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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного 
общеобразовательного учреждения детский сад №26 Приморского района 
Санкт-Петербурга (далее по тексту ГБДОУ) в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

Учреждение реализует основную образовательную программу (далее - 

Программа), составленную на основе Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, а также Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО). 
Программа регулируется следующими нормативными документами: 
 -международно-правовыми актами: 

• Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и 
доп.); Конвенция о правах ребенка (от 15.09.1990); 

• Декларация прав ребенка (от 20.11.1959); 
-Законами РФ: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 
• ФЗ «Об образовании в РФ» № 273от 29.12.12. (пункт № 6 статьи 12): 

«Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с ФГОС ДО и с учетом соответствующих 
примерных образовательных программ дошкольного образования; Семейный 
Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ; 

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 
-документами Министерства образования и науки РФ: 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта дошкольного образования « 
определяет структуру и объем образовательной программы, условия ее 
реализации; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 18 февраля 2013г. № 98 «О рабочей группе по 
разработке порядка разработки примерных основных общеобразовательных 
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программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
общеобразовательных программ»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 
• Приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014г. № 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

• Приказ Минобрнауки РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»; 

• Государственный реестр Примерных образовательных программ общего 
образования в соответствии с ФГОС (сайт Фгосреестр). 
-документами Федеральных служб: 

• Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.); 

• Приказ Министерства труда и России от 18 октября 2013г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
-региональными документами: 
 -Уставом государственного бюджетного дошкольного  
общеобразовательного учреждения детского сада №26 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 
Программа включает целевой, организационный и содержательный 

разделы, обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений для детей от 5 до 6 лет, обеспечивающих 
достижение воспитанниками физической и психологической готовности к 
школе, и является программным документом. 

Авторский коллектив основывался на основном дидактическом принципе 
- развивающем обучении, так как правильно организованное обучение ведет 
за собой развитие. Воспитание и психическое развитие взаимосвязаны, так 
как воспитание служит необходимой формой развития ребенка. Поэтому, 
развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и образования детей. Решение обозначенных в 
Программе целей и задач воспитания возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней пребывания 
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его в Образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 
которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 
нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 
детей, педагоги Образовательного учреждения совместно с семьей должны 
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Программа рассчитана на контингент детей, воспитывающихся в семье, 
посещающих группу общеразвивающей  направленности с 12-ти часовым 
режимом пребывания в учреждении. Рабочая программа старшей группы 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 5 до 6 лет, с учѐтом 
их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее 
развитие воспитанников ГБДОУ  с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Приоритетные направления деятельности Образовательного учреждения 
по реализации Программы 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 
обучения, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 
современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 
самоценности дошкольного периода детства.  

Программа направлена: 
 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности (ФГОС ДО); 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности по следующим направлениям 
развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
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 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 
образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 
интеграции и координации деятельности всех педагогов Учреждения. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании 
образования, взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в 
разных видах и формах детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 
обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 
мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 
опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 
образовательных услугах Учреждения, право на выбор образовательных 
услуг и право на гарантию качества получаемых услуг 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
ГБДОУ. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ГБДОУ, 
 образовательного запроса родителей, 
 видовой структуры групп, 
 выходом примерных основных образовательных программ. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 
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 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

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

 Общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности. 

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

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего Образования. (Примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
Образовательном Учреждении.  Программа может корректироваться в связи 
с выходом примерных основных образовательных программ, изменением 
видовой структуры групп, нормативно-правовой базы Образовательного 
учреждения, образовательных запросов родителей. 

Основные направления работы в летний период: создание комфортных 
условий для полноценного летнего оздоровительного отдыха и развития 
детей. 

Цель: сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей с 
учѐтом их и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 
Организационные: 
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровье 

детей. 
Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 
любознательности и познавательной активности 
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Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период. 

С детьми: 
1. Продолжать формирование познавательного интереса детей к природе 

через опытническую деятельность в летний период в целях всестороннего 
развития детей. 

2. Создать условия для оптимальной двигательной активности детей с 
учѐтом возраста, развития физических качеств посредством организации 
физкультурных мероприятий, спортивных игр. 

3. Развивать творческие способности детей в разных видах деятельности. 
Создать условия к самовыражению, проявлению творчества, фантазии. 

4. Воспитывать эстетические чувства при созерцании родной природы. 
5. Продолжать работу с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма, противопожарной безопасности. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на положениях: 
1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития 
ребенка дошкольного возраста (учет зоны ближайшего развития ребенка, 
непроизвольности психических процессов, сенситивных (оптимальных) 
периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и 
др.); 

2) научных исследований, практических разработок и методических 
рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 
современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, 
их всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое) развитие; обеспечивает единство 
воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста; соответствует критериям полноты, 
необходимости и достаточности; предполагает построение образовательного 
процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальное 
развитие всех специфических детских видов деятельности и, в первую 
очередь, игры как ведущего вида детской деятельности ребенка; 
обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 
организационных моделях. включающих: 
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1) совместную деятельность взрослого и детей, 
2) самостоятельную деятельность детей. 
Программа строится на основе следующих принципов: 
В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 
• Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 
самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 
социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 
религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 
условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, 
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 
в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 
же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 
людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 
современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

• Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 
и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 
ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 
уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 
внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 
диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 
своими возможностями. 

• Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах. 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 
для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 
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родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 
др.). 

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 
и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 
наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 
возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 
виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
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детской активности. Деление Программы на образовательные области не 
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 
речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности 
в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 
ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 
свою основную образовательную программу и которые для нее являются 
научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора 
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
многообразие конкретных социо-культурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава 
групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
(Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования, 
одобренная решением, федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе возрастные и 
индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в ГБДОУ. 
Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 

соответствующее познавательным интересам современного ребенка. 
Содержание программы реализует принцип этнокультурной соотнесенности 
дошкольного образования для того, чтобы ребенок с детства приобщался к 
истокам народной культуры своей страны.  

Каждый дошкольник — маленький исследователь, с радостью и 
удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребенок стремится к 
активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, 
способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее 
детская деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его 
природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные 
возможности и первые творческие проявления.  
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Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника 
виды деятельности — игровая, познавательно - исследовательская, 
коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально - художественная, 
чтение — занимают особое место в программе. Именно в этих видах 
деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта происходит 
интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие и 
совершается естественное вызревание таких перспективных 
новообразований, как произвольность поведения, способность к логическому 
мышлению, самоконтролю, творческому воображению, что составляет 
важнейшую базу для начала систематического обучения в школе. Задачи 
развития эмоциональной отзывчивости и гуманности решаются в программе 
через усвоение детьми идеи единства всего живого.  

Программа ориентирует на ознакомление детей с доступными для их 
понимания эмоциональными переживаниями и проблемами людей, с их 
поступками, эмоциональными состояниями. Благодаря этому дети начинают 
понимать, какие действия и поступки приводят к одним и тем же 
переживаниям у всех людей независимо от возраста, пола. Так постепенно 
формируется понятие о гуманном и негуманном поведении, дети учатся 
замечать общность настроения природы и человека, сострадать человеку, 
животным, растениям. В соответствии с особенностями познавательной 
деятельности дошкольника, программа обеспечивает главным образом 
развитие образных форм познания мира — наглядно-образного мышления и 
воображения. Развитие характерной для дошкольников любознательности и 
познавательной активности стимулируется благодаря насыщенности 
программы познавательными задачами и расширению круга объектов 
познания (люди и их отношения, мир предметов и трудовая деятельность, 
природа, искусство и др.). Содержание программы предусматривает 
последовательный переход от представлений об объекте к выделению 
сущностных характеристик групп объектов, установлению связей и 
зависимостей между объектами и явлениями, формированию способов 
познания (сенсорный анализ, построение и использование наглядных 
моделей и пр.). 

ГБДОУ  работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 
суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 
 

Возрастные особенности детей  5 -  6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
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сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 
этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 
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не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 
убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате 
различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 



17 

 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 
 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
образовательной программы дошкольного образования 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения старшей группы.  

Целевые ориентиры обязательной части Программы 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
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деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  
истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  
детьми старшего возраста 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий;  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении;  
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• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;  

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого;  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им;  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства;  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Система оценки результатов освоения Программы 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ФГОС ДО). 
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и 
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 
деятельности. Система оценки образовательной деятельности, 
предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 
образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические финансовые, 
информационно-методические, управление ДОУ и т.д. Программой не 
предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ГБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая педагогические наблюдения, педагогическую 
диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 
с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 
- различные шкалы индивидуального развития. 
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 
детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 
современного постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования; -обеспечивает выбор методов и 
инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для 
педагогов ДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 
- разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием 

местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым обеспечивая тем самым качество основных 
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 
реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 
на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 
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задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 
соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой 
предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 
- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 
Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого - педагогических 

и других условий реализации основной образовательной программы в 
Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 
и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 
и независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 
оценивания. (Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Реализация программы предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Оценка индивидуального развития 
дошкольников проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
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спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 
для оценки индивидуального развития дошкольников — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

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

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития 

детей позволяет оценить динамику достижений в развитии ребенка на 
протяжении всего раннего и дошкольного возраста. 
 

1.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 

1.6.1. Цели и задачи 

 

Парциальная программа «Программа обучению детей плаванию в 
детском саду» Е.К. Вороновой. 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и 
укреплению детского организма; создание основы для всестороннего 
физического развития (развитие и укрепление опорно - двигательного 
аппарата, сердечно- сосудистой, дыхательной и нервной систем).  
Задачи: 

 учить овладевать системой научных знаний;  
 формировать нравственные, физические  и др.качества личности;  
 развивать творческие силы;  
 расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием; 
 ознакомить детей с различными способами плавания;  
 развивать психофизические качества и двигательные способности 

(выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, 
дыхательные функции);  
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 формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивны 
способом плавания.  

 воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  
 воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, нравственность, 

чувство собственного достоинства, самостоятельность. 
 

Программа «Петербурговедение для малышей от 2 до 7 лет» 

(на основе технологии «Первые шаги», Г.Т.Алифанова) 
 

Цель: создание условий для развития, адаптации и социализации 
ребѐнка к внешнему миру, воспитания чувства любви к родному городу, 
чувства патриотизма. 

Задачи: 
 познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его 

традициями и архитектурой; 
 способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре; 
 воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 
 воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и 

ощущения; 
 формировать навыки адекватного поведения в общественных местах; 
 активизировать мыслительную деятельность детей, развивать внимание, 

воображение, память; 
 формировать познавательный интерес. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной 
деятельности взрослых и детей,  в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, в самостоятельной деятельности детей, а также при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое 
развитие». 

 

Программа «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками (3-7 лет)»  

(Авторы Шипицына Л.М. и др.) 
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Цель: развитие общения со взрослыми и сверстниками. 
Задачи:  

 развитие общения со взрослыми и сверстниками o воспитание интереса к 

окружающим людям, развитие чувства понимания и o потребности в 

общении; 
 развитие у детей навыков общения в различных ситуациях со сверстниками, 

педагогами и другими окружающими людьми с ориентацией на метод 

сопереживания; 
 о выработка у детей положительных черт характера, способствующих 

лучшему взаимопониманию в процессе общения; 
  o коррекция у детей нежелательных черт 

характера и поведения; 
 обучение детей речевым средствам общения. 

1.6.2. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

 

Парциальная программа «Программа обучению детей плаванию в 
детском саду» Е.К. Вороновой. 

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих 
педагогических принципах:  

 принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес 
и активное участие в занятиях плаванием;  

 принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 
ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 
создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 
движений в воде и их совершенствование;  

  принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 
соответствующих психологической, физической, координационной 
готовности к обучению;  

 принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 
способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  

 принцип постепенности в повышении требований – предполагает 
определенную методическую последовательность в освоении навыка 
плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; применение 
широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для 
разнообразия процесса обучения.  

Методы обучения.  
 Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, 

беседы, команды, распоряжения и указания.  
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 Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на 
части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

 Практические: предусматривают многократное повторение движений 
сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 
усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 
деятельности, выполнение контрастных движений.  

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и 
совершенствуются при использовании различных средств обучения 
плаванию. 

Программа «Петербурговедение для малышей от 2 до 7 лет» 

(на основе технологии «Первые шаги», Г.Т.Алифанова) 
Программа сформирована в соответствии с  принципами и 

подходами, определѐнными ФГОС: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 
реализации в практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса. 
 

Программа «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками (3-7 лет)»  

(Авторы Шипицына Л.М. и др.) 

Содержание программы  опирается на принципы педагогического 
оптимизма, гуманизма и гармонизации жизни на земле, направлено на 
воспитание у детей уважительного отношения к себе и окружающим, 
терпимого отношения к мнению собеседника, умения пойти на компромисс в 
нужной ситуации. Правомерность данного подхода опирается на положение 
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о том, что, когда люди счастливы и находятся в мире с самими собой, они 
переносят эти чувства па взаимоотношения с окружающими. Не испытывая 
же мира в себе, люди не могут способствовать развитию мирных отношений 
с окружающими. 

1.6.3. Планируемые результаты освоения программы 

Парциальная программа «Программа обучению детей плаванию в 
детском саду» Е.К. Вороновой. 

 

 Старшая группа. К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. 
Продолжается закрепление основных навыков плавания.  

К концу года дети должны уметь:   
- погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде; 
- нырять в обруч, доставать предметы со дна бассейна; 
- выполнять серии выдохов в воду (упражнение на задержку дыхания 

«Кто дольше»);   
- скользить на груди и спине с плавательной доской; 
- продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и спине; 
- выполнять упражнения «Поплавок», «Медуза», «Звездочка» на спине. 

 

Программа «Петербурговедение для малышей от 2 до 7 лет» 

(на основе технологии «Первые шаги», Г.Т.Алифанова) 
 

Старший дошкольный возраст  

Данный раздел представлен в уголке «Петербурговедение» в группе и 
прослеживается во всех остальных  разделах детской деятельности. 
Предполагаемые результаты:  
• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  
• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 
 • знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве 
нашего города.  
• знать фамилии людей , которые прославили наш город.  
Формы подведения итогов и способы проверки знаний:  
• обобщающие итоговые  мероприятия  
• беседы  
• выставки. 
 

Программа «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками (3-7 лет)»  
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(Авторы Шипицына Л.М. и др.) 

Предполагаемые результаты освоения ребенком парциальной программы 
является следующее: 

 различать индивидуальные особенности (внешность, лицо, походка, 
пол); 

 описывать свои желания, чувства; 
 передавать свои чувства, желания, четы характера средствами 

пантомимики;  
 осознавать свои собственные мышечные и эмоциональные ощущения 

  усвоят основы нравственности во взаимоотношениях с родителями, а 
также с незнакомыми взрослыми людьми. Они научатся уважать 
взрослых, слышать и понимать чужую боль, страдания другого 
человека, смогут вовремя протянуть руку помощи другу; 

  узнают историю своей семьи, что поможет развитию уважения к своим 

близким, умению понимать маму, бабушку, папу и др.; 
  научатся видеть достоинства и недостатки собственного поведения и 

поведения окружающих взрослых людей в быту и в общественных 

местах (на улице, в транспорте, в магазине); 
 начнут формировать «кодекс чести», умение поступать по 

справедливости, подчинять свои желания общим интересам; 
 усвоят понятия «честно-нечестно», «справедливо-несправедливо», 

«правильно-неправильно»; 
 получат представление о важности и значительности разных 

профессий. 

 научатся применять полученные навыки общения в игровых и 

жизненных ситуациях; 
 будут уметь радоваться сами и пытаться понять чувство радости 

других; o воспитают в себе потребность в общении со сверстниками; 
 смогут представить себе, что такое «иметь друзей», а также свою роль 

в семье(сын, дочь, внук, внучка); 
 овладеют приемами вежливого обращения с окружающими, 

употребляя в речи «волшебные слова; 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Содержание обязательной части Программы для детей старшей 
группы 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». См. пункт 2.6. 
ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 
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к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 
правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 
отношения к необходимости выполнения этих правил.  
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» по возрастам и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. 
Васильевой, с. 48-63. 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

 Основные цели и задачи 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 
предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 
удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.  
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
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умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
по возрастам и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. 
Васильевой, с. 65-90. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 
развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» по 
возрастам и направлениям. См. примерную основную образовательную 
программу «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой,  М. А. Васильевой, с. 93-101. 
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Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

модельной, музыкальной и др.)»  См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
Основные цели и задачи  

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

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.  

