творческое конструирование
- Музыкальное развитие

Перспективное планирование по рисованию и лепке в старшей
группе.

№
п.п

Тема Содержание

1 Знакомство с 
акварелью

Познакомить детей с акварелью, учить 
способам работы с акварелью

Подсолнух Закрепить умение лепить предметы 
дискообразной формы, использовать в 
работе природный материал

2 Г ерб города Знакомить с формой герба и 
элементами на гербе Санкт-Петербурга, 
графика

Голова льва Закреплять различные приемы лепки, 
учить рельефному изображению головы 
животного
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3 Чебурашка на 
пешеходном 
переходе

Учить правилам сюжетной 
композиции, смешанная техника

Чебурашка и 
светофор

Учить образно отражать жизненные 
впечатления в лепке, создавая объемную 
композицию

4 Золотая осень Учить рисовать деревья разной 
породы, используя восковой мелок и 
акварель, учить передавать красоту 
осенней природы

Образ осеннего 
дерева

Развивать творчество и воображение, 
учить создавать образ дерева прием - налеп

5 Фрукты или 
овощи на столе

Знакомить с жанром живописи- 
натюрморт, закрепляем правила и приемы 
работы с акварелью, знакомить с 
правилами композиции

Фрукты Закреплять передавать в лепке форму 
различных овощей и фруктов, передавая 
характерные особенности

6 Ежик готовит 
запасы на зиму

Учить изображать несложный сюжет, 
правильно располагать изображение на 
листе, знакомить с графическими 
материалами (уголь, сангина)

Ежик и грибы Закреплять приемы лепки: скатывание, 
оттягивание, прищипывание, добавлять 
характерные детали

7 Г рибная 
композиция

Учить украшать предмет используя 
растительный орнамент и изображение 
семейки грибов

Семейка грибов Учить приему деления шара на две 
половинки с помощью ниточки, создавать 
объемную композицию

8 Утки Учить рисовать птицу, соблюдая 
характерные признаки в строении и 
окраске оперения

Уточка в 
камышах

Учить использовать природный 
материал (желуди и семена)

9 Наши любимые 
кошки

Учить рисовать животное используя 
прем тычка для передачи фактуры шерсти
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Кошка
свернулась
клубочком

Учить передавать в лепке характерные 
позы животного, развивать 
наблюдательность

10 Автобус едет по 
городу

Учить рисовать городской пейзаж, 
передний средний дальний план, 
графические материалы

Автобус едет по 
городу

Завершение работы

11 Игрушка по 
мотивам

Дымковской

Закрепить знания о дымковском 
орнаменте, развивать эмоционально
положительное отношение к народному 
искусству

Игрушка по 
мотивам

Дымковской

Учить лепить фигуру по мотивам 
Дымковской игрушки из целого куска 
глины, путем разрезания и оттягивания

12 Семейный 
портрет (2 занятия)

Учить рисовать портрет человека, 
передавая в рисунке настроение, 
смешанная техника

13 Красота зимнего 
леса

Учить работать с палитрой, подбирая 
холодные оттенки для передачи в рисунке 
зимы

Зайчики в лесу Упражнять в применении различных 
способов лепки для создания 
выразительного образа

14 Дед Мороз и 
Снегурочка

Учить передавать в рисунке и лепке 
образы сказочных героев, правильно 
передавая форму одежды, характерные 
детали

15 Снежинка Учить рисовать узор на бумаге в форме 
розетты, придумывать детали узора по 
желанию, закрепить умение рисовать 
концом кисти и плашмя

Узоры на окне Учить приему размазывания и 
выцарапывания

16 Наша нарядная 
елка

Передавать в рисунке впечатление 
новогоднего праздника, создавать образ 
нарядной елочки, развивать образное 
восприятие, приему монотипии

Елочка Учить создавать коллективную 
композицию на новогоднюю тему

17 Новогодние
шары

Декоративное рисование, графика, 
закрепить умение рисовать орнаменты
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Новогодняя
игрушка

Предложить создать свою новогоднюю 
игрушку, развивать самостоятельность и 
творчество

18 Лыжник Учить рисовать фигуру человека в 
движении соблюдая пропорции, 
передавать в рисунке зимнюю картину

Мишка на лыжах Закрепить умение лепить животное, 
используя округлые формы, добавлять 
характерные детали

19 Была у зайчика 
избушка

Продолжать развивать образные 
представления, строить сюжетную 
композицию, закреплять приемы 
рисования

20 Натюрморт в 
холодных тонах

Учить нетрадиционной технике 
рисования мятой бумагой. Закрепить 
знание жанра живописи натюрморт

Посуда Учить самостоятельно задумывать 
форму предмета, его назначение, лепить 
используя прием лепки жгутиков

21 Мальчики и 
девочки

Учить рисовать фигуру человека, 
соблюдая основные пропорции

22 Портрет Учить рисовать лицо человека, 
закреплять умение рисовать восковыми 
мелками и акварелью

23 Парашютисты Закрепить умение рисовать фигуру 
человека, воспитывать интерес к военной 
профессии

Танки Учить лепить военную технику, 
закрепить умение работать с глиной

24 Пожарная 
машина (2 занятия)

Учить рисовать сюжетную 
композицию по собственному замыслу, 
закреплять умение использовать в рисунке 
графические материалы

25 Моя любимая 
мама

Учить рисовать портрет, передавать в 
рисунке настроение различными деталями 
и цветом

26 Г ородецкая 
птица (2 занятия)

Учить выполнять рисунок, используя 
составляющие элементы и колорит 
росписи, закрепление умений рисовать 
гуашью
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27 «Ветер по морю 
гуляет и кораблик 
подгоняет...»

Учить образно отражать в рисунке 
впечатления о прочитанном, закреплять 
умение строить композицию, работать 
акварельными красками

Море волнуется 
р а з .

Познакомить детей с новым приёмом 
лепки -  цветовой растяжкой (вода, небо, 
показав его возможности для 
колористического решения темы и 
усиления её

28 Разноцветные 
рыбки (лепка с 
рисованием)

Учить лепить из соленого теста, 
украшать тарелочку рельефными 
изображением и расписывать его

Рыбка плывет Учить создавать объемную 
композицию используя знакомые приемы 
лепки скатывания расплющивания, 
прищипывание

29 Курочка Ряба Учить лепить птицу, подводить к 
выразительному изображению используя 
знакомые приемы лепки

Курочка Ряба Учить рисовать главного персонажа 
правильно передавая строение птицы и 
живописным приемом ее оперение. 
Добавлять в рисунок элементы 
композиции

30 Что нам стоит 
дом построить

Учить графическому изображению- 
черно-белому. Используя основу 
(аппликационный фрагмент листочка в 
клеточку).