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

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 
видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении.  

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» по возрастам и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. 
Васильевой, с. 103-128. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)» См. пункт 2.6. ФГОС ДО.  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни.  

 



35 

 

Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. 

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

Содержание образовательной области «Физическое развитие» по 
возрастам и направлениям 

См. примерную основную образовательную программу «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
с. 130-1. 

 

2.2. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Программа по обучению детей плаванию 

Содержание работы в 5-6 лет.  

На этом  году обучения дети закрепляют навыки, полученные в 4-5 лет: 
вход, выход из воды, самостоятельное передвижение по дну бассейна в 
различных направлениях; вдох, выдох, задержку дыхания; работу руками и 
ногами, как при плавании кролем; навык открывания глаз в воде, скольжения 
на груди или спине с подвижной опорой; закрепляют технику всплывания и 
лежания на воде и пр. Помимо этого дети начинают осваивать вдох и выдох с 
поворотом головы, скольжение по воде как с опорой, так и без нее; учатся 

отталкиваться от стенки бассейна, тренируются в согласованном движении 
рук и дыхания. 

 

Программа «Петербурговедение для малышей от 2 до 7 лет» 

(на основе технологии «Первые шаги», Г.Т.Алифанова) 
Программа «Петербурговедение для малышей от 2 до 7 лет» 

рассчитана на учебный год и составлена с учетом комплексно - 
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тематического принципа построения образовательного процесса в ГБДОУ 
№26 Приморского района. Содержание парциальной программы построено 
во взаимосвязи с содержанием Образовательной программы дошкольной 
организации и дополняет его. 

Деятельность по реализации данной программы относится к 
культурным практикам. Совместная работа в старшем дошкольном возрасте 
проводится один раз в месяц. Форма организации образовательного процесса 
– групповая. 

 В процессе работы детям предоставляется разный выбор средств 
самовыражения: составление устного рассказа, рисунки, составление загадок, 
накапливается в течение года и используется для работы с детьми. 

Программа определяет концепцию воспитания современного, 
культурного маленького человека — жителя нашей великой Родины — 

России, который любил бы и свою страну, и тот город, в котором он живет. 
Содержание работы: 
В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные 

чувства, которые учат отличать плохое и хорошее, сопереживать, 
самостоятельно давать оценку тому или иному поступку, воспитание 
человека, который любит свою семью, русскую природу, свой город, свою 
страну, свой народ. Дети знакомятся с народно-прикладным творчеством и 
темами, связанными с изучением и познанием своего города. 

Дети знакомятся с историей своего района, его памятными местами, с 
глобусом, картой, с другими городами России, с флагом России, гербом 
Санкт-Петербурга. Дети узнают об основателе Санкт-Петербурга- Петре I; 
знают такие понятия, как царь, памятник, герб, собор, символ. 

Программа включает в себя следующие разделы для изучения: 
―История создания Санкт-Петербурга‖ (общие сведения) 
―Мой район‖ 

―Инфраструктура города‖ 

―Реки, острова и набережные‖ 

―Мосты повисли над водами‖ 

―Стрела Васильевского острова‖ 

―Ансамбли городских площадей‖ 

―Храмы нашего города‖ 

―Сады Санкт-Петербурга‖ 

 ―Центр - нашего города – Невский проспект‖ 

 ―Знаменитые люди нашего города‖ 

 ―Героическое прошлое нашего города‖ 

―Я - Петербуржец‖ 
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Программа «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками (3-7 лет)»  

(Авторы Шипицына Л.М. и др.)   

Программа «Азбука общения» рассчитана на учебный год и составлена 
с учетом комплексно- тематического принципа построения образовательного 
процесса в ГБДОУ №26 Приморского района. Содержание парциальной 
программы построено во взаимосвязи с содержанием Образовательной 
программы дошкольной организации и дополняет его, программа «Азбука 
общения» построена по учебному плану, новый разносторонний 
теоретический и практический психолого-педагогический курс для развития 
навыков межличностного взаимодействия детей от 3 до 7 лет со 
сверстниками и взрослыми. 

Программа послужит установлению взаимопонимания между 
родителями детьми, воспитателями и  воспитуемыми. Девиз 
программы : «Научись любить и понимать людей, и рядом с тобой 
всегда будут друзья».  

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства 
реализации Программы 

Выбор форм, методов и средств, используемых в организации 
образовательного процесса зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 
• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
• степени организации деятельности воспитанников (непрерывная 
образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 
свободная деятельность детей). 

 

 

Формы организации 

образовательной 
деятельности 

Методы и приемы 

обучения 

Средства реализации 

программы 

поручения (простые и 
сложные, эпизодические 
и длительные,  
коллективные и 
индивидуальные) 
-дежурство; 

чтение художественной 
литературы;  
-рассматривание 
иллюстраций;  
-рассказывание и 
обсуждение картин, 

-средства, специально 
созданные для игры, 
возможно, самим 
играющим, и 
используемые строго по 
назначению; 
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-коллективный труд; 
-праздник; 
-экскурсия;  
-индивидуальная игра; 
совместная с 
воспитателем игра;  
-совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой 
группе). 
-прогулка; 
-экскурсия; 
-ситуативный разговор;  
-интегративная 
деятельность; 
-исследовательская  
деятельность; 
-музыкальная 
деятельность; 
-праздники и 
развлечения; 
- индивидуальные 
беседы. 
-обучение в 
повседневных бытовых 
ситуациях; 
-демонстрационные 
опыты; 
-сенсорные праздники 
на основе народного 
календаря; 
НОД; 
-ситуативный разговор;  
-интегративная 
деятельность; 
-обучение в 
повседневных бытовых 
ситуациях; 
-театрализации. 
-музыкальные игры, 
музыкально-

дидактические 

игры, игры с пением, 
ритмические игры; 

иллюстраций; 
-просмотр телепередач, 
диафильмов, 
видеофильмов;  
-задачи на решение 
коммуникативных 
ситуаций;  
-придумывание сказок; 
-показ действий;  
-пример взрослого и 
детей;  
-целенаправленное 
наблюдение;  
-организация интересной 
деятельности  
-разыгрывание 
коммуникативных 
ситуаций. 
-ответы на вопросы 
детей, приучение к 
самостоятельному 

поиску ответов на 
вопросы, отгадывание и 
загадывание загадок); 
 - воображаемые 
ситуации, 
придумывание сказок, 
игры- драматизации, 

сюрпризные 

моменты и элементы 
новизны, юмор и шутка, 
сочетание 

разнообразных средств 
на одном занятии); 
-экспериментирование, 
создание проблемных 
ситуаций, наглядное 
моделирование). 
Наглядные: наблюдения 

(кратковременные, 
длительные, 
определение состояния 
предмета по отдельным 
признакам, 

-средства в виде 
подручных игровых 
предметов и предметов, 
предназначенных для 
иной деятельности 
(предметы-заместители); 
средства трудового 
воспитания: 
-ознакомление с трудом 
взрослых; 
-собственная трудовая 
деятельность;  
-художественная 
литература, 
раскрывающая 
социально-

коммуникативные 
отношения; 
-музыка; 
-специально 
подобранные 
иллюстрации с 
проблемными сюжетами. 
-Коллекции; 
-развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда, включающая 
материалы, 
необходимые для 
применения 
описываемых методов. 
- атрибуты и костюмы 
для игр и танцев;     
- детские музыкальные 
инструменты и 
игрушки;   
-музыкально-

дидактические игры и 
пособия;     
-CD-визуальные и 
мультимедийные 
средства музыкального 
развития. 
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-музыка на других 
занятиях; 
-совместная 
деятельность 

взрослых и детей 

(деятельность, 
оркестры, ансамбли); 
-конструирование  
-рисование 

 лепка  
-физкультурные занятия 
по плаванию; 
-закаливающие 
процедуры; 
- утренняя гимнастика;  
-подвижные игры; 
-физкультминутки 

-бодрящая гимнастика;  
-физкультурные 
упражнения на 
прогулке; 
- спортивные игры, 
развлечения, праздники 
и соревнования;  
-самостоятельная 
двигательно -игровая 
деятельность детей. 
 

 

восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам); 
рассматривание картин, 
демонстрация фильмов 

-подвижные игры, 
творческие игры); 
-труд в природе 
(индивидуальные 

поручения, 
коллективный труд); 
-сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным;  
-показ движений; 
-беседы о различных 

музыкальных жанрах; 
-пение; 
-слушание музыки; 
-музыкальные игры; 
- разучивание песен, 
танцев, воспроизведение 
мелодий.  

-наблюдение, 
-объяснение, 
-анализ, 
-пример взрослого 

-показ упражнение, 
-объяснение, 
-метод поисковых 
ситуаций, 
-творческие задания. 
 -использование 
наглядных пособий,  
-имитация,  
-опора на зрительные 
ориентиры, 
-объяснения, пояснения, 
указания;  
-подача команд; 
- беседа;  
-проведение упражнений 
в игровой форме;  
-проведение 

-рисование, 
-лепка,  
-аппликация 

-объекты природы и 
окружающего мира, 
-произведения 
искусства, 
-народное декоративно- 

прикладное творчество; 
-самостоятельная 

художественная 
деятельность 

детей. 
-Картотеки  
- музыки на CD дисках 
по возрастным группам;  
-спортивный инвентарь в 
группах, в спортивном 
зале, в бассейне; 
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упражнений в 
соревновательной 
форме. 
 

 

Содержание зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами программы и реализуется в различных 
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  
 

Ранний возраст (2 - 3 года) для детей дошкольного 

возраста (3 года - 7 лет) 
-предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 
игрушками;  
 -экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), 

-игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, 
- игру с правилами и другие виды 
игры, 
 -коммуникативная (общение и 
взаимодействие 

Со взрослыми и сверстниками) 
-общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого,  
-самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.),  
-восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок; 
двигательная активность; 

-познавательно-исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  
- восприятие художественной 
литературы и фольклора,  
-самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на 
улице),  
-конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной 
материал,  
-изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация),  
-музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах);  
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-двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности 
ребенка. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает:  

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 
сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 
в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем.  

Творческая деятельность предполагает использование и применение 
детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное 
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общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале.  
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  
Досуги и развлечения.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе.  

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 
отводиться не менее 3-4-х часов. 

Формы 
образовательной 
деятельности в 
режимных 
моментах  

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик  

 2-3 года 3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
Общение 

Ситуации 
общения 
воспитателя с 
детьми и 
накопления 
положительного 
социально-

эмоционального 
опыта  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

Беседы и 
разговоры с 
детьми по их 
интересам  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные 
игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, 
режиссѐрская, 
игра-драматизация, 
строительно-

конструктивные 

ежедневн
о 

ежедневн
о  

ежедневн
о  

3 раза в  
неделю  

3 раза в 
неделю  
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игры)  

Совместная игра 
воспитателя и 
детей (сюжетно-

ролевая, 
режиссѐрская, 
игра-

драматизация, 
строительно-

конструктивные 
игры)  

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю  

3 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

Театрализованные 
игры  

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

Досуг здоровья и 
подвижных игр  

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

Подвижные игры  ежедневн
о 

ежедневн
о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

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

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

Наблюдения за 
природой (на 
прогулке)  

 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн
о 

ежедневн
о 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкальный 
досуг  

1 раз в 
месяц 

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

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

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю  

Чтение 
литературных 
произведений  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн
о 

ежедневн
о 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживани
е  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн
о 

ежедневн
о 
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Трудовые 
поручения 
(индивидуально и 
по подгруппам)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн
о 

ежедневн
о 

Трудовые 
поручения (общий и 
совместный труд)  

- - 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные 
моменты 

Распределение времени в течение дня 

     Старшая 
группа 

 

Самостоятельные 

игры, досуги, 
общение и 

деятельность по 
интересам во 2-

ой половине дня 

     30 

минут  
 

Подготовка к 
прогулке, 

самостоятельная 
деятельность на 

прогулке  
(2-половина дня) 

     от 40 
минут  

 

Игры перед 
уходом домой 

     от 15 - 
50 

минут  

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 
поддержка детской инициативы и самостоятельной деятельности.  

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со 
сверстниками и действовать индивидуально.  

Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 
определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со 
стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 
собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 
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Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и 
в процессе организации различных видов деятельности (активности) – 

трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, 
при восприятии художественной литературы и фольклора ит. д.  
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

у детей старшего возраста 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне 
ситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к 
ребѐнку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т. п.;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.  
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
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педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Взаимодействие педагогов с родителями 

 

Направления  Содержание Формы работы 

Взаимопознание 
и взаимоинфор-

мирование  

• Изучение своеобразия 
семей, особенностей 
семейного 
воспитания, 
педагогических 
проблем, которые 

• Анкетирование 
родителей.  

• Беседы с родителями.  
• Беседы с детьми о 

семье.  
• Наблюдение за 
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возникают в разных 
семьях, степени 
удовлетворѐнности 
родителей 
деятельностью ДОУ.  

• Выявление интересов 
и потребностей 
родителей, 
возможностей 
конкретного участия 
каждого родителя в 
педагогическом 
процессе детского 
сада.  

• Знакомство с 
семейными 
традициями.  

общением родителей 
и детей.  

• Экскурсии по 
детскому саду (для 
вновь поступивших 
детей).  

• Дни открытых дверей.  
• Показ открытых 

занятий.  
• Родительские мастер- 

классы.  
• Проведение 

совместных детско-

родительских 
мероприятий, 
конкурсов. 

 

Непрерывное 
образование 
воспитывающих 
взрослых 

• Развитие 
компетентности 
родителей в области 
педагогики и детской 
психологии.  

• Удовлетворение 
образовательных 
запросов родителей.  

• Темы для 
педагогического 
образования 
родителей 
определяются с 
учѐтом их 
потребностей (по 
результатам 
педагогического 
мониторинга).  

 
 

• Консультации.  
• Информация на сайте 

ДОУ.  
• Мастер-классы. 
• Круглые столы. 
• Родительские 

собрания.  
• Семинары.  
• Показ и обсуждение 

видеоматериалов.  
• Решение проблемных 

педагогических 
ситуаций.  

• Выпуск 
информационных 
плакатов для 
родителей. 

• Тематические папки с 
различными 
рекомендациями в 
групповых приемных.  

Совместная 
деятельность 
педагогов, 
родителей, 
детей 

• Развитие совместного 
общения взрослых и 
детей.  

• Сплочение родителей 
и педагогов.  

• Формирование 

• Проведение 
совместных 
праздников. 

• Оформление 
выставок.  

• Совместные проекты.  
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позиции родителя, как 
непосредственного 
участника 
образовательного 
процесса.  

 

• Семейные конкурсы.  
• Совместные 

социально значимые 
акции.  

• Совместная трудовая 
деятельность.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Организация обеспечивает материально-технические условия, 
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

•  осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей; 
• использует в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей); 
• обновляет содержание основной образовательной программы, методики 
и технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
• обеспечивает эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 
• эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 
информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования. 

 

Организация создает материально-технические условия, 
обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 
освоения Программы; 

2. Выполнение Организацией требований: • санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; 
• помещениям, их оборудованию и содержанию; 
• естественному и искусственному освещению помещений; 
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• отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации; 
• организации питания; 
• медицинскому обеспечению; 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 
• организации режима дня; 
• организации физического воспитания; 
• личной гигиене персонала; • пожарной безопасности и электробезопасности; • охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации. 
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников оборудование: • учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 
различных развивающих игр); • помещения для занятий и совместной деятельности, обеспечивающие 
образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 
других детей; • оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; • мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты. 

Программа предусматривает также использование обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 
актуальные электронные ресурсы, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности, средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

3.2. Кадровое обеспечение 

Воспитатели – 2,  

Помощник воспитателя -1, 

Музыкальный руководитель – 1,  

Инструктор по физической культуре-2.  

 



52 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания 

 

Учебно-методический комплект к Программе: 
• «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой; 

• «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Алифановой Г.Т.; 
• Комплексно-тематическое планирование; 
• Пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 
• Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 
• Наглядно-дидактические пособия; 
• Рабочие тетради; 
• Комплекты для творчества; 
• Электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 
развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 
отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 
мировом дошкольном образовании. 
 

3.4. Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
В теплое время года часть занятий проводится на участке во время 

прогулки. В середине занятий статического характера проводятся 
физкультминутки. 

В проектировании учитывается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками отношений. Организованная образовательная 
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 
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профилактики утомления детей сочетают указанные занятия с 
физкультурными, музыкальными занятиями и т.п. Физкультурные и 
музыкальные занятия детей дошкольного возраста проводятся в зале со всей 
группой. Одно физкультурное занятие проводится в бассейне по подгруппам. 

Организованная образовательная деятельность детей старшего 
дошкольного возраста проводится во второй половине дня, но не чаще 2-3 

раз в неделю. 
Домашние задания детям старшего дошкольного возраста не задаются. 

Регламентирование образовательной деятельности в течение дня 

на холодный период (сентябрь– май) 
 Старшая 

группа 

Приѐм и осмотр детей, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к непосредственно организованной 

деятельности детей 

8.50 – 9.00 

Непрерывная   образовательная деятельность 9.00– 9.25 

Самостоятельная деятельность, подвижная игра 9.25 – 9.35 

Специально организованная 

совместная деятельность 

9.35 – 10.00 

Самостоятельная деятельность - 

Второй завтрак, подвижная игра 10.00 – 10.20 

Непрерывная образовательная деятельность - 

Самостоятельная деятельность для раннего возраста - 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушно-закаливающие 
процедуры  

15.00 – 15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25 – 15.35 

Совместная  деятельность педагога с детьми / 
Непрерывная образовательная  деятельность 

15.35 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Самостоятельная деятельность детей, игры 16.15 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.00 – 19.00 
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Особенности организации режимных моментов 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 
индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 
особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 
хорошему настроению и активности. 

 

 Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели 
с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 
(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 
поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 
темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды 
или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 
самостоятельными играми. 

 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 
потребности в двигательной активности, профилактики утомления 
необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить 
постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 
художественную литературу, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 
помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 
При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть 
выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога- сделать 
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 
дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 
спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 
воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 
полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 
игры, снимающие перевозбуждение. 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 
по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
совершенствованию его функций. 

 Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 
условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 
учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 
процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 
в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 
с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 
активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 
составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 
организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 
поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 
физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 
пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 
гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 
умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 
длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 
занятий (в мин)в зависимости 

от возраста детей 
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    Старший возраст 

Физкультурные занятия а) в помещении 
 

2 раза 

в неделю 

25 

  б) занятия в бассейне 
 

1 раз 

в неделю 

25 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 
режиме дня 

а) утренняя 
гимнастика по 
желанию детей 

Ежедневно 

8-10 

  б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 
25-30 

  в)физкультминутки                
(в середине 
статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости 
от вида и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный 
досуг 

2 раза в месяц 
 

  б) физкультурный 
праздник 

2 раза в год до 60 минут 

  в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно 

  б) самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

Проектирование образовательного процесса осуществляется на основе 
комплексно-тематического планирования. Учитывая специфику дошкольного 
образования: отсутствие предметного характера содержания образования на 
данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 
деятельности,-план образовательной деятельности представляет собой сетку 
непрерывной образовательной деятельности и образовательной деятельности в 
режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 
действующего СанПиН. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

см. Приложение 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

  Старшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза 

в неделю 

Физическая культура в бассейне 1 раз 

в неделю 

Познавательное развитие 2 раза 

в неделю 

 Речевое развитие 2 раза 

в неделю 

Рисование 2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

Конструирование 1раз 

в неделю 

Аппликация 1 раз 

в 2недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

Итого 13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

  

Дежурства 

Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

Ежедневно 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Группа Задачи педагога по организации 
досуга 

Перечень досугов и 
развлечений 

Старшая 
группа 

(от 5 до 6 
лет) 

Отдых. Развивать желание в 
свободное время заниматься 
интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать 
основы досуговой культуры (игры, 
чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы 
и т. д.). 
Развлечения. Создавать условия 
для проявления культурно-

познавательных потребностей, 
интересов, запросов и 
предпочтений, а также 
использования полученных знаний 
и умений для проведения досуга. 
Способствовать появлению 
спортивных увлечений, стремления 
заниматься спортом. 
Праздники. Формировать у детей 
представления о будничных и 
праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное 
отношение к праздникам, желание 
активно участвовать в их 
подготовке (украшение групповой 
комнаты, музыкального зала, 
участка детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к 
окружающим людям, стремление 
поздравить их с памятными 
событиями, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 
Самостоятельная деятельность. 

• Праздники; 
• Тематические 

     праздники и 
развлечения; 
• Театрализованные 

представления; 
• Музыкально- 

литературные 
развлечения; 

• Русское народное 
творчество; 

• Концерты; 
• Спортивные 

развлечения; 
•  викторины; 
• Забавы 



59 

 

Создавать условия для развития 
индивидуальных способностей и 
интересов детей (наблюдения, 
экспериментирование, собирание 
коллекций и т. д.). Формировать 
умение и потребность 
организовывать свою деятельность, 
соблюдать порядок и чистоту. 
Развивать умение 
взаимодействовать со 
сверстниками, воспитателями и 
родителями. 
Творчество. Развивать 
художественные наклонности в 
пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей 
разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, 
создавать условия для посещения 
кружков и студий. 

 

3. 6. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Помещения/количество 
помещений 

Использование в ходе образовательного 
процесса 

Групповые помещения - 1 Проведение НОД, совместной и 
самостоятельной игровой деятельности 
воспитанников и взрослых, общение, 

проведение свободного времени 

Музыкальный зал - 1 Проведение НОД художественно-эстетической 
направленности, праздники, досуги, 

развлечения; совместные детско-родительские 
праздники; музыкально-театральные фестивали, 
театрализованные представления, мероприятия 

по знаменательным датам; встречи с 
представителями социального партнѐрства 

Спортивный зал - 1 Проведение НОД физкультурной 
направленности, спортивные соревнования, 

эстафеты 

Бассейн - 1 Проведение НОД физкультурной 
направленности (плавание) 

 

Помещения и участок соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

нормам и правилам пожарной безопасности. Территория ГБДОУ озеленена 
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насаждениями по всему периметру. На территории дошкольного учреждения 
имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 
цветники. На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, 
имеются веранды, игровые комплексы, песочницы, имеется одна спортивная 
площадка для игр, малые архитектурные формы, цветники.  

Все помещения дошкольного учреждения, оборудованы в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Медицинское 
обслуживание воспитанников в дошкольном учреждении обеспечивается 
медицинским персоналом. Групповые помещения обеспечены мебелью и 
игровым оборудованием в достаточном количестве.  

Так как ГБДОУ открылось 16 декабря 2019г., то и обеспечивать 
оснащение образовательной среды пришлось с «0». В оформлении и 
комплектовании ГБДОУ необходимым оборудованием, инвентарем мы 
руководствовались ФГОС ДО.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей; 
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 
Программы ФГОС; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 
(законных представителей) в образовательную деятельность; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого 
ребенка; 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в ДОУ для детей, принадлежащих к 
разным общностям и социальным слоям, с различными возможностями 
здоровья. 

В соответствии с ФГОС РППС строится с учетом принципа интеграции 
образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда  должна быть: 
- Содержательно-насыщенной, т. е. включать средства обучения, 

материалы, инвентарь, оборудование, которые позволяют обеспечить 
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игровую, познавательную, исследовательскую, двигательную и творческую 
активность всех детей; 

- Полифункциональной, т. е. обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

- Трансформируемой, т. е. обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и 
возможностей детей; 

- Вариативной, т. е. наличие различных пространств, периодическая 
сменяемость игрового материала, разнообразие материалов и игрушек для 
обеспечения свободного выбора детьми, появление новых предметов. 

- Доступной, т. е. обеспечивать свободный доступ воспитанников к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; 

- Безопасной, т. е. все элементы РППС должны соответствовать 
требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 
такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 
пожарной безопасности. 

 

Далее следует остановиться на описании организации развивающей 
предметно-пространственной среды в группах, музыкальном  и спортивном 
залах, на прогулочных площадках, а именно показать, каким образом 
развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• Безопасность и психологическую комфортность пребывания детей 
в ОУ; 

• Реализацию образовательных программ дошкольного образования; 
• Учет возрастных особенностей детей. 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

                                                                                                 РЕЖИМ ДНЯ 

Детей старшей группы на 2020-2021 учебный год (холодный период) 
Режимные моменты Время 

Приѐм и осмотр детей, игры, дежурство 7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика в группе 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Подготовка к образовательной деятельности 8.45– 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(с перерывом между НОД не менее 10 минут на игры и самостоятельную 
деятельность детей) 

9.00 – 10.05 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Непрерывная образовательная деятельность 

(с перерывом между НОД не менее 10 минут на игры и самостоятельную 
деятельность детей) 

10.15 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм детей, воздушные, водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.00 – 15.15 

Непрерывная образовательная деятельность 

(с перерывом между НОД не менее 10 минут на игры и самостоятельную 
деятельность детей) 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная игровая 
деятельность детей 

15.15 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность детей 
16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45– 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры в группе, уход домой 18.30 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

детей старшей группы на 2020-2021  учебный год (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Приѐм и осмотр детей, игры, дежурство 7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика в группе 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Подготовка к образовательной деятельности 8.45– 9.00 

Непрерывной о образовательная деятельность 

(с перерывом между НОД не менее 10 минут на игры и 

самостоятельную деятельность детей) 

9.00 – 10.05 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Непрерывной образовательная деятельность 

(с перерывом между НОД не менее 10 минут на игры и 

самостоятельную деятельность детей) 

10.15 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъѐм детей, воздушные, водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 
15.00 – 15.15 

Непрерывной образовательная деятельность 

(с перерывом между НОД не менее 10 минут на игры и 

совместная деятельность с педагогом  и самостоятельную 

деятельность детей) 

15.15 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10 – 19.00 

Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий погоды. 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ  
Щадящий режим назначается детям с III и IV группой здоровья; детям, перенесшим заболевание, для 

снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 
• Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, ст. м/сестра). 
• Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации участкового 
педиатра или врача ДОУ на определѐнный срок в зависимости от состояния здоровья ребѐнка, 
диагноза заболевания. 
• Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребѐнком. 

 

№ 
п/п 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственные 

1. Приход в детский сад по возможности с 8.00 - 8.30  родители 

2. Утренняя гимнастика снижение нагрузки по бегу и 
прыжкам на 50% 

воспитатель 

3. Гигиенические процедуры 
(умывание) 

t  воды  16-20 градусов, тщательное 
вытирание рук, лица 

пом. воспитателя 
воспитатель 

4. Закаливающие процедуры 
(воздушные   ванны   с бодрящей 

гимнастикой) 

снимается пижама, надевается 
сухая футболка 

воспитатель 

5. Питание (завтрак, второй завтрак, 
обед, полдник) 

докармливание, первыми садятся за 
стол (младший возраст) 

пом. воспитателя 
воспитатель 

6. Сборы на прогулку (утреннюю, 
вечернюю) Выход на прогулку 

одевание в последнюю очередь, 
выход последними 

пом. воспитателя 
воспитатель 

7. Прогулка вовлечение в умеренную 
двигательную деятельность 

воспитатель 

8. Возвращение с прогулки (утренней) возвращаются        первыми под 
присмотром   взрослого 

пом. воспитателя 

9. Физкультурное занятие отмена или снижение нагрузки по 
бегу и прыжкам на 50% 

Инструктор по 
физ. культуре 
воспитатель 

10. Музыкальное занятие снижение нагрузки по 
танцевальным движениям и на 

голосовые связки 

муз. 
руководитель 
воспитатель 

 

11. 

Занятие в бассейне Медотвод (срок в зависимости от 
перенесѐнного заболевания) 

инструктор по 
плаванию, 
мед.сестра 

12. Занятие статистического 
интеллектуального плана 

вовлечение           в активную 
интеллектуальную     деятельность 

в первой половине занятия 

воспитатель 

13. Дневной сон укладывание   первыми, подъѐм по 
мере пробуждения 

воспитатель 

14. Совместная    деятельность с 

воспитателем 

учет настроения ребѐнка, желания воспитатель 

15. Самостоятельная деятельность 
(игры, изо-деятельность и т.п.) 

предлагать места, отдалѐнные от 
окон и дверей 

воспитатель 

16. Уход домой по возможности до 18.00 родители 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

детей старшей группы  на 2020 -2021  учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

 9.00 – 9.25  

Бассейн 1 подгруппа (физическое развитие) 
Рисование 2 подгруппа (художественно-эстетическое 
развитие) 
9.40-10.05 

 Бассейн 2 подгруппа (физическое развитие) 
Рисование 1 подгруппа (художественно-эстетическое 
развитие) 
15.140-16. 05(2/4 неделя месяца муз. развлечение -Досуг) 

 

Вторник 

9.00 – 9.25    Физическая культура (физическое развитие) 
9.35 -10. 05   Речевое развитие  
15.15 – 15.40  Лепка/аппликация (художественно-

эстетическое развитие) 
 

 

Среда 

9.00 – 9.25    Музыка (художественно-эстетическое  
развитие) 
9.35 – 10.00  Формирование элементарных 
математических представлений (познавательное 
развитие 

 

 

Четверг 

9.00 – 9.25  Рисование (художественно-эстетическое 
развитие) 
9.40 – 10.05    Физическая культура (физическое 
развитие) 
 

 

Пятница 

9.00 – 9.25   Речевое развитие 

11.55 -12.15  Музыка (художественно-эстетическое  
развитие) 
15.10- 15.35   Конструирование 
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Приложение № 2 

Организация образовательного процесса  
в ГБДОУ на год в дошкольном возрасте 

 
Время 

Провед.-
ния 

Участники образовательного процесса 

дети Педагоги Родители 

Се
нт

яб
рь

 

Праздник 
«День знаний» 
 Выставка  
«За что я люблю Лето» 
 

Праздник «День знаний»  
Педагогическая диагностика 
детей на начало учебного 
года (воспитатели, 
специалисты) 
 Родительские собрания в 
группах 
Спортивное развлечение для 
всей семьи «Испытай себя»

Родительское собрание в группе 

Общее родительское собрание 
Анкетирование родителей 

Выставка «За что я люблю 
Лето» 

 

О
кт

яб
рь

 

Праздник  
«День воспитателя» 
 Ярмарка  
«Дары Осени» 
Спортивные соревнования 
«Первые старты» 

Праздник  

«День воспитателя» 

 Ярмарка «Дары Осени» Праздник «День воспитателя» 
Ярмарка «Дары Осени» 
Спортивные соревнования 
«Первые старты» 

Н
оя

бр
ь 

Праздник «Осени»  
День матери 
«Хобби моей семьи»  
фото-выставка 

Праздники «Осени» 
педсовет№2 
День матери  
Субботник по 
благоустройству территории 
детского сада 

Праздники «Осени» 
Помощь в изготовлении 
декораций к праздникам 
 Субботник- благоустройству 
территории детского сада 
«Хобби моей семьи» фото-
выставка 

Д
ек

аб
рь

 

«Лучшая новогодняя 
игрушка» 

 Праздник- 

«Здравствуй,Дедушка  
Мороз, здравствуй Новый, 
новый  год

Праздник-  
«Здравствуй, Дедушка 
Мороз, здравствуй Новый, 
новый  год» 
Родительские собрания в 
группах 

Помощь в подготовке к 
праздникам 
Праздник- «Здравствуй, 
Дедушка Мороз, здравствуй 
Новый, новый  год» 
Родительские собрания в 
группах 

Ян
ва

рь
 

День здоровья 
 Вернисаж «Зимние чудеса» 
Конкурс на лучшее 
оформление зимнего участка  
Вечер памяти, посвященный 
годовщине снятия блокады 
Ленинграда 
 

 

День здоровья  

Конкурс на лучшее 
оформление зимнего 
участка  

Вечер памяти, посвященный 
годовщине снятия блокады 
Ленинграда 

День здоровья 

 Вернисаж «Зимние чудеса» 

 

Ф
ев

ра
ль

 

Досуг «А ты Баты, шли 
солдаты» посвященный Дню 
защитника 
 Отечества   
Рисунок «Мой папа самый 
сильный» 
Масленица 

Рисунок «Мой папа самый 
сильный» 
Подготовка к проведению 
Дня защитника Отечества  
Досуг «А ты Баты, шли 
солдаты» 
Масленица  
педсовет №3  
 
 
 
 
 