Что нам стоит 
дом построить

Учить лепить фигуру человека в 
специальном защитном костюме, 
передавая характерные особенности, 
закрепить приемы лепки

31 Космическое
путешествие

Знакомить с комическим пейзажем, 
учить использовать различные приемы 
работы с акварельными красками для 
передачи космического пространства

Космонавт Учить лепить фигуру человека в 
специальном защитном костюме, 
передавая характерные особенности, 
закрепить приемы лепки
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32 Ящерица Учить лепить ящерицу, передавая 
характерные особенности и правильно 
соблюдая пропорции

Во поле березка Закрепление правил пейзажной 
композиции (передний, средний, дальний 
план), работы с акварельными красками

33 Разноцветные
жуки

Закрепить навыки графического 
изображения насекомых, используя тушь и 
палочку

Паучок на 
паутинке

Развивать умение использовать 
усвоенные приемы изображения. 
Используя различные материалы

34 Салют над 
городом

Учить передавать в рисунке 
праздничное настроение, используя 
различные приемы рисования акварелью

35 Г уси-лебеди Учить передавать в рисунке эпизоды 
из прочитанной сказки, выражать свое 
отношение, закреплять умение 
использовать в работе графические 
материалы

Г уси-лебеди В лепке учить правильно передавать 
строение тела птицы в полете

36 Сказка живет в 
нашем городе

Учить отображать в рисунке 
отношение к легендам нашего города, 
развивать фантазию и воображение

Перспективное планирование по аппликации и
конструированию

Аппликация Конструирование
Свободная тема

Ц ел ь:  Уточнить правила 
поведения на занятиях по 
аппликации.
Побуждать выкладывать 
изображения предметов и 
узоры из готовых форм, 
аккуратно наклеивать.

Детский сад
Ц ел ь: Продолжать учить 
строитьдома на основе знаний 
о частях и деталях домов, 
анализировать
постройку. Закреплять умение 
делатьперекрытия.
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Во поле берёзка стояла...
Ц ел ь:  Побеседовать с детьми об 
осеннихизменениях в природе. 
Побуждать красиво располагать 
композицию на листе бумаги, 
аккуратно пользоваться 
клеем.

Грузовой автомобиль 
Цель: Учить заменять кубики 
брусками, пластины 
кирпичиками. Развивать умение 
самостоятельно анализировать 
образец, уметь преобразовывать 
постройку, дополнять деталями, 
обыгрывать.

Овощи на тарелке
Ц ел ь:  Закрепить представление о 
стороне иуглах квадрата 
Познакомить с правилами 
безопасности при работе с 
ножницами.
Упражнять в подборе сочетаний 
цветов иколорита.

Подосиновики (из 
природногоматериала)
Ц ел ь: Закреплять учить 
создавать простейшие 
постройки,
преобразовывать их в длину и 
ширину, принимая за основу 
образец.

В лес за грибами 
Ц ел ь:  Учить располагать 
элементы аппликации на 
листе.
Формировать умение разрезать 
цветные полоски на прямоугольники 
(для вырезания шляпок и ножек 
грибов, листочков).

Воробьи (из природного материала) 
Цель: Учить создавать поделку, 
планировать этапы, 
договариваться в коллективной 
деятельности, воспитывать 
любовь к живому, заботу о птицах.

Улица города (коллективная)
Ц ел ь:  Формировать навыки 
коллективнойкомпозиции, учить 
самостоятельно выбирать нужный 
материал (квадрат, круг, полоску) для 
выполнения работы. Учить дополнять 
графические изображения.

Матрёшка (из бумаги)
Ц ел ь: Учить создавать игрушку из 
бумаги преобразовывая 
плоскостнойматериал в объёмные 
формы,
используя способы 
конструирования из бумаги 
(закручивания полукруга вконус)

Снеговик (обрывания по контуру) 
Цель: Учить обрывать бумагу, повторяя 
форму круга составлять задуманный 
образ, учить самостоятельно 
подбирать и вырезать элементы для 
доведения нужного образа.

Шкатулочка
Ц ел ь:  Закреплять умение 
украшать объемный предмет 
орнаментом
из геометрических и 
растительныхэлементов. 
Закрепить знания о 
безопасном поведении в 
быту.
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Нарядное платье
Ц ел ь:  Познакомить детей с историей 
русскогокостюма и его особенностями. 
Учить подбирать подходящую русскую 
народную одежду для мальчика и 
девочки. Развивать любовь к 
творчеству.

Снегирь (из бумаги)
Ц ел ь: Закреплять умение 
создавать объёмное изображение, 
используя технику оригами. 
Развивать мелкую моторику рук, 
аккуратность.

Военный грузовик
Ц ел ь:  Учить самостоятельно подбирать 
сочетание бумаги и составлять 
композицию.
Продолжать совершенствовать 
навыкинаклеивания.

Конструирование (свободная 
тема)Цель: Развивать фантазию, 
творчество, умение соблюдать 
пропорции

фигуры, мышление, 
конструкторскиенавыки.
Умение выполнять 
творческиезадания.

Декоративный поднос 
Ц ел ь:  Закреплять умение разрезать 
полоски бумаги на квадраты, 
скруглять углы, красиво располагать 
элементы на листе бумаги.
Упражнять в составлении 
изображения изчастей.

Конструирование (по выбору - 
изразличного конструктора)
Цель: Продолжать учить 
способами соединения деталей, 
конструировать по рисунку. 
Закреплять умение работать с 
различными видами 
конструкторов.

Украсим рукавички 
Ц ел ь:  Формировать умение вырезать 
заготовку точно по разметке, для 
украшения, учить придумывать свой 
узор, уметь
расположить его в середине и по краю.

Строим дом
Ц ел ь: Закреплять умение 
изображатьпостройку.
Развивать
самостоятельность и 
творчество.
Упражнять в создании 
коллективнойработы.

Маленький солдат 
Ц ел ь:  Продолжать учить составлять 
изображение (силуэт мальчика)

исп
ользуя прием обрыва бумаги.
Совершенствовать
навыки наклеивания.

Весёлый поезд
Ц ел ь: Продолжать учить 
сооружатьпостройки по заданной 
схеме.
Развивать способность различать 
и называть строительные детали 
(кубик, конус, цилиндр).
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Уж верба вся душистая 
Ц ел ь:  Работа над мелкой 
моторикой рук Развивать 
творческие способности и 
аккуратность.
Побуждать создавать красивые 
изображения.

По замыслу
Цель: Закреплять навыки 
творческого конструирования 
изстроительного материала. 
Воспитывать самостоятельность 
приреализации замысла.

Водим, водим хоровод (из 
вырезанныхсилуэтов)
Ц ел ь:  Развивать у детей чувство 
композиции, учить располагать 
фигурки на листе, группируя их вместе 
или одна за другой.

Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания.

Наш аквариум (оригами)
Цель: Учить способом оригами 
делать образы рыбок и размещать 
их композиционно на большом 
листе
картона. Развивать творческие 
способности.

Дачный домик (кирпичный)
Ц ел ь:  Закреплять полученные 
навыки и умения работы с 
бумагой и ножницами. 
Совершенствовать навыки 
наклеивания.

Формировать обобщенные 
представления одомах.

Библиотека
Ц ел ь: Формировать умение 
преобразовывать 
привычные предметы, 

умение видеть 
возможности 
преобразования.
Развивать стремление к 
конструированию из готовых форм.