Досуг «А ты Баты, шли 
солдаты», посвященный Дню 
защитника Отечества 

 Масленица 
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М
ар

т 
Праздник, посвященный 
Международному женскому 
дню 

Рисунок «Моя любимая 
Мама» 

Праздник, посвященный 
Международному женскому 
дню 

Психологическая 
диагностика школьной 
готовности детей 

Рисунок «Моя любимая 
Мама»

Праздник, посвященный 
Международному женскому 
дню 

 

А
пр

ел
ь 

Участие в районных 
спортивных соревнованиях 
«Веселые старты»  
Фестиваль творчества 
«Журавушка», День 
Космонавтики, выставка 
«Спорт в жизни нашей 
семьи» 

Субботник по 
благоустройству территории 
детского сада  
День Космонавтики   
Фестиваль творчества 
«Журавушка» 
 

 

Субботник по благоустройству 
территории детского сада 
Участие в районных спортивных 
соревнованиях 
«Веселые старты»  
Выставка «Спорт в жизни 
нашей семьи» 

М
ай

 

  

 Праздник, посвященный 
Дню Победы 
Выпускной бал 
Мероприятия, посвященные 
дню рождения Санкт-
Петербурга» 
 

 

Педагогическая диагностика 
детей на конец учебного 
года  
Праздник, посвященный 
Дню Победы 
Выпускной бал 
Педсовет № 4 (Итоговый) 
Родительские собрания в 
группах 

Организация мероприятий, 
посвященных Дню 
рождения Санкт Петербурга

Родительские собрания в 
группах  

Помощь в подготовке 
Выпускного бала 

 

 

  

И
ю

нь
 День защиты детей 

 Пушкиниана  
День России  
Экологическая тропа  

День защиты детей Пушкиниана  

День России  

Экологическая тропа 

Экологическая  

тропа 

И
ю

ль
 Летний спортивный 

 праздник 

 

Летний спортивный  

праздник 

Летний спортивный  

праздник 

А
вг

ус
т 

Летний музыкальный 
праздник 

Подготовка детского сада к 
началу учебного года Педсовет 
№ 1 

Летний музыкальный праздник 

Помощь в подготовке 

 детского  

сада к началу  

учебного года 

Летний музыкальный  

праздник 
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                                                                                                   Приложение№3 
 

Построение образовательного процесса с учѐтом праздничных дат 
 

Месяц  Календарь праздников       Традиции Реализация 

 
Сентябрь  1 - День знаний 

9 - Международный день 
красоты  
21 - Международный день 
мира  
27 - День дошкольного 
работника 

Экскурсия в школу  
(старший 
дошкольный возраст) 

 

Октябрь  1-Международный день 
музыки  
4 - Всемирный день 
животных 
6 - Международный день 
врача 
28 - Международный день 
анимации 

День здоровья  

Ноябрь  4 - День народного единства  
13 - Всемирный день 
доброты  
16 – Международный день 
толерантности  
21 - Всемирный день 
приветствий  
Последнее воскресенье 
ноября - День матери 

Осенние утренники  
Мероприятия  
для мам 

 

Декабрь  день героев Отечества 
День прав человека 
День Конституции 
Российской Федерации 

Новогодние 

утренники 

 

Январь  1- Новый год 
1-Всемирныйдень «спасибо» 
11 - День заповедников и 
национальных парков 
 27- День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

Рождество 
 

Мероприятие-день 
памяти о блокаде 
Ленинграда 

 

Февраль  8 - День российской науки 
21 - Международный день 
родного языка  
23 - День защитника 
Отечества 

Масленица 
 День здоровья 
Мероприятия  
для пап 

 

Март  3 - Всемирный день писателя  
3 - Японский праздник кукол 
Хина мацури 
 8 - Международный 
женский день 
21 - Всемирный день поэзии 
22 - Всемирный день воды. 
День Балтийского моря  
27 - Международный день 
театра 

Международный 
женский день 8марта 
Экскурсия 
подготовительной 
группы в школу 
  
Музыкальная гостиная 

 

Апрель  1 - День смеха 
1 - Международный день 
птиц 

День космонавтики 
 

День здоровья 
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2- Международный день 
детской книги 
7 - Всемирный день здоровья 
12-Международный день 
полета человека в космос 
18 - Международный день 
памятников и исторических 
мест 
  22- Всемирный день Земли  
29 - Международный день 
танца 

 
Мероприятие 
посвященное  дню 
космонавтики 

Май  1 - Праздник весны и труда 
 9 - День победы 
15 - Международный день 
семьи 
18 - Всемирный день музеев 
24 - День славянской 
письменности и культуры 
27 - День основания Санкт-
Петербурга 
27 - Всемирный день 
библиотек 

 Мероприятие 
посвященное дню 
победы   
 

  Выпускной  
вечер 

 

Июнь  1- Международный день 
защиты детей 
5- Всемирный день охраны 
окружающей среды 
6- Пушкинский день России  
12 - День России 
22 - День памяти и скорби. 
День начала Великой 
отечественной войны. 

День здоровья 
 
Пушкиниана 

 
Экологическая тропа 

 

Июль  3 - День ГИБДД 
8 - Всероссийский день 
семьи, любви и верности 
 13 - День российской почты 
27 - День военно-морского 
флота 

  

Август  8 - День строителя 
9 - День физкультурника 
9 - День коренных народов 
мира 
22 - День государственного 
флага России 

День здоровья 
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Приложение 4 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной 
образовательной деятельности 

(содержание психолого-педагогической работы) .  
 Социально – коммуникативное развитие. 

формирование основ безопасности. 
 

Месяц 1 – я неделя  
 

2 – неделя  
 

3 – я неделя  
 

4 – я неделя  
 

сентябрь 

Т
е
м
а 

Гражданская 
принадлежность 

«Положительн
ые моральные 

качества» 

Зачем нужны 
ПДД. Дежурство 

 

 

Ц
е
л
и 

Улица, на которой я 
живу, домашний адрес. 
Здания разного 
назначения: жилые 
дома, школа, 
библиотека, 
парикмахерская, 
поликлиника, аптека, 
банк, магазин. 

1 сентября – День 
знаний. 

 

Закреплять 
навыки 
дружелюбного 
отношения к 
окружающим, 
умение вместе 
играть, 
делиться 
игрушками. 

Уточнить и 
закрепить 
знания об 
опасных 
ситуациях на 
дороге и в 
транспорте. 

Закреплять 
умение 
накрывать 
на стол, 
правильно 
раскладыват
ь столовые 
приборы. 
Закреплять 
навыки 
подготовки 
материала к 
продуктивн
ой 
деятельност
и: 
выставлять 
на 
отдельный 
стол 
материалы 
для лепки, 
рисования, 
аппликации, 
помогать 
товарищам 
готовить 
материал. 

Планируемые результаты развития ребенка: знание домашнего адреса, 
района проживания. Поддерживать доброжелательное общение между 
детьми; понимать «значение» вежливых слов и использовать их в 
повседневной жизни..формировать представление о доброте, добрых делах. 
Повторении ПДД. 
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месяц 1 – я неделя  2 – неделя  3 – я неделя  4 – я неделя  

октябрь 

Т
е
м
а 

«Культура поведения» 

Правила 
противопожарн

ой 
безопасности. 

«Этические 
представлени

я» 

Дежурство 

 

Ц
е
л
и 

Закреплять знания о 
сотрудниках детского 
сада, умение называть 
их по имени и отчеству, 
привычку здороваться 
и прощаться с ними. 

Познакомить и 
закрепить 
основные 
правила 
противопожарн
ой 
безопасности. 

Познакомить 
с понятием 
«отзывчивост
ь», 
формировать 
привычку 
откликаться 
на просьбы 
родных, 
друзей и 
знакомых. 

Учить 
нарезать 
бумажные 
салфетки. 
Учить 
раскладыват
ь материал 
для 
математики: 
счетные 
линейки, 
конверты со 
счетным 
материалом; 
помогать в 
уборке 
материала 
после 
продуктивн
ой 
деятельност
и. 

Планируемые результаты развития ребенка: знать и называть имена 
сотрудников детского сада; формирование навыков культуры 
поведения(приветствие, прощание). Знать правила противопожарной 
безопасности. 

Месяц 1 – я неделя  2 – неделя  3 – я неделя  4 – я неделя  

 

 

 

ноябрь 

Т
е
м
а 

«Культура поведения» 

«Положительн
ые моральные 

качества» 

Безопасность 
в доме. 

Дежурство 

 

Ц
е
л
и 

Закреплять навыки 
поведения в разных 
помещениях детского 
сада и в разные отрезки 
времени. 

Продолжать 
учить 
заботиться о 
малышах, 
защищать 
слабых, 
выражать 
сочувствие, 
формировать 
отзывчивость. 

Повторить и 
закрепить 
правила 
пользования 
электроприбо
рами. 

Учить 
дежурству 
по уголку 
природы: 
поливать 
растения, 
удалять 
сухие 
листья, 
вести 
календарь 
природы. 
Закреплять 
навыки 
аккуратной 



72 

 

уборки со 
стола. 
Убирать 
обрезки 
бумаги 
после 
аппликации. 

Планируемые результаты развития ребенка: формировать желание 
заботиться  о малышах, защищать слабых, выражать сочувствие, 
формировать отзывчивость, ответственность. Знать правила безопасного 
использования электроприборов. 

Месяц 1 – я неделя  2 – неделя  3 – я неделя  4 – я неделя  

Декабрь  

Т
е
м
а 

Осторожно – гололед!  Безопасность в 
быту. 

Веселый 
Новый Год 

Дежурство 

 

 

 

 

 

Ц
е
л
и 

Расширять обобщенные 
представления о 
правилах безопасности 
в зимнее время – 

гололед; развивать 
умение определять по 
картинкам опасную 
ситуацию, описывать ее 
и правила, которые 
надо соблюдать, чтобы 
не получит травму. 

Познакомить и 
закрепить 
основные 
правила 
безопасности в 
быту. 

Давать 
представлени
я о 
возможных 
источниках 
опасности в 
праздник 
Новый год: 
хлопушках, 
салютах, 
бенгальских 
огнях; 
развивать 
навыки 
осторожного 
пользования 
ими.  

Оказывать 
существенн
ую помощь 
при  
подготовке 
к 
продуктив-

ной 
деятельнос-

ти 

Планируемые результаты развития ребенка: 
Сформированы первичные представления о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе; осознанно относится к выполнению правил безопасности; 
осторожно и осмотрительно относится к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Месяц 1 – я неделя  2 –неделя  3 – я неделя  4 – я неделя  

Январь  

Т
е
м
а 

- - 
Здоровье и 

болезнь 

Осторожно, 
сосульки! 
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Ц
ел
и 

  Давать 
представлени
е о том, что 
необходимо 
заботиться о 
своем 
здоровье, а 
особенно в 
зимний 
период, 
избегать 
ситуаций, 
приносящих 
вред 
здоровью. 

Расширять 
представлени
я об 
опасности 
сосулек 
(могут упасть 
и нанести 
вред; если 
облизывать – 

можно 
заболеть 
ангиной); 
закреплять в 
памяти 
правила 
поведения у 
крыш с 
сосульками. 

Планируемые результаты развития ребенка: 
Сформированы первичные представления о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе; осознанно относится к выполнению правил безопасности; 
осторожно и осмотрительно относится к потенциально опасным для человека 
и окружающего мира природы ситуациям;  

Месяц 1 – я неделя  2 – неделя  3 – я неделя  4 – я неделя  

Феврал
ь  

Т
е
м
а 

Пожар  Герои нашей 
страны 

Как вызвать 
полицию  

Праздник 23 
февраля 

 

 

 

 

Ц
е
л
и 

Знакомить с 
номером телефона 
«01», по которому 
надо звонить в 
случае пожара; 
расширять знания о 
действиях при 
пожаре.  

Познакомить с 
понятием 
«Герой нашей 
страны» 

Знакомить с 
номером «02» 
для вызова 
полиции; 
расширять 
знания детей о 
профессии 
милиционера. 

Расширить 
представление 
о разных 
родах войск. 

Планируемые результаты развития ребенка: 
Сформированы первичные представления о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе; осознанно относится к выполнению правил безопасности; 
осторожно и осмотрительно относится к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям;  

месяц 1 – я неделя  2 – неделя  3 – я неделя  4- я неделя  

Март   

Т
е
м
а 

В городском 
транспорте  

Традиции и 
обычаи нашего 

народа 

Предметы, 
требующие 

осторожного 
обращения 

Народные 
игрушки 
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Ц
е
л
и 

Знакомить с 
правилами этичного 
и безопасного 
поведения в 
городском 

транспорте. 

Познакомить с 
традициями и 
обычаями 
нашего народа.  

Закреплять в 
памяти детей 
основные 
предметы, 
опасные для 
жизни и 
здоровья, 
помогать им 
самостоятельно 
делать выводы о 
последствиях 
неосторожного 
обращения с 
такими 
предметами. 

Знакомство 
с 
творчеством 
разных 
народов. 

Планируемые результаты развития ребенка: сформированы первичные 
представления о безопасном поведении в социуме; осознанно относится к 
выполнению правил безопасности; 

Месяц 1 – я неделя  2 – неделя  3 – я неделя  4 – неделя  

Апрель 

 

Т
е
м
а 

Дорожные знаки Космические дали Режим дня  
Праздник 
весны и 
труда 

 

Ц
е
л
и 

Повторить и 
закрепить знание 
дорожных знаков. 

Расширять знания 
о космическом 
пространстве, 
разных планетах, 
о жизни 
космонавтов в 
космосе 

Формировать у 
детей 
представления о 
правильном 
режиме дня и 
пользе его 
соблюдения для 
здоровья. 

Закреплять 
знания о 
традициях 
праздника 
весны и 
труда. 

Планируемые результаты развития ребенка: осознанно относится к 
выполнению правил безопасности; сформированы элементарные 
представления о правилах дорожного движения, осознанно относится к 
выполнению этих правил. 

Месяц 1 – я неделя  2 – неделя  3 – я неделя  4 – я неделя  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т
е
м
а 

Катание на 
велосипеде 

(самокате, роликах) 
в черте города  

Скоро лето к нам 
придет 

На воде, на 
солнце… 

Лето! Ах, 
лето 

Ц
е
л
и 

Знакомить с 
различными 
опасными 
ситуациями, которые 
могут возникнуть в 
городских условиях 
при катании на 
велосипеде 

Повторить 
приметы лета. 

Дать понятие 
детям, что 
купаться, 
плавать, 
загорать 
полезно для 
здоровья 
только в том 

Повторить и 
закрепить 
правила 
безопасного 
поведения 
во время 
летнего 
периода. 
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Май  (самокате, роликах); 
учить правилам 
поведения в таких 
ситуациях.  

случае, если 
соблюдать 
определенные 
правила 
безопасности.  

Планируемые результаты развития ребенка: сформированы первичные 
представления о безопасном поведении в социуме, природе; осознанно 
относится к выполнению правил безопасности; имеет представления о 
некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них; 

 

 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной 
образовательной деятельности: 

( познавательное развитие: формирование элементарных математических 
представлений) . 

 

Месяц 1 – я неделя  2 – неделя  3 – я неделя  4 – я неделя  

сентябрь 

Т
е
м
а 

Ознакомительное 
занятие. 

Геометрически
е фигуры 

Число и 
цифра 5 

Повторение  

 

Ц
е
л
и 

Выявление уровня 
математических 
знаний: счет, 
геометрические 
фигуры, сравнение. 

Совершенствов
ать умение 
различать и 
называть 
плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры (круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник
; шар, куб, 
цилиндр). 

 Закреплять 
навыки счета 
в пределах 5. 
умение 
образовывать 
число 5 на 
основе 
сравнения 
двух групп 
предметов, 
выраженных 
соседними 
числами 4 и 5. 

Совершенст
вовать 
навыки 
счета в 
пределах 5, 
учить 
понимать 
независимос
ть 
результата 
счета от 
качественны
х признаков 
предметов 
(цвета, 
формы, 
величины).  

Планируемые результаты развития ребенка: совершенствовать навыки 
счета в пределах 5, умение сравнивать по размеру, умение называть и 
различать геометрические фигуры. 

Месяц 1 – я неделя  2 – неделя  3 – я неделя  4 – я неделя  

 

октябрь 

Т
е
м
а 

Множество и части 
Признаки 
предмета  

Ориентация в 
пространстве 

Счет в 
пределах 6 
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Ц
е
л
и 

Учить составлять 
множество из разных 
элементов, выделять 
его части, объединять 
их в целое множество и 
устанавливать 
зависимость между 
целым множеством и 
его частями.  