Весенний букет
Ц ел ь:  Развивать интерес к 
художественному творчеству, учить 
вырезать цветы и листья изквадрата и 
прямоугольника показать 

разные приёмы декорирования цветка.

Космодром
Ц ел ь: Учить зарисовывать 
будущую постройку, возводить 
постройку в
соответствии с рисунком, 
подбираянеобходимые детали. 
Закрепить знания о космосе.

Поздравительная открытка 
Ц ел ь:  Продолжать учить детей 
работать сножницами.

Развитие мелкой моторики рук, чувства 
композиции, пропорций.

Нарядные бабочки 
Ц ел ь: Учить детей работать 
с бумагой в технике 
оригами-
складывания бумаги в 
определеннойпоследовательности
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Аппликация по сказке: «Гуси-лебеди» 
Ц ел ь:  Закреплять умение аккуратно 
вырезать и наклеивать. Развивать 
образное восприятие,воображение.

Кукольный театр
Ц ел ь: Продолжать учить делать 
постройки, объединять их общим 
замыслом.

Планируемые результаты
• Ребёнок интересуется проявлениями красоты в окружающем 

мире и искусстве
• Бережно относиться к произведениям искусства и памятникам 

культуры процессе восприятия искусства самостоятельно 
анализирует произведение

• Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки 
и аппликации, по собственной инициативе рисует, создаёт 
аппликации необходимые для подарков родным, предметы 
украшения интерьера

• Понимает и поясняет некоторые особенности живописи, узнаёт 
известные произведения и достопримечательности

• Делится впечатлениями от посещения музеев, экскурсий по 
городу

• Уверенно использует освоенные техники, создаёт
выразительные образы (в технике оригами, технике
конструирования)

• Проявляет аккуратность в процессе выполнения творческих 
работ, бережно относиться к используемым материалам, 
инструментам

• Охотно сотрудничает с детьми при выполнении коллективных 
работ, договаривается о замысле, распределяет работу

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» (в 
соответствии с ФГОС ДО)

Цель:
1. Воспитание здорового, жизнерадостного, 

гармонически и творческиразвитого ребенка.
2. Содержание области «Физическая культура» 

предусматривает решение рядаспецифических задач:
• развитие физических качеств 

(силовых, скоростных, в том числе гибкости, 
выносливости, координации);

• накопление и обогащение двигательного опыта у 
детей;
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• формирование у детей потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании.

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на 
достижение цели формирования культуры здоровья детей через 
решениеследующих задач:

• сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей;

• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование первичных представлений о здоровом 

образе жизни
Содержание образовательной области «Здоровье»Раздел «Культура

гигиены»
Дата Тема Цель Пути

достижения
цели

Ежедневно «Я и мое тело». 
«Умею беречь 
себя и свое 
тело»

Знакомить детей со 
своим телом и учить 
беречь себяи свое тело.

Показ.
Объяснени
е.
Рассказы.
Игровая
ситуации.
Загадки.
Стихи

«Здоровый образ 
жизни и 
предмет 
ы
гигиены»

Продолжать знакомить 
детей со здоровым 
образом жизни и как 
сохранить здоровье.

«Применение
гигиенически
хправил»

Приучать ухаживать 
засвоим телом.

Раздел «Здоровый образ жизни»
«Профилакти Дать детям понятие Рассказы.

Ежемесячно ка от чего заболевают Загадки.Стихи.
заболевания» люди. Учить их как Пословиц

можно ы.
предостеречь Объяснен
болезни. ия.

Обсужде
ния
Игровая
ситуация. Беседа 
«Запомните,
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детки, таблетки -  
не
конфетки»

«Врачи -  
нашидрузья»

Дать детям знания 
о профессии врача, 
как он помогает 
людям.

Беседа. Разбор 
ситуации. 
Обсуждение. 
Экскурсия в 
медицинский кабинет

«Роль
лекарств и 
витаминов»

Знакомить детей 
о роли лекарств 
и витаминов в 
жизни 
человека.

Дидактическая игра. 
Беседа. Игровая 
ситуация. 
Обсуждение.

«Изучаем
свой
организм»

Продолжать 
знакомить детей 
со своим 
организмом.

Рассматриван
ие.Беседа.
Наблюдение

Раздел «Одежда»

Месяц Дата Тема Це
ль

Пути
достиже
нияцели

По ежедневно
«Одежда
вздании»

Приучать
детей

Рассматриван
ие.

сезонам

«Одежда
наулице»

одеваться в
соответствии
с
температурн 
ым режимом 
группового 
помещения.

Обсуждение. 
Наблюдение. Беседа. 
Сюжетно -  ролевая 
игра. Игровые 
упражнения
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Учить детей 
в
соответстви 
и с
температурн 
ым режимом 
на улице. 
Заботитьс 
я осебе.

Раздел «Полезное питание»
Дата Тема Цель Пути достижения 

цели

Еженедельно
«Прием
пищи»

«Столовые
предметы»

Закреплять у 
детей
элементарные 
навыки приема 
пищи, дать 
знания о 

полезных 
продуктах.

Личный пример. 
Показ.
Рассматривание
иллюстраций.
Наблюдения.
Сюжетно -  ролевая 
игра.
Практические
действия.
Беседа.
Наблюдения 
Сюжетно -  
ролевая игра. 
Словесная игра.

Закреплять
навыки
пользования
столовыми
приборами.

Раздел «Здоровьесберегающие технологии»
Дата Тема Цель Пути

достижени
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я цели
Ежедневно Закаливание: Сохранение и Личный

гигиеничес укрепление пример
кие здоровья детей Показ
процедуры наоснове Обсужд

комплексного ение.
хождение исистемного Уточнен
босиком в использовани ия.
группе, я доступных Беседа.
контрастное для детского Разбор
воздушное сада средств ситуации
закаливание, физического Подгруппов
прогулка, воспитания, ая
подвижные игры и оптимизации Индивидуа
физические двигательной льная
упражнения, деятельности
физкультурные на свежем
занятия (3 раза в 
неделю),

воздухе.

утренняя 
гимнастика, 
гимнастика после 
дневного сна, 
дыхательная 
гимнастика

Обеспечение 
активной 
позиции детей в 
процессе 
получения 
знаний о 
здоровом образе 
жизни.
Партнерство
семьи,
Педагогического 
коллектива и 
самих детей 
в
укреплении их 
здоровья, развитии 
творческого 
потенциала.
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Планируемые результаты по физическому развитию
1. Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей
2. Имеет представление о своем здоровье, знает, как можно 

поддержать, укрепить и сохранить его
3. Ребёнок умеет практически решать некоторые задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения:
- умеет обслуживать себя и владеет полезными привычками
- умеет определять состояние своего здоровья, высказываться о своем 

самочувствии
- владеет культурой приёма пищи, различает полезные и вредные для 

здоровья продукты питания
- умеет выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз, 

физические упражнения укрепляющие организм
- проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным 

упражнениям готов оказывать элементарную помощь себе и другому
-проявляет внимание к заболевшему близкому взрослому, умеет 

пожалеть расстроенного ребёнка, старается отвлечь его от переживаний.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 
(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 
(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 
важные положения этих документов нашли отражение в данной программе:

Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 
охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной творческой 
жизни, занятия искусством;

Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 
особенностям его развития;

Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;

Взаимодействия ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» с семьей с целью 
формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка.

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, 
партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей.

Педагоги в своей работе с семьей используют разные формы: 
родительские собрания (4 раза в год), консультации (устные и письменные),
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азбука здоровья, информация стендовая, выставки работ детей и родителей, 
анкетирование, фотовыставки, утренники.

Задачи работы по взаимодействию с родителями:
• Установить партнерские отношения с семьей;
• Объединить усилия для развития и воспитания детей;
• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;
• Активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей3;
• Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.
Перспективный план работы с родителями
Цель: Сплочение родителей и педагогов, создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
Сентябрь

1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания 
ребенка 5-6 лет».

2. Создание папки «Мой город- «Санкт-Петербург»
3. Папка-передвижка на тему: «Родителям о безопасности 

дорожного движения».
4. Консультация «Закаливание».

Октябрь
1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
3. Рекомендации для родителей «Синдром дефицита внимания и 

гиперреактивность у детей».
4. Анкета для родителей: «Какой тип темперамента у вашего 

ребенка?».

Ноябрь
1. Консультация: «Воспитание добротой».
2. Выпуск стенгазеты на тему: «Я и моя семья».
3. Папка-передвижка на тему: «Понимаем ли мы друг друга».
4. Папка-передвижка на тему: «Вся семья вместе, таки душа 

месте».

Декабрь
1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Зима!»
2. Подготовка к новогоднему празднику (изготовление костюмов)
3. Подготовка подарков на Новый год
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4. Папка-передвижка на тему: «Зимние приметы, стихи, 
пословицы, загадки»

Январь
1. Консультация «В союзе с природой»
2. Индивидуальные беседы «Гимнастика для глаз»
3. Памятка для родителей «Роль книги в жизни ребёнка»

Февраль
1. Зимние забавы (совместная деятельность с родителями)
2. Подготовка к празднику «День защитника Отечества» 23 

февраля
3. Папка-передвижка на тему праздника «День защитника 

Отечества» 23 февраля
4. Подготовка к празднику «Масленица»

Март
1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему
2. Консультация для родителей на тему: «Вежливость 

воспитывается вежливостью»
3. Подготовка к празднику «Международный женский день» 8 

марта
4. Оформление папки-передвижки с заметками, стихами и 

поздравлениями
5. Выставка детских работ на тему: «Моя мама- лучше всех» 

Апрель
1. Участие в развлечении «День юмора и смеха»
2. Консультация для родителей на тему: «Безопасность детей на 

городских улицах»
3. Папка-передвижка «Детям про микробов»

Май
1. Родительское собрание: «Итоги года»
2. Папка передвижка к празднику «Мир, Труд, Май» 1 мая
3. Папка-передвижка для родителей ко «Дню Победы» 9 мая
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация режима пребывания детей в ГБОУ 

прогимназия № 675 « Талант»
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

Режимы дня разработаны на основе:
• Примерных режимов дня Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.1.3049-13).

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста 
проходит через виды детской деятельности, приемлемые для детей 3 -7 лет:

- Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное 
обучение воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с 
учетом интеграции образовательных областей.

- Образовательная деятельность в режимных моментах.
- Самостоятельной игровой деятельности детей во взаимодействии с 

развивающей предметно-пространственной средой групп.
Формы работы, соответствующие видам детской деятельности
Виды детской 

деятельности
Формы работы

Двигательная Подвижные игры. Игровые упражнения. 
Спортивные соревнования. Динамический час. 
Физкультурные праздники и досуги. 
Физкультминутки. Самостоятельная 
двигательная деятельность детей. 
Интегрированные физкультурные занятия: с 
развитием речи, с познавательными и музыкой.

Игровая Сюжетно-ролевые игры. Игры с правилами. 
Дидактические игры.

Продуктивная Изготовление продуктов детской 
деятельности: рисование, лепка, аппликация, 
конструирование, творческие работы. Реализация 
проектов.

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 
ситуация. Сюжетные игры. Театрализация. Игры 
с правилами.

Просмотр видеофильмов по правилам этикета 
и общения детей и взрослых.
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Трудовая Поручения. Дежурство. Задание. Реализация 
проекта. Совместный труд. Самообслуживание. 
Труд в природе, уход за растениями. Игра в 
профессии.

Познавательно
исследовательская

Наблюдение. Экскурсия. Решение 
проблемных ситуаций. Опыты и 
экспериментирование. Коллекционирование. 
Моделирование. Реализация проекта. 
Дидактические познавательные игры. Сбор 
информации об изучаемом объекте.

Музыкально
художественная

Слушание. Исполнение. Импровизация. 
Экспериментирование. Подвижные игры с 
музыкальным сопровождением. Музыкально - 
дидактические игры. Театр. Оркестр. 
Танцевальные действия. Концерты.

Чтение
художественной
литературы

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 
Пересказывание и рассказывание. 
Рассматривание книг. Ролевая игра

«Библиотека». Развлечения и досуги по 
литературным материалам.

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста(5-7 лет)

№
п/
п

Виды двигательной 
активности

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего
Время в минутах

1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 мин
2. Физкультурные занятия 25/30 25/3

0
25/30 1ч15м/

1ч30
мин

3. Музыкальные занятия 25/3
0

25/30

4. Физкультурные 
упражнения на прогулке

15 15 15 15 15 1ч 15 
мин

5. Подвижные игры на 
прогулке (ежедневно 2 
подвижные игры на 
утренней и вечерней 
прогулке)

15+15 15+
15

15+
15

15+15 15+1
5

2 ч 30 
мин

6. Г имнастика после сна 10 10 10 10 10 50 мин
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7. Спортивные 
упражнения (самокат, 
лыжи, скольжение по 
ледяным дорожкам)

25 25 25 25 1 ч 40 
мин

8. Физкультурные 30 минут один раз в месяц
досуги

9. Спортивные игры 15 15 30 мин
10. Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 мин

И Т О Г О  В  Н Е Д Е Л Ю 2 ч 0 0 1ч 2 ч 0 0 2 2 9ч 15

м / 5 0 м / м / ч00м ч15м м и н /
2 ч .0 5 1ч 2 ч 0 5 /2 ч 0 5 / 9ч 3 0

м 55м м м 2ч м и н

20м

Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» (холодный период)
Виды деятельности Старшая гр.
Утренний прием, термометрия, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение

07.00-08.15

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40
Самостоятельная деятельность, игры 08.40-8.50
Занятия, продолжительность перерывов между занятиями, не 
менее 10 минут

08.50-10.00

Второй завтрак 10.00-10.15
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, беседы, 
организованные и самостоятельные игры, труд), возвращение с 
прогулки