 Закреплять 
представления 
о знакомых 
плоских 
геометрически
х фигурах 
(круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник
) и умение 
раскладывать 
по 
качественным 
признакам 
(цвет, форма, 
величина). 

Совершенство
вать умение 
определять 
пространстве
нное 
направление 
относительно 
себя: вперед, 
назад, слева, 
справа, 
сверху, внизу. 

Учить 
считать в 
пределах 6, 
показать 
образование 
числа 6 на 
основе 
сравнения 
двух групп 
предметов, 
выраженных 
соседними 
числами 5 и 
6. 

Планируемые результаты развития ребенка: совершенствовать счет в 
пределах 6, ориентировку в пространстве и усвоить понятие «множество» . 

Месяц 1 – я неделя  2 – неделя  3 – я неделя  4 – я неделя  

ноябрь 

Т
е
м
а 

Сравнение в 
пределах 6 

Счет в пределах 7 
Счет в 

пределах 7 
Сравнение  

Ц
е
л
и 

Продолжать 
развивать 
умение 
сравнивать до 
шести предметов 
по длине и 
раскладывать их 
в возрастающем 
и убывающем 
порядке, 
результаты 
сравнения 
обозначать 
словами: самый 
длинный, 
короче, еще 
короче. Самый 
короткий (и 
наоборот). 

Учить считать в 
пределах 7, 
показать 
образование числа 
7 на основе 
сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных 
соседними 
числами 6 и 7. 

Продолжать 
учить считать в 
пределах 7 и 
знакомить с 
порядковым 
значением 
числа 7, 
правильно 
отвечать на 
вопросы: 
«Сколько?», 
«Который по 
счету?», «На 
котором 
месте?». 

Продолжать 
развивать 
умение 
сравнивать до 
7 предметов по 
высоте и 
раскладывать 
их в 
убывающем и 
возрастающем 
порядке, 
результаты 
сравнения 
обозначать 
словами: 
самый 
высокий, ниже, 
еще 
ниже…самый 
низкий (и 
наоборот). 

Планируемые результаты развития ребенка: уметь сравнивать предметы 
по длине, высоте, состав числа 7. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

Декабрь 

Т
е
м
а 

Число и цифра 7 
и 8 

Закрепление 
знаний счета в 

пределах 8 

Цифры 7 и 8 

Математическ
ие знаки  

<, > 
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Ц
е
л
и 

Продолжать 
знакомить с 
числом, цифрой 
7 и составом 
числа 7 из двух 
меньших. 
Познакомить с 
числом и 
цифрой 8, 
названием 
месяца – 

декабрь.  

Закреплять 
представления 
о порядковом 
счете. 
 

Продолжать 
совершенствовать 
умение 
оперировать с  
числами. 

Познакомить 
со значением 
математически
х знаков  
 

Планируемые результаты развития ребенка: Считать по образцу в 
пределах 7. Уметь соотносить предметы с соответствующей цифрой в 
пределах 7. Понимать смысл пословиц, в которых присутствуют цифры. 
Познакомиться с тетрадями в клетку. Выкладывать из счетных палочек 
геометрические фигуры. Уметь ориентироваться на листе 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Январь 

Т
е
м
а 

Математические 
знаки <, >. 

Состав числа 8. Число и 
цифра 9. Закрепление. 

 

 

 

 

Ц
е
л
и 

 Продолжать 
знакомить со 
значением знаков и 
учить устанавливать 
соотношения между 
числом, цифрой и 
количеством 
предметов. 
 

 

Закрепление 
состава числа и 
умение 
оперировать 
математическими 
знаками в 
пределах 7. 

Знакомить с 
числом, 
цифрой 9 и 
составом 
числа 9 из 
двух 
меньших. 
 

Закрепление и 
повторение 
пройденного 
материала.  
 

Планируемые результаты развития ребенка: Понимать смысл пословиц, в 
которых присутствуют цифры. Продолжать работу в тетрадях в клетку. 
Выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. Знать название 
текущего месяца – ноябрь, дни недели.. Уметь делить предмет на 2, 4, 8 
частей. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

 

 

Феврал
ь 

Т
е
м
а 

Число и цифра 10. 
Повторение 

пройденных чисел 
в пределах 10 

Повторени
е 

геометриче
ских фигур 

и умение 
делить их 
на части. 

Ориентация в 
пространстве. 



78 

 

Ц
е
л
и 

Знакомство с 
числом 10.  
Определение 
состава числа, 
закрепление 
умения 
оперировать 
математическими 
знаками 

 

Закрепление 
порядкового и 
количественного 
счета, состава 
чисел в пределах 
10. 

Совершенс
твование 
умений 
различать и 
называть 
геометриче
ские 
фигуры; 
уметь 
делить их 
на части 
разным 
способом. 

Уметь 
ориентировать
ся 
относительно 
себя, на листе 
бумаге, в 
групповой 
комнате. 
 

 

 

 

 

Планируемые результаты развития ребенка: считать по образцу в 
пределах  10. Пользоваться математическими знаками +, =, <, >, -. Уметь 
соотносить предметы с соответствующей цифрой в пределах 10. Продолжать 
работу в тетрадях в клетку. Выкладывать из счетных палочек 
геометрические фигуры. Знать название текущего месяца – февраль, дни 
недели. Решать арифметическую задачу. Уметь решать примеры на 
сложение и вычитание(устно). Уметь делить предмет на 2, 4, 8 частей.  
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Март 

Т
е
м
а 

Знакомство с 
цифрой 0, 

сравнение с 
другими цифрами. 

Понятие 
«математическая 

задача» 

Математическая 
задача 

Решение 
математических 
задач. 

 

 

Ц
е
л
и 

Дать понятие цифре 
«0»;  
Учить сравнивать с 
другими цифрами, 
используя 
математические 
знаки. 

Познакомить с 
действиями, 
выполняемыми 
в 
математической 
задаче (условие, 
вопрос, 
решение, ответ). 

Продолжать 
осваивать  
понятие 
«математическая 
задача» 

 

Учить 
составлять и 
решать 
простейшие 
математические 
задачи (на 
наглядном 
материале) 

Планируемые результаты развития ребенка: Считать по образцу в пределах 
10. Пользоваться математическими знаками +, =, <, >/, -. Уметь соотносить 
предметы с соответствующей цифрой в пределах 10. Продолжать работу в 
тетрадях в клетку. Выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 
Знать название текущего месяца – март и предыдущих , дни недели. Решать 
арифметическую задачу, с помощь наглядного материала. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Апре
ль 

Т
е
м
а 

Многоугольники.  Ориентация на 
листе в клетку. 

Решение 
математически

х загадок, 
порядковый 

счет 

Количественн
ый и 
порядковый 
счет. 

Ц
е
л
и 

Дать понятие 
«многоугольник», 
уметь сравнивать с 
другими фигурами, 

Закрепление 
умения 
ориентироватьс
я на листе в 

Продолжать 
осваивать 
отгадывание 
математически

Понимать 
предлагаемую 

задачу и 
решать ее 
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логически доказывая 
признаки 
многоугольника. 

клетку, писать 
простейшие 
графические 
диктанты. 

х загадок,  
 

 

самостоятельн
о.  
 

 

 

 

 

Планируемые результаты развития ребенка: считать по образцу в пределах 
0-10.  Пользоваться математическими знаками +, =, <, >/, -. Уметь соотносить 
предметы с соответствующей цифрой в пределах 10. Продолжать работу в 
тетрадях в клетку. Знать название текущего месяца – апрель и предыдущих, дни 
недели. Решать арифметическую задачу. Уметь различать, называть и  
выкладывать с помощью счетных палочек геометрические фигуры: квадрат, 
прямоугольник, треугольник, трапеция, четырехугольник. 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Май 

Т
е
м
а 

Решение задач, 
примеров 

(закрепление) 

Решение 
задач, 

(закрепление)  

Ориентировка 
на листе бумаги 

Математическая 
викторина 

Ц
е
л
и 

Закреплять 
количественный 
счет в пределах 10. 
 

 

Учить 
составлять 
задачи, 
записывать и 
читать 
запись. 
 

 

Закрепление 
понятий 
«середины», 
«левый 
верхний/нижний 
угол», «правый 
верхний/нижний 
угол». 
 

Развивать 
любознательность. 
 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты развития ребенка: Считать по образцу в пределах 
0-10. Пользоваться математическими знаками +, =, <, >/, -. Уметь соотносить 
предметы с соответствующей цифрой в пределах 10. Продолжать работу в 
тетрадях в клетку. Знать название текущего месяца – май и предыдущих 
месяцев, дни недели. Решать арифметическую задачу. Уметь решать примеры 
на сложение и вычитание. Уметь различать, называть и  выкладывать с 
помощью счетных палочек геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, 
треугольник, трапеция, четырехугольник, шестиугольник. Уметь 
ориентироваться на листе бумаги. 
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Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной 
образовательной деятельности 

(содержание психолого-педагогической работы) 
познавательное развитие  

формирование целостной картины мира  
 

Месяц 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

се
нт

яб
рь

 

Те
ма

 

«Детский сад». 
      «Во саду 
ли, в     
огороде...» 

 

«Моя семья». 
«Экологическая 

тропа осенью (на 
улице)». 

 

  
  
  

Ц
ел

и 

Показать детям 
общественную значи-

мость детского сада. 
Формировать понятия о 
том, что сотрудников 
детского сада надо 
благодарить за их заботу, 
уважать их труд, бережно 
к нему относиться. 

 Расширять 
представления 
детей о мно-

гообразии 
мира 
растений. 
Учить 
узнавать и 
правильно 
называть 
овощи, 
фрукты и 
ягоды; 
формировать 
представления 
о пользе 
овощей и 
фруктов, о 
разнообразии 
различных 
блюд из них.  

Продолжать 
формировать 
интерес к 
семье, 
членам 
семьи. 
Побуждать 
детей 
называть 
имя, 
отчество, 
фамилию 
членов 
семьи; 
рассказывать 
о членах 
семьи, о том, 
что они 
любят делать 
дома, чем за-

няты на 
работе. 
Воспитывать 
чуткое от-

ношение к 
самым 
близким 
людям — 

членам 
семьи. 

Расширять 
представления об 
объектах 
экологической 
тропы, о сезонных 
изменениях в 
природе. 
Формировать 
эстетическое 
отношение к 
окружающей 
действительности. 
Систематизировать 
знания о пользе 
растений для 
человека и 
животных. 

Планируемые результаты развития ребенка: Знать о профессиях работников детского 
сада, уважать чужой труд. Уметь классифицировать овощи и фрукты, уметь обосновывать 
логически. Знать свои персональные данные. 

месяц 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 ок
тя

бр
ь 

Те
ма

 

«Что предмет 
расскажет о себе» 

  «Берегите 
животных!». 
 

«О дружбе и 
друзьях». 

 

«Прогулка 
по   лесу». 
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Ц
ел

и 

Побуждать детей 
выделять особенности 
предметов (размер, 
форма, цвет, материал, 
части, функции, 
назначение). Совершен-

ствовать умение 
описывать предметы по 
их признакам. 

Расширять 
представлени
я о многооб-

разии 
животного 
мира. 
Закреплять 
знания о 
животных 
родного края. 
Расширять 
представлени
я о 
взаимосвязях 
животных со 
средой 
обитания. 
Дать 
элементарные 
представлени
я о способах 
охраны 
животных. 
Формировать 
пред-

ставления о 
том, что 
человек это 
часть 
природы, что 
он должен 
беречь, 
охранять и 
защищать ее.  

Углублять знания 
о сверстниках, зак-

реплять правила 
доброжелательног
о отношения к ним 
(поделись 
игрушкой, 
разговаривай 
вежливо, 
приветливо, если 
кому-то из ребят 
грустно, поговори 
с ним, поиграй). 

Расширять 
представления 
о разно-

образии 
растительного 
мира. 
Рассказать о 
видовом 
разнообразии 
лесов: 
лиственный, 
хвойный, 
смешанный. 
Учить 
называть от-

личительные 
особенности 
деревьев и ку-

старников. 

Планируемые результаты развития ребенка: Иметь представления о признаках 
предмета и свойствах, отличиях. Воспитание бережного отношения к природе. 
Поддерживать доброжелательное отношение между детьми. Знать отличительные 
особенности деревьев и кустарников. 

Месяц 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 но
яб

рь
 

Те
ма

 «Коллекционер 
бумаги». 

 

«Осенины». 
 

«Предметы, 
облегчающие 
труд человека в 
быту». 

«Пернатые   
друзья». 
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Ц
ел

и 

Расширять 
представления детей о 
разных видах бумаги и 
ее качествах. Совер-

шенствовать умение 
определять предметы 
по признакам 
материала. 

Формировать 
представления 
о чередовании 
времен года. 
Закреплять зна-

ния о сезонных 
изменениях в 
природе. 
Расширять 
представления 
об овощах и 
фруктах. 
Знакомить с 
традиционным 
народным 
календарем. 
Приобщать к 
русскому 
народному 
творчеству. 
Развивать 
познавательну
ю активность, 
творчество. 

Формировать 
представления 
о предметах, 
облегчающих 
труд человека в 
быту; их 
назначении. 
Обратить 
внимание на то, 
что они служат 
человеку и он 
должен 
бережно к ним 
относиться; 
закреплять 
представления 
о том, что 
предметы име-

ют разное 
назначение 

Формировать 
представления 
детей о зимующих 
и перелетных 
птицах. Учить 
отгадывать 
загадки. Развивать 
интерес к миру 
пернатых, 
любознательность. 
Дать 
представление о 
значении птиц для 
окружающей 
природы. 
Развивать 
внимание, 
творческую 
активность. 
Формировать у 
детей желание 
заботиться о 
птицах 

Планируемые результаты развития ребенка: Знать виды бумаги, уметь различать и 
выполнять поделки. Совершенствовать знания об овощах и фруктах. Бережно относится к 
природе. Сформировать желание заботится о птицах в зимний период. 

Месяц 
1 -я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

 

 

Де
ка

бр
ь 

 

Те
ма

 

Зимние забавы 

Идет 
волшебница 

зима  

Путешествие в 
зимний лес  

Новогодний 
праздник 

Це-

ли 

Расширять обобщенные 
представления детей о 
зиме, о состоянии погоды 
зимой, о явлениях зимней 
погоды. 

Уточнять и 
обобщать 
знания детей о 
зиме; развивать 
воображение, 
формировать 
композицию 
рисунка, 
передавать 
колорит зимы. 

Закреплять 
знания о 
сезонных 
изменениях в 
жизни лесных 
обитателей; 
повторять 
правила 
поведения на 
природе; 
развивать 
интерес к миру 
природы; 
расширять 
знания о 
внешних 
признаках, 
повадках, 

Расширять 
обобщенные 
представления 
детей о 
новогоднем 
празднике. 
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зимнем образе 
жизни лесных 
обитателей; 
учить 
сравнивать, 
анализировать, 
устанавливать 
простейшие 
причинно – 

следственные 
связи.  

Планируемые результаты развития ребенка: Умеет поддерживать беседу о 
животных и их детенышах, высказывать свою точку зрения; сопровождает 
творческо-познавательные игры эмоциональной речью, активно занимается 
словотворчеством, использует синонимы; может поддерживать беседу о воде, 
сопровождая эмоциональной речью; может поддерживать беседу о новогоднем 
празднике, о лесных жителях, сопровождая эмоциональной речью; может 
поддерживать беседу о временах года, сопровождая эмоциональной речью; 

Месяц  2-я неделя 3-я неделя 4 – я неделя 

Я
нв

ар
ь 

 

Те
ма

 

- 
Зима, зимушка, 

зима  
Зимние виды 

спорта.  Зимушка  

Це-

ли 

- Обобщать знания 
детей о зиме как 
времени года.  
Заучивание 
стихотворения 
зиме. 

 Закреплять знания 
о зимних видах 
спорта. 
Формировать 
желание е ЗОЖ. 

Закреплять знания 
детей о состоянии 
погоды зимой и 
изменениях в 
природе; 
формировать 
знания о 
названиях зимних 
месяцев.  

Планируемые результаты развития ребенка: Может выучить небольшое 
стихотворение; умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; 
соблюдает общепринятые нормы поведения на улице и в детском саду; знать 
зимние виды спорта и основные принципы ЗОЖ. 