10.15 -12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.30
Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.30-15.45
Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10
Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.50
Дополнительное образование 16.00-16.30
Совместная со взрослым образовательная деятельность 16.30-17.15
Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-19.00
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Режим дня для детей старшей группы. (теплый период года)
Виды деятельности Старшая

гр.
Утренний прием на воздухе, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальные общения

7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50
Самостоятельная деятельность, игры 8.50- 9.30
Второй завтрак 9.50
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

10.00-12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50
Закаливающие процедуры 12.50-13.00
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.20
Уход домой до 19.00
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Расписание на 2021-2022 год.
Группа старшая № 8

П
он

ед
ел

ьн
и

к

09.10-09.35 Художественно-эстетическое развитие(музыка) зал 
10.10 -10.35 1,3 недели месяца Речевое развитие 2,4 недели меся] 
Художественно-эстетическое развитие (чтение худ.лит-ры) 
16.00 Физкультурный досуг (1 раз в месяц)

В
т

ор
н

и
к

08.50 -09.15 Художественно-эстетическое развитие (1,3 недели 
месяца ручной труд; 2,4недели месяца аппликация)
09.55-10.15 Физическое развитие зал 
16.40- Вечер досуга (1-3 недели месяца)

С
ре

да

8.50-9.15 Познавательное развитие 
(математическое и сенсорное развитие)
09.30-09.55 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
11.00-11.25 Физ. разв. (на улице)
16.40 ДО Художественно-эстетическое развитие (творч.маст 
«Пчелка»)

Ч
ет

ве
рг 09.10-09.35 Физическое развитие 

09.45-10.05 Речевое развитие (грамота)
16.00 ДО Художественно-эстетическое развитие (рисование)

П
ят

н
и

ц
а 08.50-09.15Познавательное развитие (озн. с окр. миром) 

09.25- 09.50 Художественно-эстетическое развитие(музыка) 
16.00-16.25 Художественно-эстетическое развитие (лепка)

3.2. Проектная деятельность 
Долгосрочный проект «Моя семья — моя радость!»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Творческое название 
проекта

Семья

Тип проекта
(по доминирующему
методу)

Информационно -  практико - ориентированный

По характеру 
содержания

Включает ребенка и его семью

По количеству 
участников

Г рупповой

Возраст детей Старший дошкольный возраст
Продолжительность Долгосрочный
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Образовательная 
область программы

«Познавательное развитие»

Актуальность 1) В дошкольном возрасте происходит 
формирование культурно -  ценностных 
ориентаций.
2) Семья есть важнейший институт воспитания 
патриотических качеств ребёнка.
3) У детей нечеткие, неясные, 
несформированные представления о семье, об 
уровнях ценности семьи.
4) В ДОУ отсутствуют условия для обобщения 
материала по формированию у старших 
дошкольников семейных ценностей.
5) Родители недооценивают значимость 
семейных традиций. Нет согласованности в 
вопросах воспитания детей.

Проблема Детей необходимо приобщать к семейным 
традициям и обычаям, повышать интерес к 
ценностям семьи, но содержание работы в ДОУ 
не обеспечивает решения поставленной задачи 
в полной мере.

Цель Формирование патриотических качеств 
личности через приобщение детей к семейным 
традициям и ценностям.

Задачи 1) Сформировать у детей интерес к своей семье, 
сохранению семейных традиций и обычаев, 
воспитать уважение к членам семьи.
2) Привлечь родителей к установлению в семье 
правил, норм поведения, обычаев, традиций, 
т.е. потребность к формированию семейных 
ценностей.
3) Формировать и развивать у детей навыки 
исследовательской и творческой работы 
совместно с воспитателями и родителями.
4) Создать эмоционально благополучную 
атмосферу дома и в детском саду, где 
взаимоотношения между взрослыми и детьми 
построены на основе доброжелательности и 
взаимоуважении, где ребенок будет 
чувствовать себя желанным и защищенным.
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5) Побуждать детей к выполнению общественно 
значимых заданий, к добрым делам для семьи, 
родного дома, детского сада.
6) Упражнять детей в проявлении сострадания, 
заботливости, внимательности к родным и 
близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о 
них заботится.
7) Предоставлять детям возможность 
разнообразно и свободно проявлять свои 
интересы, иметь личное время для занятий 
любимым делом.

Этапы реализации 
проекта

1этап- организационно - диагностический 
(сентябрь)
2этап формирующий (октябрь - апрель)
3 этап- обобщающий (май)

Результат 1) Организованы выставки творческих работ 
детей и семейной гостиной в группе детского 
сада.
2) Повысилось качество образовательного 
процесса, процесс обучения стал более 
увлекательным, эмоционально -насыщенным.
3) Создана методическая копилка по данной 
проблеме.
4) Повысился уровень родительской активности 
в организации совместной деятельности по 
воспитанию детей. Возросла уверенность 
родителей в их педагогических возможностях.

Презентация проекта Семейная гостиная на тему «Цветок семейного 
счастья», посвящённая Дню семьи

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
1этап -организационно - диагностический (сентябрь).
Цель: Мониторинговые, диагностические исследования и определение 

перспектив. Установление партнёрских отношений педагогов, родителей, 
детей, создания единого социокультурного пространства. Составление 
перспективного плана мероприятий, подготовка к проведению 
мероприятий.

На первом этапе был разработан паспорт проекта, определялась его цель 
и основные задачи. Были определены участники проекта. В ходе 
реализации группового проекта участниками были воспитанники старшей 
логопедической группы, педагоги, родители и логопед. Были определено 
содержание проекта, разработано перспективное планирование по работе с 
детьми, составлен план взаимодействия с родителями, педагогами.
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2 этап - формирующий (октябрь - апрель)
Цель: Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в 

детском саду, где взаимоотношения между взрослыми и детьми построены 
на основе доброжелательности и взаимоуважении, где ребенок будет 
чувствовать себя желанным и защищенным. Формировать у детей интерес 
к своей семье, сохранению семейных традиций и обычаев, воспитать 
уважение к членам семьи. Привлечение родителей к непосредственной 
творческой деятельности с детьми, к активной созидательной 
воспитательной практике по возрождению семейных традиций.

Второй этап -  это непосредственно реализация самого проекта, в рамках 
которого велась работа по трем направлениям: работа педагогов с детьми, 
работа детей и родителей, работа педагогов и родителей. С детьми 
проводили занятия по проекту, была организована совместная и 
самостоятельная деятельность детей по ознакомлению с семейными 
ценностями.

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 
близким людям -  к матери, отцу, бабушке, дедушке. Корни связывают его 
с родным домом и ближайшим окружением. Поэтому необходимо 
установить тесное взаимоотношение с родителями воспитанников. Для 
этого была организованна работа, которая включала в себя проведение ряда 
консультаций для родителей, а так же родительских собраний по теме 
проекта, целью которых было объяснить актуальность, важность 
проводимой работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей в 
ДОУ, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, 
заинтересовать их и сделать своими союзниками.

Вся работа по проекту строилась по темам: «Моя семья», «Члены моей 
семьи», «Наши имена и фамилии», «Родительский дом - начало начал», 
«Мой папа Защитник Отечества», «Моя мама», «Профессии моих 
родителей», «Мы помощники».

3 этап- обобщающий (май)
Цель: Анкетирование родителей и диагностика уровня

сформированности сопричастности детей к семейным традициям и 
ценностям семьи. Анализ и подведение итогов работы.

Третий этап включает в себя презентацию проекта, которая проходила 
в форме семейной гостиной «Цветок семейного счастья», посвящённой 
Дню семьи. В рамках семейной гостиной были организованы стендовая 
презентация и выставки творческих работ детей.

ФОРМЫ РАБОТЫ
с детьми:
Беседы; занятия; рассматривание семейных альбомов, картин, 

иллюстраций; выставки детских работ по проекту «Семья» в ДОУ; 
дидактические и сюжетно-ролевые игры по проекту «Семья»; заучивание 
стихов, пословиц, поговорок про семью; творческая речевая деятельность;
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утренники, развлечения; конкурсы; театрализованная деятельность; 
сочинение рассказов и сказок о семье.

с родителями.
Наглядная пропаганда; беседы и консультации; анкетирование; 

конкурсы; семейная гостиная.
МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ
1. Методы, повышающие познавательную активность дошкольников:
■ метод сравнения.
■ элементарный анализ.
■ метод моделирования и конструирования.
■ метод проектной деятельности.
■ метод вопросов -  постановка вопросов детям; воспитание умения и 

потребности задавать вопросы, грамотно и четко их формулировать.
■ метод повторения -  важнейший дидактический принцип, без 

применения которого не будет прочности знаний в воспитании чувств.
2. Методы, направленные на повышение эмоциональной активности 

детей при усвоении знаний:
■ игровые приемы -  повышают качество усвоения познавательного 

материала и способствуют закреплению чувств.
■ сюрпризные моменты и элементы новизны -  эмоционально 

настраивают ребенка на познание, обостряют желание ребенка разгадать 
секрет или просто порадоваться.

3. Методы и приемы, способствующие установлению связи между 
разными видами деятельности:

■ прием предложения и обучения способу -  воспитатель не только 
эмоционально рассказывает о семье, человеке, но и должен вызвать 
желание у детей самим попробовать свои силы в исследовании.

■ беседа -  является связующим звеном.
4. Методы коррекции и уточнения:
■ повторения, упражнения, наблюдения, экспериментирование -  

позволяет выяснить, что и как поняли дети в содержании сообщаемых им 
знаний, и помочь в правильном понимании этих знаний.

■ метод обобщенного ответа на вопрос: индивидуальная беседа, 
сравнительный анализ, оценка, разъяснение, совместный поиск выхода из 
ситуации, обсуждение способа действия.

Перспективный план долгосрочного группового проекта «Семья» 
в старшей группе

Месяц Организованная Совместная Совместная
Тема деятельность с деятельность деятельность

детьми педагогов и детей с родителями

Консультативн
ая
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информация 
для родителей

Сентябрь Анкетирование родителей и диагностика детей
Октябрь 
Моя семья

1. Познавательное 
развитие «Моя 
семья»
2. Художественно 
-  творческое 
развитие. 
Изобразительная 
деятельность «А 
у нас дружная 
семья!»
3. Речевое 
развитие
«Расскажу вам о 
своей семье»

Беседы на тему «Мои 
близкие», «Как росли мои 
родители, бабушка и 
дедушка», «Традиции 
нашей семьи»
Чтение сказок «Крошечка -  
Хаврошечка», «Г уси- 
лебеди»
Рисование на тему «Моя 
семья»
Рассматривание картин на 
темы Т.Сорокина «Семья», 
Ю.Кугач «В субботу» 
Драматизация сказки 
«Репка»
Пальчиковая гимнастика на 
тему «Дружная семейка» 
С/р игры на темы «Семья», 
«Встречаем гостей»

Рисунки 
детей на тему 
«Познакомьтес 
ь с моей 
семьёй»

Консультац 
ия «Г лавные 
условия 
воспитания 
детей в семье»

Ноябрь 
Члены моей 
семьи

1. Познавательное 
развитие «Что я 
знаю о себе», 
«Кто живёт со 
мной»
2. Художественно 
- творческая 
деятельность. 
Мастер -  класс по 
изготовлению 
праздничной 
открытки для 
мамы
3.
Художественно -
творческое
развитие.
Изобразительная
деятельность
«Портрет моей
мамочки»

беседа на тему «Выходной 
день в нашей семье», 
«Самые дорогие люди» 
Обсуждение ситуаций «У 
меня большая семья», 
«Мой детский альбом», 
«На кого я похож?»
Чтение произведений 
Я.Акима «Моя родня», 
В.Драгунского «Моя сестра 
Ксения»
Творческая речевая 
деятельность на тему 
«Письмо бабушке и 
дедушке»
Игровая ситуация на тему 
«Мои братья и сёстры», 
«Каким я был, каким я 
стану», «Мы - разные»
Игра -драматизация «Три 
поросенка»

Конкурсная 
программа для 
детей и 
родителей, 
посвящённая 
Дню матери 
«Мать и дитя»

Празднична 
я газета «Пусть 
всегда будет 
мама!»

Папка-
передвижка на 
тему
«Обращение 
ребёнка к 
родителям», 
«День матери»
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Декабрь 
Наши имена и 
фамилии

Познавательное 
развитие «Наши 
имена и 
фамилии»

Эвристические беседы на 
тему «Моя родословная», 
«Я и моё имя»
Творческая речевая 
деятельность на тему 
«Интервью у родителей -  
«Расскажи, почему меня 
так назвали?»»
Просмотр
мультипликационного 
фильма «Морозко», 
«Двенадцать месяцев».
Д/и на тему «Моя семья. 
Составь цепочку», «Кто 
сегодня именинник?», 
«Придумай фамилию»
Г рафическое упражнение 
на тему «Напечатай по 
образцу свою фамилию и 
имя»

Участие 
родителей в 
улучшении 
предметно
развивающей 
среды 

Папка-
передвижка на 
тему
«Особенности 
воспитания 
ребёнка мамой 
и папой»

Январь Познавательное и Конструктивная игра на Конкурс:
Родительский социально - тему «Нарисуй и построй» «Дом нашей
дом -  начало коммуникативно Д/и на тему «Стройка», мечты»
начал е развитие «Мой «Разные дома» (Ручной труд с

дом» и «Береги Беседы на тему «История родителями)
свой дом» моего дома»,

«Мой дом - моя крепость»
Творческая речевая Фотовыстав
деятельность на тему «Мой ка: «Мой день в
день дома» детском саду»
Рассматривание
иллюстраций на тему Экскурсия
«Семья дома» детей и
С/р игры на тему родителей в
«Новоселье», «Ремонт в музей детского
квартире» сада «Русская
Игры-драматизации на изба»
тему «Кошкин дом», Консультац
«Заюшкина избушка» ия:
Обсуждение ситуаций на «Как дети
тему «Моя комната», «Мой создают
игровой уголок», «Чтобы в конфликты
доме стало веселей»
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Пальчиковая игра на тему 
«Строим дом»