Месяц 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

фе
вр

ал
ь 

 

Те
ма 

Домашние 
животные и их 

детеныши 

Службы 
специального 
назначения  

Защитники Отечества  Сыны Отечества  

 

 

 

 

 

Це-

ли 

Расширять 
обобщенные 
представления 
детей о 
домашних 
животных и их 
детенышах; 
устанавливать 
связи между 
особенностями 

Расширять 
представления о 
людях разных 
профессий; 
формировать 
понятия важности 
и значимости их 
труда; учить в 
случае 
необходимости 

Расширять 
представления детей 
об армии, ее 
функциях; 
продолжить 
знакомить детей с 
военными 
профессиями.  

Воспитывать 
уважение к 
воинам 
Российской 
армии, желание в 
будущем стать 
защитниками 
Отечества; 
закреплять 
знания о 
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внешнего вида, 
поведением 
животных; 
уточнить, 
какую пользу 
они приносят 
человеку. 

самостоятельно 
набирать 
телефонные 
номера служб 
специального 
назначения.  

Российской 
армии – 

надежной защите 
нашей Родины; 
познакомить со 
службой 
пограничников.  

Планируемые результаты развития ребенка: Умеет поддерживать беседу о 
потребностях человека, высказывает свою точку зрения;с интересом 
разгадывает загадки; умеет поддерживать беседу о животных и их детенышах, 
высказывать свою точку зрения; проявляет активность и любознательность при 
разгадывании загадок о профессиях; умеет поддерживать беседу о военных 
профессиях; 
 сопровождает творческо-познавательные игры эмоциональной речью, активно 
занимается словотворчеством, использует синонимы; 

Месяц 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

 

М
ар

т 
 

Те
ма 

8 марта – 

международный 
женский день 

Традиции 
чаепития у 

разных народов 

Откуда хлеб 
пришел  

Русские 
народные 
игрушки  

Це-

ли 

Расширять 
представления детей о 
весеннем празднике 8 
марта.  

Закреплять 
знания детей о 
названии страны, 
в которой они 
живут, и других 
стран; объяснить 
понятие 
«традиция», 
поговорить о 
семейных 
традициях; 
воспитывать 
чувство 
патриотизма, 
интерес и 
уважение к 
людям других 
национальностей, 
их культуре.  

Знакомить с 
тем, как делают 
хлеб и 
хлебобулочные 
изделия; 
рассказывать, 
кто их 
выпекает.  

Знакомить с 
творением 
народных рук – 

народной 
игрушкой. 

Планируемые результаты развития ребенка: Выражает положительные 
эмоции (интерес, радость, восхищение, удивление) при прослушивании 
стихотворения «На завалинках, в светѐлке...» и мелодии русской народной 
песни «Три медведя» (муз. Н. Г. Кононовой); рассуждает и делает адекватные 
объяснения при работе со словарными словами; делится с педагогом и другими 
детьми разнообразными впечатлениями о русской народной культуре; знает о 
пользе и бережном отношении к хлебу, кто его растит и печет; знает различные 
виды жилья человека, домашние обязанности членов семьи; знает о том, как 
выращивают и выпекают хлеб; умеет делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями о жилище человека и мебели, которая 
окружает его; 

Месяц 1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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А
пр

ел
ь 

 

Те
ма 

Весна  История космоса 

Кто весной не 
пролежит, 

целый год будет 
сыт. 

Маленькие 
герои большой 

войны 

 

 

 

Це-

ли 

Расширять 
представления детей о 
том, когда наступает 
весна, о ее основных 
признаках.  

Расширять 
представление о 
космических 
полетах; 
знакомить с 
российскими 
учеными, 
стоявшими у 
истоков развития 
русской 
космонавтики – 

К. Циолковским, 
С. Королевым.  

Расширять 
обобщенные 
представления 
детей о труде 
людей весной в 
природе.  
 

Расширять 
обобщенные 
знания детей о 
Великой 
Отечественной 
войне; 
воспитывать 
чувство 
патриотизма, 
уважение к 
прошлому 
своего народа. 

Планируемые результаты развития ребенка: Может поддерживать беседу о 
временах года, сопровождая эмоциональной речью; умеет поддерживать 
беседу, высказывать свою точку зрения, рассуждать и давать необходимые 
пояснения; умеет поддерживать беседу о дне космонавтики; знать значение 
слова «герой». 

Месяц 
1 -я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

М
ай

  

Те
ма 

День Победы  Полевые и 
садовые цветы  

Профессия 
озеленитель  Насекомые  

 

 

 

 

 

 

 

Це-

ли 

Уточнять и расширять 
представления детей о 
Великой 
отечественной войне; 
воспитывать уважение 
к памяти воинов – 

победителей; 
формировать 
уважительное 
отношение к 
старшему поколению. 

Расширять 
представления 
детей о полевых 
и садовых 
цветах, их 
строении, 
местах 
произрастания.  

Знакомить с 
профессией 
озеленителя; 
воспитывать 
трудолюбие; 
развивать 
воображение, 
наблюдательность 
и глазомер, 
эстетический вкус. 

Расширять и 
уточнять 
обобщенные 

представления 
детей о 
насекомых; 
вспомнить, где 
они живут, чем 
питаются; 
рассказать о 
пользе 
насекомых для 
природы и 
человека.  

Планируемые результаты развития ребенка: Проявляет активность и 
любознательность при разгадывании загадок о профессиях; умеет 

поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; активно и 
доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 
игровых, творческо-музыкальных и познавательных задач; Умеет 
поддерживать беседу о насекомых, высказывать свою точку зрения; 
поддерживает беседу о закаливании организма; имеет представление о 
Великой Отечественной войне, о Дне Победы; 
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Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной 
образовательной деятельности. 

 Развитие речи. 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

  

се
нт

яб
рь

 

 

Те
ма 

«Мы — 

воспитанники 
старшей группы». 

Рассказывание 
русской 

народной сказ-

ки «Заяц-

хвастун» и 
присказки 

«Начинаются 
наши сказки...». 

Пересказ сказки 
«Заяц-хвастун». 

Звуковая 
культура 
речи: 
дифференци-

ация звуков з 

— с. 

Це
ли 

Дать детям 
возможность 
испытать гордость 
от того, что они 
теперь старшие 
дошкольники. 
Напомнить, чем 
занимаются на 
занятиях по 
развитию речи. 

Вспомнить с 
детьми 
названия рус-

ских народных 
сказок и 
познакомить их 
с новыми 
произведениям
и: сказкой 
«Заяц-хвастун» 
(в обр. О. 
Капицы) и 
присказкой 
«Начинаются 
наши сказки...». 

Помочь детям 
составить план 
пересказа сказки; 
учить 
пересказывать 
сказку, 
придерживаясь 
плана. 

Упражнять 
детей в 
отчетливом 
произ-

ношении 
звуков з — с 

и их 
дифференциа
ции; 
познакомить 
со 
скороговорко
й. 

Планируемые результаты развития ребенка: Иметь понятие кто такой «дошкольник». 
Иметь представление об особенностях в названиях русских народных сказок. Уметь 
пересказывать сказку по плану. Дифференцировать  звуки з-с. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ок
тя

бр
ь 

Те
ма 

Обучение 
рассказыванию: 

составление 
рассказов на 
тему «Осень 
наступила». 

Чтение 
стихотворений о 

ранней осени. 

Заучивание 
стихотворения 
И. Белоусова 

«Осень». 

Рассматривание 
сюжетной 
картины 
«Осенний день» и 
составление 
рассказов по ней. 

«Веселые 
рассказы» Н. 
Носова. 

Це
ль 

Учить детей 
рассказывать 
(личный опыт), 
ориентируясь на 
план. Приобщать 
к восприятию 
поэтических 
произведешь о 
природе. 
 

Помочь детям 
запомнить и 
выразительно 
читать 
стихотворение 
И. Белоусова 
«Осень» (в 
сокр.). 

Совершенствоват
ь умение детей 
составлять 
повествовательны
е рассказы по 
картине, 
придерживаясь 
плана. 

Познакомить 
детей с новыми 
веселыми 
произведениям
и Н. Носова. 
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Планируемые результаты развития ребенка: Уметь рассказывать по заданной теме. 
Уметь выразительно рассказывать стихотворение. Составлять описательный рассказ по 
картине, придерживаясь плана. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 

но
яб

рь
 

Те
ма 

Лексические 
упражнения. 
Чтение сти-

хотворения С. 
Маршака 
«Пудель». 

 «Учимся 
вежливости». 

Обучение 
рассказыванию: 

описание 
игрушек. 

Звуковая 
культура 
речи: 
дифференци-

ация звуков с 

— ц. 

Це
ль 

Активизировать в 
речи детей 
существительные 
и прилагательные; 
познакомить с 
произведением-

перевертышем. 
 

Рассказать детям 
о некоторых 
важных правилах 
поведения, о 
необходимости 
соблюдать их; 
активизировать в 
речи до-

школьников 
соответствующие 
слова и обороты 
речи. 

Помочь детям 
составить план 
описания 
игрушки; учить 
дошкольников, 
составляя 
описание 
самостоятельно, 
руковод-

ствоваться 
планом. 

Учить детей 
дифференци-

ровать звуки: 
различать в 
словах, выде-

лять слова с 
заданным 
звуком из 
фразовой 
речи, 
называть 
слова со 
звуками с и ц: 
развивать 
умение 
слышать в 
рифмовке 
выделяемое 
слово. 

Планируемые результаты развития ребенка: Знать о произведениях- перевертышах. 
Знать значение существительного и прилагательного. Уметь составлять описательный 
рассказ по игрушке. Дифференцировать звуки с- ц. 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Де
ка

бр
ь 

Т
е
м
а 

Пересказ рассказа 
Н. Калининой 
«Про снежный 

колобок» 

Составление 
рассказа по 

картине «Река 
замерзла» 

Составление 
рассказа на 
тему «Игры 

зимой» 

Составление 
рассказа на 
тему 
скороговорок  

 

 

 

Ц
е
л
и 

Учить передавать 
художественный 
текст связно, 
последовательно, 
без помощи 
вопросов 
воспитателя 

 

Формировать 
навык 
составления  
рассказа по 
картине, 
учитывая место 
событий, время 
действия 

 

Формирование 
навыка 
связного 
рассказывания 
, о своих 
личных 
впечатлениях. 
 

Формирование 
навыков 
составления 
короткого 
рассказа на 
темы 
скороговорок.  

Планируемые результаты развития ребенка: умеют передавать худ. текст 
связно,. выразительно, последовательно;  умеют правильно пользоваться 
формами глагола «хотеть»; умеют составлять рассказ по картине с указанием 
места и времени событий; умеют согласовывать в роде глагол прошедшего 
времени с существительным; умеют правильно произносить с – ш; умеют 
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употреблять предлоги с пространственным значением.    
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Я
нв

ар
ь 

Т
е
м
а 

Лексико-

грамматические 
упражнения. Чтение 
сказки «Крылатый, 

мохнатый да 
масляный». 

Пересказ 
«Сказки петух 

да собака» 

Составление 
рассказа по 

картине 
«Северные 

олени» 

Составление 
описательного 
рассказа на 
тему «Зима» 

Ц
ел
и 

Упражнять детей в 
подборе существи-

тельных к 
прилагательным. 
Познакомить с 
русской народной 
сказкой «Крылатый, 
мохнатый да 
масляный» (обр. И. 
Карнауховой), 
помочь понять ее 
смысл. 

Учить 
пересказывать 
сказку без 
помощи 
взрослого, 
выразительно 
передавая 
диалог 
действующих 
лиц.  лет»  

Формирование 
навыка 
связного 
рассказывания 
по картине, 
используя свои 
знания о 
внешнем виде 
и жизни 
животных. 
 

Учить при 
описании 
событий 
указывать 
время действия, 
используя 
разные типы 
предложений,  

Планируемые результаты развития ребенка: умеют пересказывать сказку 
без помощи взрослого; умеют подбирать прилагательные и глаголы к 
существительным; умеют подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном 
ритме; правильно произносят звуки ч’, ц ; умеют использовать разные типы 
предложений; знакомы с ситуацией письменной речи. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ф
ев

ра
ль

 

Т
е
м
а 

Ознакомление с 
предложением 

Звуковая 
культура речи: 
работа со зву-

ками ж — ш. 

Составление 
рассказа по 

картине 
«Лошадь с 

жеребенком
» 

Составление 
рассказа на 
тему «Как 
цыпленок 
заблудился» 

Ц
е
л
и 

Дать представление о 
последовательности 
слов в речи. 
 

Упражнять детей 
в отчетливом 
произнесении 
слов со звуками 
ж ж иг, разви-

вать 
фонематический 
слух: упражнять 
в различении (на 
слух) знакомого 
звука, в умении 
дифференцирова
ть звуки ж — ш в 
словах; учить 
находить в риф-

мовках и стихах 
слова со звуками 
ж — ш; 
отрабатывать 

Учить 
составлять 
описательны
й рассказ по 
картине, 
используя 
наиболее 
точные 
слова для 
обозначения 
цвета, 
величины. 
 

Учить 
самостоятель
но 
продолжать и 
завершать 
рассказ, 
начатый 
воспитателем. 
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речевое дыхание. 

Планируемые результаты развития ребенка: знать последовательность 
слов в предложении; уметь подбирать слова сходные по звучанию; уметь 
произносить чистоговорки с разной силой голоса; умеет рассказывать 
сказку; умеет произносить предложения с разной интонацией; уметь строить 
предложения из заданных слов; умеет продолжать и завершать рассказ, 
начатый воспитателем; умет делить слова на слоги и определять ударение. 
Дифференцировать звуки ж- ш. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
ар

т 

Т
е
м
а 

Составление 
рассказа на 

заданную тему 

Пересказ 
рассказа 

Л.Толстого 
«Пожарные 

собаки» 

Звуковая 
культура речи: 

дифференциация 
звуков с — ш. 

Сочинение на 
тему 
«Приключения 
зайца» 

Ц
е
л
и 

Учить 
составлять 
рассказ на тему, 
предложенную 
воспитателем. 
  

Учить связно, 
последовательно
, выразительно 
пересказывать 
художественный 
текст без 
наводящих 
воспросов. 
 

Совершенствова
ть слуховое 
восприятие 
детей с 
помощью 
упражнений на 
различение 
звуков с — ш, на 
определение 
позиции звука в 
слове. 

Учить 
придумывать 
сказку по 
предложенному 
плану, не 
отступая от 
темы, не 
повторяя 
сюжетов 
товарищей.  
 

Планируемые результаты развития ребенка: умеет составлять рассказ 
на тему, предложенную воспитателем; умеет сравнивать предметы, точно 
обозначая словом черты сходства и различия; знает значение слова 
«мебель», «посуда»; умеет правильно строить предложения; правильное 
произношение звуков с-с-щ; умение определять ударение в словах. 
Дифференцировать звуки с- ш. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

А
пр

ел
ь 

Т
е
м
а 

Звуковая культура 
речи: дифферен-

циация звуков з — 

ж. 

Пересказ 
рассказа 
Я.Тайца 

«Послушный 
дождик» 

Составление 
рассказа по 

картине 
«Зайцы» 

Составление 
рассказа на 

тему «Как 
Сережа нашел 
щенка» 
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Ц
е
л
и 

Совершенствовать 
слуховое восприя-

тие детей с 
помощью 
упражнений на раз-

личение звуков з — 

ж. 

Учить 
пересказывать 
текст в 
ситуации 
письменной 
речи (ребенок 
диктует – 

взрослый 
пишет) 
 

Учить 
составлять 
рассказ по 
картине по 
предложенному 
плану, 
включить в 
рассказ 
описание 
внешнего вида 
персонажей. 
 

Учить 
составлять 
рассказ по 
предложенному 
плану, образно 
описывая место 
действия, 
настроение 
героя. 
 

 

Планируемые результаты развития ребенка: умеет составлять рассказ по 
предложенному сказочному сюжету, умеет самостоятельно соотносить 
названия объектов с их изображениями на картинке; умеет правильно 
произносит звуки л-л, р-р, з- ж ; умеет правильно отгадывать загадки; 
правильно называет профессии, их действия и предметы; умеет 
образовывать существительные от глаголов и прилагательных; умеет 
определять ударение в двухсложном слове. 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
ай

 

Т
е
м
а 

Пересказ 
сказки В. 
Сутеева 

«Кораблик» 

Рассказ 
ребенка об 
интересном 

событии 

Звуковая культура 
речи: дифферен-

циация звуков з — 

ж. 

Рассказ ребенка 
«Как я проведу 
лето» 

Ц
е
л
и 

Учить связно 
рассказывать 
сказку, 
выразительно 
передавать 
диалоги 
персонажей. 

Учить 
рассказывать 
о событии в 
ситуации 
письменной 
речи (ребенок 
диктует – 

взрослый 
пишет) 
Конспект 

Совершенствовать 
слуховое восприя-

тие детей с 
помощью 
упражнений на раз-

личение звуков з — 

ж. 

Учить составлять 
рассказ по 
предложенному 
плану, образно 
описывая место 
действия, 
настроение 
героя. 
Конспект 

Планируемые результаты развития ребенка: связно рассказывает сказку, 
выразительно передавая диалоги персонажей; умеет рассказывать о событии 
в ситуации письменной речи; умеет составлять рассказ по картине по 
предложенному плану; умеет понимать и объяснять смысл поговорок; 
правильно использовать грамматические формы. Дифференциация звуков з- 

ж.  
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Развернутое комплексно - тематическое планирование организованной 
образовательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие.  
Рисование.  

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сен-

тябрь 

Тема 
«Картинка про 
лето». «Космея» 

«Яблоня 
с золотыми 
яблоками в 
волшебном 
саду». 

 

«Что ты 
больше всего 
любишь 
рисовать». 

 

 

Цели 

Продолжать 
развивать образное 
восприятие, 
образные 
представления. 
Учить детей 
отражать в рисунке 
впечатления, 
полученные летом; 
рисовать 
различные деревья 
(толстые, тонкие, 
высокие, стройные, 
искривленные), 
кусты, цветы. 
Закреплять умение 
располагать 
изображения на 
полосе внизу листа 
(земля, трава) и по 
всему листу: ближе 
к нижней части 
листа и дальше от 
нее 

Развивать у 
детей 
эстетическое 
восприятие, 
чувство цвета. 
Учить переда-

вать 
характерные 
особенности 
цветов космеи: 
форму лепестков 
и листьев, их 
цвет. 
Продолжать 
знакомить с 
акварельными 
красками, 
упражнять в 
способах работы 
с ними 

Учить детей 
создавать 
сказочный 
об раз,. 
Закреплять 
умение 
рисовать 
красками 
(хорошо 
промывать 
кисть перед 
тем, как 
набирать 
краску 
другого 
цвета, 
промакивать 
кисть о 
салфетку, не 
рисовать по 
сырой 
краске). 
Развивать 
эстетическое 
восприятие, 
чувство 
композиции 

Учить детей 
задумывать 
содержание 
своего 
рисунка, 
вспоминать 
необходимые 
способы 
изображения. 
Воспитывать 
стремление 
доводить 
замысел до 
конца. 
Развивать 
изобразитель
ное 
творчество. 
Учить 
анализироват
ь и оценивать 
свои рисунки 
и рисунки 
товарищей. 

 

Тема 
«Знакомство с 
акварелью». 

«Укрась 
платочек 

ромашками» 

«Чебурашка
» 

 

«Осенний 
лес» 

Цели 

 Познакомить детей 
с акварельными 
красками, их 
особенностями: 
краски разводят 
водой; цвет 
пробуется на 
палитре; можно 
получить более 

Учить детей 
составлять узор 
на квадрате, 
заполняя углы и 
середину; 
использовать 
приемы 
приманивания, 
рисования 

Учить детей 
создавать в 
рисунке 
образ 
любимого 
сказочного 
героя: 
передавать 

форму тела, 

Учить детей 
отражать в 
рисунке осен-

ние 
впечатления, 
рисовать 
разнооб-

разные 
деревья 
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яркий светлый тон 
любого цвета, 
разбавляя краску 
водой и т.д. Учить 
способам работы 
акварелью. 

концом кисти 
(точки). 
Развивать 
эстетическое 
восприятие, 
чувство 
симметрии, 
чувство 
композиции. 
Продолжать 
учить рисовать 
красками. 

головы и 
другие 
характерные 
особенности
. Учить 
рисовать 
контур про-

стым 
карандашом 
Закреплять 
умение 
аккуратно 
закрашивать 
изображение 

(большие, 
маленькие, 
высокие, 
низкие, 
стройные, 
прямые и 
искривленны
е). Учить по-

разному изо-

бражать 
деревья, 
траву, листья. 
Закреплять 
приемы 
работы 
кистью и 
красками. 

Планируемые результаты развития ребенка: активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и сверстниками во время работы; с интересом 
разгадывает загадки; поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения; 
интересуется изобразительной детской деятельностью (рисование с 
использованием цветных восковые мелков и простого карандаша)Умеет 
организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 
работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 
место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.и объектов 
природы. Развивает эстетическое восприятие, учится созерцать красоту 
окружающего мира. Вырабатывать навыки рисования контура предмета 
простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 
пачкающих рисунок. Учится рисовать акварелью в соответствии с ее 
спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 
цвета в другой).Учится рисовать кистью разными способами: широкие линии 
— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки 

Месяц 1 -я неделя 2-я неделя  3-я неделя 
 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

октябрь  

Тема «Идет дождь». 

«Дымковская 
слобода» 
(деревня)» 
(коллективная 
композиция). 

 

«Знакомств
о с городецкой 
росписью». 

 

 

„Что нам 
осень принесла" 

 

Цели 

Учить детей 
образно отражать в 
рисунках 
впечатления от 
окружающей 
жизни. Закреплять 
умение строить 
композицию 
рисунка. Упражнять 
в рисовании 
простым 

Развивать 
эстетическое 
восприятие, об-

разные 
представления, 
чувство цвета и 
композиции. 
Закреплять знания 
о дымковских 
игрушках, 
дымковской 

Познакомить 
детей с 
городецкой 
росписью. 
Учить 
выделять ее 
яркий, наряд-

ный колорит. 

Совершенствоват
ь умение  
изображать 
предметы по 
памяти и с 
натуры.  
Закреплять 
образные 
представления о 
дарах осени. 
Продолжать 
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графитным и 
цветными 
карандашами  

росписи; эмоцио-

нально 
положительное 
отношение к 
народному 
декоративному 
искусству. 
Продолжать 
развивать навыки 
коллективной 
работы. 

формировать 
умение рисовать 
грибы, овощи и 
фрукты, 
передавая их 
форму, цвет, 
характерные 
особенности. 

 

Тема 
«Веселые 

игрушки»  
 

«Девочка в 
нарядном платье». 

 

«Городецкая 
роспись». 

 «Рисование по 
собственному 

замыслу»  

Цели 

Развивать 
эстетическое 
восприятие, 
образные 
представления и 
воображение детей. 
Познакомить с 
деревянной резной 
богородской 
игрушкой. Учить 
выделять 
выразительные 
средства этого вида 
народных игрушек.  

Учить детей 
рисовать фигуру 
человека; 
передавать форму 
платья, форму и 
расположение 
частей, 
соотношение их по 
величине более 
точно, чем в 
предыдущих 
группах. 
Продолжать учить 
рисовать крупно, 
во весь лист. 
Закреплять 
приемы рисования 
и закрашивания 
рисунков ка-

рандашами 

Развивать у 
детей 
эстетическое 
восприятие, 
чувство 
цвета, ритма, 
композиции. 
Продолжать 
знакомить с 
Городецкой 
росписью. 
Учить 
рисовать 
элементы 
росписи. 

Формировать 
умения детей 
самостоятельно 
намечать 
содержание 
рисунка. 
Закреплять 
умение создавать 
в рисунке 
выразительные 
образы. 
Стимулировать к 
собственному 
творчеству. 

 Планируемые результаты развития ребенка: 
 Вырабатывает навыки рисования контура предмета простым карандашом с 
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 
не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Знакомится с 
новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учится смешивать краски для получения 
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлить цвет, добавляя 
в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учится 
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Месяц 
1 -я неделя 

 
2-я неделя  

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

 

Ноябрь  Тема 

«Закладка для 
книги» («Городецкий 
цветок»). 

 

«Роспись 
олешка». 

 

Приметы 
поздней осени. 

Знакомство с 
нетрадиционным 

рисованием. 
Осень(по замыслу) 
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Цели 

Продолжать обогащать 
представления детей о 
народном искусстве. 
Расширять знания о 
городецкой росписи. 
Обратить внимание 
детей на яркость, 
нарядность росписи; 
составные элементы; 
цвет, композицию, 
приемы их создания.  

Учить детей 
расписывать 
объемные 
изделия по 
мотивам 
народных 
декоративных 
узоров. Учить 
выделять 
основные 
элементы 
узора, их 
расположение
. Развивать 
эстетическое 
восприятие. 
Закреплять 
приемы 
рисования 
красками. 
Продолжать 
формировать 
умение рас-

сматривать 
свои работы, 
оценивать их. 

Учить  
передавать  
Приметы 
поздней осени 
с помощью 
кисти и 
красок. 
Составлять 
композицию, 
используя 
выразительные 
средства  
изображения( 
смешивание 
красок). 

Рисование 
тычками, с 
использованием 

Ватных палочек и 
гуаши.  

 

Тема 
«Моя любимая 

сказка». 
 

Рисование 
по замыслу. 

 

Перелетные 
птицы. Портрет друга. 

Цели 

Учить детей 
передавать в рисунке 
эпизоды из любимой 
сказки (рисовать не-

сколько персонажей 
сказки в определенной 
обстановке). Развивать 
воображение, 
творчество. 
Формировать 
эстетическую оценку, 
эстетическое 
отношение к соз-

данному образу 
сказки. 

Развивать 
умение детей 
задумывать 
содержание 
своего 
рисунка и 
доводить 
замысел до 
конца. 
Продолжать 
учить ри-

совать 
акварелью. 
Развивать 

Продолжить 
учить 
передавать  
характерные 
признаки 
разных птиц, 
соблюдая 
пропорции 
тела, 
располагая в 
центре листа.  
 

 

 

Знакомство с 
понятием 
портретной 
живописи. 
Учить передавать 
характерные 
признаки лица 
человека. 

 Планируемые результаты развития ребенка: 
Учится ритмично располагать узор. Продолжает знакомиться с народным 
декоративно- прикладным искусством (Городец, Дмково, Гжель), расширяет 
представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 
бирюльки)Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 
сверстниками во время работы; с интересом разгадывает загадки; поддерживает 
беседу, высказывает свою точку зрения; интересуется изобразительной детской 
деятельностью (рисование с использованием цветных восковые мелков и 
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простого карандаша)Умеет организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате
риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 
порядок. 
 

Месяц 
1 -я неделя 

 
2-я неделя  

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

 

Дека-

брь 

Тема 

 «Дети гуляют 
зимой на 
участке» 

 «Снежинка» 
 «Наша 

нарядная елка» 

 «Рисование 
новогодней 
открытки» 

Цели 

Подводить детей 
к созданию 
сюжетной 
композиции на 
темы 
окружающей 
жизни. Развивать 
композиционные 
мышления. 
Передавать в 
работе что 
находится ближе 
что дальше. 

Формировать 
представление 
детей о 
природном 
явление зимы : 
снегопад. 
Закреплять 
умение 
рисовать 
гуашью в 
соответствии с 
ее спецификой, 
развивать 
чувство цвета 
.Формировать 
умения детей 
создавать в 
рисунке 
впечатление от 
снегопада. 

Формировать 
умения детей 
создавать в 
рисунке 
впечатление от 
новогоднего 
праздника. 

Формировать 
умение детей 

отражать 
впечатление от 
новогоднего 
праздника. 
Развивать 
воображение 
творчество и 
самостоятельность 

 

Тема 

 «Как мы играли 
в подвижную 

игру «Охотники 
и зайцы» 

 «Рисование 
зимы». 

 «Большие и 
маленькие ели» 

 «Рисование по 
замыслу»  

Цели 

Развивать 
образное 
представление 
детей. 
Закреплять 
умение создавать 
в рисунке 
выразительные 
образы игры. 

Формировать 
умение  детей 
передавать в 
рисунке 
картину зимы в 
поле, в лесу, в 
поселке. 

Развивать 
образное 
представление 
детей, чувство 
ритма, цвета и 
композиции. 

Формировать 
умения детей 
самостоятельно 
намечать 
содержание 
рисунка. 
Закреплять умение 
создавать в рисунке 
выразительные 
образы. 
Стимулировать к 
собственному 
творчеству. 



96 

 

 Планируемые результаты развития ребенка: 
Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками 

во время работы; с интересом разгадывает загадки; поддерживает беседу, 
высказывает свою точку зрения; интересуется изобразительной детской 
деятельностью (рисование с использованием цветных восковые мелков и 
простого карандаша)Умеет организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате
риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 
порядок.и объектов природы. Развивает эстетическое восприятие, учится 
созерцать красоту окружающего мира. Вырабатывать навыки рисования контура 
предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 
последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 
пачкающих рисунок. Учится рисовать акварелью в соответствии с ее 
спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 
цвета в другой).Учится рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки 

Месяц 
2 -я неделя 

 
3-я неделя  

 
4- я неделя 

 

Январь 

Тема 
«Птицы синие и 

красные» 

 «Сюжетное 
рисование на тему 

«Мой любимый 
зимний спорт» 

 «Рисование по 
собственному 

замыслу «Зимний 
лес» 

Цели 

Формировать 
умения детей 
передавать в 
рисунке 
поэтический образ. 
Развивать 
эстетическое 
восприятие и 
образные 
представления. 

Подводить детей к 
созданию сюжетной 
композиции на темы 
окружающей жизни. 
Развивать 
композиционные 
мышления. 

Приобщение к 
изобразительному 
искусству. Развивать 
эстетическое 
восприятие и 
образные 
представления. 
Формировать 
представления детей о 
зиме. 

 

Тема 
 «Рисование животных 

в зимнем лесу» 

 «Сюжетное 
рисование на тему 

«На катке» 

 «Роспись лошадки» 

Цели 

Продолжать 
совершенствовать 
умение передавать в 
рисунке образы 
животных зимой, их 
положение в 
пространстве на листе 
бумаги. 

Подводить детей к 
созданию сюжетной 
композиции на темы 
окружающей жизни. 
Развивать 
композиционные 
мышления. 

Формировать умения 
детей расписывать 
объемные изделия по 
мотивам народных 
декоративных узоров. 
Развивать 
эстетическое 
восприятие и 
образные 
представления. 

 Планируемые результаты развития ребенка: 
Учится ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры. Развивает композиционные умения, учится 
располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 
Обращает внимание на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 
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растущих на лугу цветов). Учится располагать на рисунке предметы так, чтобы 
они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 
загораживающие и т. п.)Познакомить с понятиями «народное искусство», 
«виды и жанры народного искусства». Расширяет представления  о народном 
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Месяц 
1 -я неделя 

 
2-я неделя  

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

Фев-

раль 

Тема 
 «Зайчик в 

зимнем лесу» 

 «Герои моей 
семьи» 

 «Солдат 
Российской 

армии» 

 

 «Рисование 
поздравительной 

открытки к 23 
февраля» 

Цели 

Подводить 
детей к 
созданию 
сюжетной 
композиции, на 
тему жизни 
животных в 
зимнем лесу. 
Формировать 
представления о 
разнообразие 
цветов и 
оттенков. 
Развивать 
композиционны
е мышления. 

Подводить детей 
к созданию 
сюжетной 
композиции на 
тему «Кого в 
моей семье 
можно назвать 
героем».Соверше
нствовать умение 
изображать 
людей по памяти, 
сохраняя 
пропорции. 

Ознакомление 
детей с видами и 
родом войск 
Российской армии, 
подводить их 
изображать людей 
в простой 
композиции. 

Совершенствоват
ь умение  
изображать 
предметы по 
памяти и с 
натуры. 
Формировать 
умение детей 

отражать 
впечатление от 
праздника. 
Развивать 
воображение 
творчество и 
самостоятельност
ь. 

 

Тема 

 « Нарисуй свое 
любимое 

животное» 

 

 «Героическая 
профессия» 

 «Солдат - герой» 

 «Рисование по 
собственному 

замыслу»  

Цели 

Ознакомление 
детей с 
пропорциями 
животных, 
развивать 
представление о 
выразительных 
возможностях 
выбранного 
материала 
.Закреплять 
технические 
навыки и 
умения в 
рисовании. 

Подводить детей 
к созданию 
сюжетной 
композиции. 
Развивать 
композиционные 
мышления. 
Закреплять 
умение создавать 
в рисунке 
выразительные 
героические  
образы. 
Стимулировать к 
собственному 
творчеству. 

Развивать 
образное 
представление 
детей, чувство 
ритма, цвета и 
композиции. 