между
родителями»

Буклеты:
«Роль

матери и отца в 
воспитании»

Февраль 1.Познавательное Выставка рисунков, Игра -
Мой папа - развитие посвящённая Дню викторина для
Защитник «Защитники Защитников Отечества на родителей
Отечества Отечества», тему «Мой папа - солдат» «Звездный час»

«Наша Армия» Рассматривание Рассматрив
2. Художественно иллюстраций, ание дома с
- творческая репродукций, альбомов с папой
деятельность. военной тематикой армейского
Аппликация из 
вырезанных 
частей предмета 
и обрывание

Чтение художественной 
литературы: Г.Х.Андерсен 
«Огниво», «Стойкий 
оловянный солдатик»;

фотоальбома

мозаика «Яхта стихи к празднику (о Домашнее
моего папы» моряках, летчиках и др.); задание по
3.Речевая чтение народных былин, лексической
деятельность сказок о богатырях теме «Наша
Составление С/р игры на тему Армия»
рассказа на тему «Моряки», «Летчики» Д/материал
«Наша Армия» П/и на тему «Всадники», 

«Самолеты»
Пальчиковая игра на тему 
«Капитан»

для родителей 
по теме «Наша 
Армия»

Март 1.Речевая Беседы на тему «Что любит Празднична
Моя мама деятельность моя мама», «Мама глазами я программа,

Чтение художников» посвящённая
художественных Чтение стихотворения мамам ко дню 8
произведений Е.Благининой «Посидим в марта
«Как аукнется, тишине» «Подарим маме
так и 
откликнется»(по 
произведениям Е. 
Благининой

Настольный театр «Волк и 
семеро козлят» 
Музыкально
дидактические игры на

песенку»

«Посидим в тему «Где мои детки?», Папка-
тишине», Л. «Мама и детки» передвижка на
Квитко «Лемеле С/ р игры на тему «Дочки - тему «Когда
хозяйничает», матери», «Мама в 

парикмахерской»
родительская 
любовь заходит
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нанайской сказки 
«Айога»)
2. Художественно
- творческая 
деятельность. 
Изобразительная 
деятельность: 
нетрадиционная 
техника 
рисования 
«Цветы для 
мамы»
3. Художественно
- творческая 
деятельность. 
Лепка «Ветка 
мимозы в 
подарок маме»

Рисование на тему 
«Поздравляем наших мам»

слишком
далеко»

Апрель
Профессии
моих
родителей

1.
Познавательное и 
социально - 
коммуникативно 
е развитие «Кто 
построил новый 
дом»
2. Художественно 
- творческая 
деятельность. 
Изобразительная 
деятельность на 
тему «Все работы 
хороши, выбирай 
на вкус»

беседа на тему «Мои 
родители -  строители, 
врачи, учителя, и т.д.» 
Чтение произведений 
С.Баруздина «Мамина 
работа», С.Михалкова «А 
что у вас?»
Рассматривание 
иллюстраций на тему 
«Папина профессия»
С/р игры на тему 
«Водители», «Поезд»
Д/и на тему «Назови 
профессии», «Что 
лишнее?», «Кому, что 
нужно?»
Творческая речевая 
деятельность: составление 
рассказа на тему «Хочу 
быть как мама, папа»

Мини -  
проект на тему 
«Самый
лучший рецепт 
семьи» для 
создания 
кулинарной 
энциклопедии 

Папка-
передвижка на 
тему «Сколько 
времени 
необходимо 
уделять
общению с 
ребёнком»

Буклет на 
тему «Основы 
нравственных 
отношений в 
семье»

Май 
Мы -
помощники

Социально - 
коммуникативно 
е развитие

беседа на тему «Мои 
домашние обязанности», 
«Если мама устала...»,

«День
открытых
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«Маленький, да «Как я помогал папе, дверей» для
удаленький» бабушке, дедушке» 

Просмотр
родителей

мультипликационного Презентаци
фильма «Федорино горе», я проекта-
«Марья -  искусница» Семейная
Игра - имитация на тему гостиная,
«Мамины помощники» посвящённая
С/р игры на тему «Г отовим Дню семьи
обед для мамы», «Помогаю «Цветок
в гараже папе». семейного
Пальчиковые игры на тему 
«Три Катюшки» 
«Помощник»
Работа с крупами 
«Поможем бабушке 
рассортировать семена для 
посадки»

счаст

3.3. Особенности организации развивающей предметно
пространственной сред

I. С/Ролевые игры:
1. Семья: куклы: большие и маленькие, коляски для кукол, 

мебель: большая и маленькая, пластмассовый домик, посуда: сервиз 
обеденный, сервиз чайный, столовые приборы, постельные 
принадлежности, передники, утюги, разновидности часов, телефоны, 
магнитофон, сумочки.

2. Магазин: универсам (овощи, фрукты, конфеты в коробках, 
коробки для чая), гастроном: (сыр, колбаса, сосиски, яйца, 
вермишель, молочные продукты), булочная: (пирожки, торты, 
ватрушки, сушки, хлебобулочные изделия), канцелярские товары: 
тетрадки, карандаши, линейки, резинки, мелки, корзиночки разные, 
кассовый аппарат, тележка для покупок.

3. Парикмахерская: Каталог косметики, инструменты для 
парикмахера (женского и мужского), накидки и перелины, баночки из 
под крема, флаконы от духов, упаковки от шампуней.

4. Поликлиника: Набор «Доктор», халаты и головные уборы, 
машина «Скорая помощь».

5. Моряки: нос корабля, штурвал, рация, бинокль, комплект 
одежды для капитана и моряков.
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6. ПДД: светофор, дорожные знаки, машина «Полиция», 
пешеходная дорожка, комплект одежды для полиции, комплект 
одежды «Службы спасения», машины-самоделки: трамвай, автобус, 
троллейбус, грузовая машина, машины маленькие и большие, 
паркинг для машин.

II. Строительный материал: Крупный строитель
(напольный), Мелкий строитель (настольный): «Горожане», 
«Ферма», «Цветной деревянный», «Крепость», Лего (крупные и 
средние детали), Лего «Зоопарк», Лего «Дом для семьи», Лего 
«Пожарная часть», конструктор пластмассовый, мозаики, пособия 
на развитие мелкой моторики.

III. Книжный уголок: Книги о животных: домашних, диких, 
морских, разных стран, русские и зарубежные сказки, малые 
формы фольклора: пословицы и поговорки, стихи детских 
писателей, портреты писателей, художественная литература для 
восприятия детьми.

IV. Уголок театрализации/музыкальный уголок: Костюмы 
животных: еж, лось, поросенок, лиса, заяц, Нагрудные маски 
различных персонажей, Персонажи Би-Ба-Бо, пальчиковый театр, 
теневой театр, мелкие игрушки для настольного театра, декорации 
к спектаклям настольным, иллюстрации «Русские народные 
сказки», развивающая игра «Сочиняем сказку», персонажи для 
создания сказок на ковралине, настольная игра «В мире сказок», 
музыкальные инструменты (игрушки), музыкальные инструменты 
(иллюстрации), игра «Расскажем сказку», русские народные 
песенки «Играй гармошка».
1. Детские музыкальные инструменты: труба, бубен,

колокольчики, маракасы, саксофон, ложки, дудочки.
2. Музыкальные диски: 1. колыбельные 2 диска, 2. любимые 

детские песни 2 диска, 3. любимые песни из мультфильмов, 4. 
любимый песенки Винни Пуха, 5. песни для детей, 6. 15 знаменитых 
сказок, русские народные сказки, 7. энциклопедия для самых 
маленьких «Спокойной ночи, малыши», 8. сказки со всего света, 9. от 
масленицы до святой пасхи, 10. Круг светлых дней, 11. Народные 
игру для детей, 12. клоун-Плюх (муз комплекс зарядки), 13. сборник 
«Музыка вокруг нас», 14. музыкальный сборник пьес П. И. 
Чайковский.

3. Музыкальный центр, фланелеграф, маски животных, костюм: 
поросенка, лисы, медведя, ежика, зайчика.

V. Уголок изо деятельности: Предметы из дерева: кубок, 
ложки, матрешки, народные игрушки, Жостовская роспись, 
Малые скульптуры, Раскраски различной тематики, Обводки, 
Настольная игра «Подбери узор», Мозаика «Юный художник»,
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Развивающая игра «Цвета», Игра «Русские узоры» (детям о 
художественных промыслах России), Познавательная игротека 
«Народное творчество». Демонстрационный материал «Что мы 
знаем о цвете», «Послушный карандаш», цветочные узоры 
Полхов. «Забавные игрушки», Филимоновские игрушки 
(иллюстрации), яркие узоры (Хохлома), «Синие цветы гжели» - Н. 
Сурьянинова, «История фарфоровой чашки»- Паола Утевская, 
«Где работают художники», «Чудо на фарфоре»- изд. «Малыш», 
Филимоновские свистульки — изд. Мозайка-синтез, «Лепка»- 
страна чудес. Майдана, Веселые уроки

VI. Уголок математики: «Сложи узор», кубики для всех, 
«Хамелеон», математический планшет, мозаика «Очень умные 
магниты», логическая мозаика, блоки Дьеныша, палочки 
Кьюзенера, «Сложи квадрат», «Складываем и вычитаем 
десятками», развивающее фигурное лото, лото, шахматы, «Для 
умников и умниц», подбери схему, «прозрачная цифра», 
«прозрачный квадрат», «Узнай по контуру», «Предметы и 
контуры», «что лишнее», «развиваем внимание», «Все о времени».

VII. Уголок экспериментирования: Различные прозрачные 
сосуды для экспериментов с водой, тазики, пластмассовые 
игрушки (мелкие), предметы для экспериментов с мыльными 
пузырями, сита для просеивания, цветные перышки для 
экспериментов с воздухом, пластмассовые трубочки, мелкие 
камешки, песок, глина, ракушки, губки.

Учебно-методическое обеспечение.
Демонстрационный материал:1. «Деревья наших лесов».2. 

«Воспитываем сказкой».3. «Чувства. Эмоции».4. «Валеология». 5. 
«Частитела».6. «Птицы». 7. «Посуда».8. Москва.9. Санкт- Петербург. 10. 
Перелетные птицы. 1 1. Съедобные грибы. 12. Несъедобные грибы.13. 
«Транспорт». 14. Времена года. 15. Гербарий.16.Какие бывают службы 
помощи. 17. «Город и деревня в природе».18. «Малыши крепыши». 19. 
«Аквариумные рыбки».20. Пресноводные рыбы.21. Бытовая техника.22. 
Профессии. Орудия труда.23. Дикие животные.24.Домашние животные.25. 
Овощи.26. Фрукты. 27. Школьные принадлежности.28. Насекомые.29. 
Домашние птицы.30. Комнатные растения.31. Игрушки.32. Мебель.33. 
«Безопасность».34. «Как избежать неприятностей». 35. «пожарная 
безопасность». 36. «Если малыш поранился».37. «Не играй с огнем».38. 
Правила дорожного движения.39. «Весна-лето». 40. «Осень- зима».41. 
«Уроки доброты». 42. Дошкольникам о природе 43. Люди мужественных 
профессий.44. Любимые сказки.

Альбомы: 1. «Знакомим с пейзажной живописью».2. «Знакомим с 
натюрмортом».3. «Круглый год».4. «Все работы хороши».5. Мамы всякие
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нужны.6. Детские забавы.7. Наш детский сад. 8. Животные - мир природы. 
9. Правила-помощники (ПДД).

3.4. Перечень методических материалов
• Социально-коммуникативное развитие

Шорыгина Т.А., «Осторожные сказки. Безопасность для 
малышей», М. Прометей,Книголюб, 2010г.

Комарова Т.С. Куцакова Л.В., «Трудовое воспитание в детском 
саду» М. Мозаика-Синтез,2005

М.А.Фисенко, «ОБЖ средняя и старшая группы»,
«Корифей Издательство -торговый дом, 2011

• Речевое развитие:
Губанова Н.Ф., Ушакова О.С. «Театрализованная деятельность 

дошкольников.»,
«Вако», 2007
Тумакова Г.А. , «Ознакомление дошкольника со звучащим словом», 
«М.Просвещение», 1994
Пикулева Н. «Слово на ладошке». М. «Новая школа», 1991 
В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова, «Конспекты занятий в 

старшей группе детскогосада.Развитие речи» , СПб Детство-пресс,
2007

Затулина Г.Я., «Развитие речи дошкольников» (старшая 
группа) М. ,«Центрпедагогического образования», 2014

• Познавательное развитие:
В.П.Новикова, «Математика в детском саду от 3-7 лет», 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010г.
Комарова Л.Д., Как работать с палочками 

Кюизенера»,«М.Просвещение» 2006
«Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста», Детство-Пресс Санкт- 
Петербург, 2010г.

О.А. Воронкевич, «Добро пожаловать в экологию», «Детство 
-  Пресс», 2009 Панова Е.Н., «Дидактические игры-занятия в 
ДОУ», Воро ТЦ «Учитель»,2009

Скоролупова О.А., Логинова Л.В., «Играем?.. Играем!!!», М, 
«Просвещение»,2009

Баженова М.А., «Веселая математика». «Сталкер» 1998 
Г.Т. Алифанова, «Петербурговедение для малышей от 3 до 7», 

Издательство
«Паритет», 2006

• Художественно-эстетическое развитие:
Л.В.Куцакова, «Конструирование и ручной труд в детском саду», М. 
«Просвещение», 2014А.Богатеева, «Чудесные поделки из бумаги». М.
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«Просвещение», 2010 Антипина Н.Н., «Театрализованная деятельность в 
детском саду.» ,

Волгоград-Учитель, 2010
А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева, «Аппликация в детском 

саду», Ярославль,Академия развития, 2012
«Объемная аппликация» Учебно-методическое пособие.,
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