Формировать 

умения детей 
самостоятельно 
намечать 
содержание 
рисунка. 
Закреплять 
умение создавать 
в рисунке 
выразительные 
образы. 
Стимулировать к 
собственному 
творчеству. 
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 Планируемые результаты развития ребенка: 
 Вырабатывает навыки рисования контура предмета простым карандашом с 
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 
не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Знакомится с 
новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учится смешивать краски для получения 
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя 
в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учится 
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Месяц 
1 -я неделя 

 
2-я неделя  

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

 

Март 

Тема 
«Цветы для 

мамы» 

 «Рисование 
матрешек» 

 «Место где я 
люблю гулять» 

 

 «Рисование 
дымковской 

игрушки» 

Цели 

Способствовать 
овладению 
композиционным
и умениями :  
располагать 
изображения на 
листе с  учетом 
его пропорций; 
закреплять 
умение рисовать 
акварелью в 
соответствии с ее 
спецификой. 

Совершенствоват
ь умения 
изображать 
предметы по 
памяти и с 
натуры. 
Формировать 
умения детей 
расписывать 
объемные 
изделия по 
мотивам 
народных 
декоративных 
узоров. Развивать 
эстетическое 
восприятие и 
образные 
представления 

Совершенствовать 
умения изображать 
предметы по памяти 
и с натуры. 

Формировать 
умения детей 
расписывать 
объемные 
изделия по 
мотивам 
народных 
декоративных 
узоров. 
Развивать 
эстетическое 
восприятие и 
образные 
представления 

 

Тема 

 «Рисование 
поздравительной 

открытки к 
празднику 8 

марта» 

 « Дымковская 
слобода» 
(деревня) 

 «Знакомство с 
городецкой 
росписью» 

 «Рисование 
народных 
узоров» 

Цели 

Подводить детей 
к созданию 
сюжетной 
композиции на 
тему 
окружающей 
жизни, развивать 
композиционные 
умения. 

Продолжать 
формировать 
знания детей 
дымковской 
росписи. 
Подводить детей 
к созданию 
сюжетной 
композиции на 
тему деревни, 
развивать 
композиционные 
умения. 

Продолжать 
формировать знания 
детей о городецкой 
росписи. Подводить 
детей к созданию 
сюжетной 
композиции. 

Продолжать 
формировать 
знания детей о 
декоративных 
народных 
промыслах. 
Подводить 
детей к 
созданию 
узоров в стиле 
народной 
росписи.(Хохл
омская, 
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дымковская, 
городецкая). 

 Планируемые результаты развития ребенка: 
Учится ритмично располагать узор. Продолжает знакомиться с народным 
декоративно- прикладным искусством (Городец, Дмково, Гжель), расширяет 
представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 
бирюльки)Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 
сверстниками во время работы; с интересом разгадывает загадки; поддерживает 
беседу, высказывает свою точку зрения; интересуется изобразительной детской 
деятельностью (рисование с использованием цветных восковые мелков и 
простого карандаша)Умеет организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате
риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 
порядок. 

Месяц 
1 -я неделя 

 
2-я неделя  

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 

 

Ап-

рель 

Тема 
Рисование на тему 
«Приметы весны» 

«Первый человек в 
космосе» 

 «Пусть всегда 
будет мир». 

 «Весенние 
цветы» 

Цели 

Подводить детей к 
созданию  
сюжетной 
композиции 

 на тему приметы 
весны, развивать 
композиционные 
умения. 

Продолжать 
развивать образное 
восприятие, 
Закреплять знания 
детей о рисовании 
цветными мелками 
с акварелью. 
Подводить детей к 
созданию сюжетной 
композиции на тему 
человек в космосе. 

Подводить 
детей к 
созданию 
сюжетной 
композиции на 
тему мир без 
войны. 

Ознакомление 
детей с видами 
цветущих 
цветов весной. 
Развивать 
представление о 
разнообразие 
цветов, и 
оттенков. 

 

Тема  «Весенний лес»  «Солнце и луна» 
 «Мой прадед 

на войне» 
 «Радуга» 

Цели 

Обогащать 
представления 
детей об осеннем 
лесе. Расширять 
представление 
детей о жанре « 
пейзаж» 
Совершенствовать 
умение детей 
рисовать кистью 
разными 
способами 
:широкие линии- 

ворсом , тонкие- 

концом кисти 
наносить мазки 
прикладывая кисть 

Продолжать 
развивать образное 
восприятие, 
Закреплять знания 
детей о рисовании 
цветными мелками 
с акварелью. 
Подводить детей к 
созданию сюжетной 
композиции на тему  
космос. 

Формировать 
представление 
детей о 
сюжетной 
композиции.  
Совершенство
вать умение 
детей рисовать 
кистью 
разными 
способами 
:широкие 
линии- ворсом  

Формировать 
желания детей 
создавать 
своими руками 
красивые вещи. 
Дать 
представление 
детям о технике 
рисования по 
сырому. 
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всем ворсом к 
бумаге, рисовать 
концом кисти 
мелкие пятнышки. 

 Планируемые результаты развития ребенка: 
 

Учится передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 
на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 
двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учится 
передавать движения фигур. Развивает эстетическое восприятие, учит созерцать 
красоту окружающего мира. Вырабатывать навыки рисования контура предмета 
простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 
рисунок. Учится рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 
другой).Учится рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Месяц 
1 -я неделя 

 
2-я неделя  

 
3-я неделя 

 
4-я неделя  

Май 

Тема 

 «Салют над 
городом в честь 

праздника Победы» 

 «Цветут сады» 

Рисование по 
желанию «Что 
интересного 
произошло в 

детском саду» 

Рисование по 
собственному 

замыслу на 
тему «Лето» 

Цели 

Подводить детей к 
созданию сюжетной 
композиции на тему 
салют в честь 
праздника День 
Победы. 
Формировать 
чувство гордости за 
свою Страну. 

Закреплять умение 
детей изображать 
картины природы, 
передавая ее 
характерные 
особенности. 
Развивать умение 
рисовать разными 
красками. 
Развивать 
эстетическое 
восприятие, 
образное 
представление. 

Закреплять 
технические 
умения и 
навыки 
рисования 
разными 
материалами. 
Развивать 
умение 
замечать 
интересные 
темы и 
отображать их 
в рисунке. 

Закреплять 
умение детей 
изображать  
сюжетные 
картины о лете, 
передавая  
характерные 
особенности. 
Развивать 
умение 
рисовать 
разными 
красками. 
Развивать 
эстетическое 
восприятие, 
образное 
представление. 

май Тема 

 «Рисование 
поздравительной 
открытки к Дню 

Победы» 

 «Бабочки летают 
над лугом» 

 «Дети 
танцуют на 
празднике в 

детском саду» 

 «Летом на 
речке» 
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Цели 

Совершенствовать 
умение  изображать 
предметы по памяти 
и с натуры. 
Формировать 
умение детей 

отражать 
впечатление от 
праздника. 
Развивать 
воображение 
творчество и 
самостоятельность. 

Формировать 
умение видеть 
красоту 
окружающей 
природы. 
Развивать желание 
отразить ее в 
своем творчестве. 
Формировать 
умение рисовать 
сочетая разные 
материалы.( 
восковые мелки , 
краски, 
фломастеры),  

Отрабатывать 
умение 
изображать 
фигуру 
человека в 
движении. 
Закреплять 
приемы 
рисования 
карандашами. 

Отрабатывать 
умение 
изображать 
фигуру 
человека в 
движении. 
Закреплять 
приемы 
рисования 
гуашью. 

 Планируемые результаты развития ребенка: 
Обращает внимание  на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 
больше растущих на лугу цветов). Учится располагать на рисунке предметы так, 
чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 
его загораживающие и т. п.).Знает особенности изобразительных материалов, 
создает изображение предметов с натуры, по представлению. Использует 
разнообразные композиционные решения.  Самостоятельно находят в 
окружающей жизни и природе простые сюжеты для изображения; используют 
способы различного наложения цветового пятна и цвет для передачи 
настроения, состояния, отношения к изображаемому; 

 

 

 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной 
образовательной деятельности 

(содержание психолого-педагогической работы)  
художественно – эстетическое развитие  

аппликация, лепка.  
 

Месяц 
1 – я неделя 

лепка 
2 – я неделя 

аппликация 
3 – я неделя 

лепка 

4 – я неделя 

аппликация  

сентябр
ь 

Т
е
м
а 

«Грибы». 
 

«На 
лесной 
полянке 
выросли 
грибы». 

 

«Вылепи, 
какие хочешь, 
овощи и фрукты 
для игры в 
магазин». 

 

«Огурцы и 
помидоры лежат 
на тарелке». 
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Ц
е
л
и 

Развивать 
восприятие, 
умение замечать 
отличия от 
основной 
эталонной 
формы. 
Закреплять 
умение лепить 
предметы или их 
части круглой, 
овальной, 
дискообразной 
формы, 
пользуясь движе-

нием всей кисти 
и пальцев. Учить 
передавать 
некоторые 
характерные 
признаки: 
углубление, 
загнутые края 
шляпок грибов, 
утолщающиеся 
ножки. 

Развивать 
образные 
представлени
я детей. 
Закреплять 
умение 
вырезать 
предметы и 
их части 
круглой и 
овальной 
формы. 
Упражнять в 
закруглении 
углов у 
прямо-

угольника, 
треугольника. 
Учить 
вырезать 
большие и 
маленькие 
грибы по 
частям, 
составлять 
несложную 
красивую 
композицию. 

Закреплять 
умение детей 
передавать в 
лепке форму 
разных овощей 
(моркови, 
свеклы, репы, 
огурца, 
помидора и др.). 
Учить 
сопоставлять 
форму овощей 
(фруктов) с 
геометрическим
и формами 
(помидор — 

круг, огурец — 

овал), находить 
сходство и 
различия. Учить 
передавать в 
лепке 
характерные 
особенности 
каждого овоща, 
пользуясь 
приемами 
раскатывания, 
сглаживания 
пальцами, 
прищипывания, 
оттягивания, 
развивать 
мелкую 
моторику рук. 

Продолжать 
отрабатывать 
умение вы-

резывать 
предметы круглой 
и овальной 
формы из 
квадратов и 
прямоугольников, 
срезая углы 
способом 
закругления. 

Планируемые результаты развития ребенка: Выполняет аппликацию по 
образцу и собственному замыслу; интересуется изобразительной детской 
деятельностью, выполняя аппликацию; самостоятельно и аккуратно 
пользуется ножницами, клеем. Учить передавать в лепке характерные 
особенности каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, 
сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания и закругления, 
развивать мелкую моторику рук. 

Месяц 
1 – я неделя 

лепка 

2 – я неделя 

аппликация 

3 – я неделя 

лепка 

4 – я неделя 

аппликация  

октябрь 

Т
е
м
а 

«Красивые 
птички» (по 
мотивам на-
родных 
дымковских 
игрушек). 

 

«Блюдо с 
фруктами и 
ягодами» 
(кол-
лективная 
работа). 
Вариант: 
«Осенний 
ковер» 

«Козлик» (по 
мотивам 
дымковской 
игрушки). 

 

«Наш 
любимый мишка 
и его друзья». 
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(коллективна
я работа). 

 

Ц
е
л
и 

Развивать 
эстетическое 
восприятие де-

тей. Вызвать 
положительное 
эмоциональное 
отношение к 
народным 
игрушкам. 
Закреплять 
приемы лепки: 
раскатывание 
глины, 
оттягивание, 
сплющивание, 
прищипывание. 

Продолжать 
отрабатывать 
приемы вы-

резывания 
предметов 
круглой и 
овальной 
формы. 
Учить делать 
ножницами 
на глаз 
небольшие 
выемки для 
передачи 
характерных 
особенностей 
предметов. 
Закреплять 
приемы 
аккуратного 
наклеивания. 
Формировать 
навыки 
коллективной 
работы. 
Развивать 
чувство 
композиции. 

Продолжать 
учить детей 
лепить фигуру 
по народным 
(дымковским) 
мотивам; 
использовать 
прием 
раскатывания 
столбика, 
сгибания его и 
разрезания 
стекой с двух 
концов (так 
лепятся ноги). 
Развивать 
эстетическое 
восприятие. 

Учить детей 
создавать 
изображение 
любимой 
игрушки из 
частей, правильно 
передавая их 
форму и 
относительную 
величину. 
Закреплять 
умение 
вырезывать части 
круглой и 
овальной формы, 
аккуратно 
наклеивать 
изображение, 
красиво 
располагать его 
на листе бумаги. 

Планируемые результаты развития ребенка: выполняет аппликацию по 
образцу и собственному замыслу; интересуется изобразительной детской 
деятельностью, выполняя аппликацию. Закреплять основные приемы лепки, 
особенности лепки народной игрушки. Уметь передавать форму животных. 

Месяц 
1 – я неделя 

лепка 
2 – я неделя 

аппликация 
3 – я неделя 

лепка 

4 – я неделя 

аппликация  

ноябрь 

т
е
м
а 

«Олешек» 
 

«Троллейбус»
. 

 

«Вылепи 
свою любимую 
игрушку». 

Коллективная 
работа «Осенний 
ковер»  

Ц
е
л
и 

Учить детей 
создавать 
изображение по 
мотивам 
дымковских 
игрушек; лепить 
фигуру из целого 
куска глины, 
передавая форму 
отдельных 
частей приемом 

Учить детей 
передавать 
характерные 
особенности 
формы 
троллейбуса 
(закругление 
углов вагона). 
Закреплять 
умение 
разрезать 

Учить детей 
создавать в 
лепке образ 
любимой 
игрушки. 
Закреплять 
разнообразные 
приемы лепки 
ладошками и 
пальцами. 
Воспитывать 

Учить составлять 
композицию , 
подбирая краски к 
соответствующем
у времени года, 
прививать 
эстетический вкус 

и воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения
.  
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вытягивания. полоску на 
одинаковые 
прямо-

угольники-

окна, срезать 
углы, 
вырезывать 
колеса из 
квадратов, 
дополнять 
изображение 
характерным
и деталями 
(штанги). 

стремление 
доводить 
начатое до 
конца. 
Формировать 
эстетическое 
отношение к 
своим работам, 
учить оценивать 
их. 

Планируемые результаты развития ребенка: Закреплять основные 
приемы лепки, особенности лепки народной игрушки. Формировать эстети-

ческое отношение к своим работам, учить оценивать их. Учить работать в 
команде,  видеть результат коллективного творчества. 

Месяц 
1 – я неделя 

аппликация 

2 – я неделя 

аппликация 

3 – я неделя 

лепка  
4 – я неделя 

лепка 

Де-

кабрь  

Т
е
м
а 

Снеговик  Новогодняя 
елка  

«Танцующие 
человечки» 

«Снегурочка» 

Ц
е
л
и 

Учить обрывать 
бумагу, точно 
повторяя форму 
круга; составлять 
из трех 
заготовленных 
обрывных кругов 
задуманный образ; 
продолжать учить 
самостоятельно 
подбирать и 
вырезать элементы 
для доведения 
предмета до 
нужного образа; 
развивать 
воображение.  

Познакомить 
с техникой 
выкладывания 
из шерстяных 
ниток 
заданного 
предмета на 
бархатной 
бумаге; 
развивать 
фантазию, 
мелкую 
моторику.  

Расширять 
представление 
детей о 
предстоящем 
празднике 
«Новый 
год».Формироват
ь умение детей 
лепить фигуры 
танцующих 
человечков, 
используя методы 
и приемы в лепке, 
полученные 
ранее. 

Расширять 
представление 
детей о 
сказочных 
зимних 
персонажах, 
без которых 
не обходиться 
ни один 
новогодний 
праздник 
(Снегурочка и 
Дед Мороз). 

Планируемые результаты развития ребенка: Выполняет аппликацию по 
образцу и собственному замыслу; интересуется изобразительной детской 
деятельностью, выполняя аппликацию; самостоятельно и аккуратно 
пользуется ножницами, клеем. Закрепить основные приемы лепки. 

Месяц 1 – я неделя 
2 – я неделя  

аппликация 

3 – я неделя  

лепка 

4 – я неделя   

лепка 

Январь  

Т
е
м
а 

- 
Подвеска 

«Снеговик» 

«Птицы на 
кормушке» 

«Зайчик» 
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Ц
е
л
и 

- Учить детей 
делать 
подвесную 
игрушку для 
елки; соединять с 
помощью клея 
четыре детали, 
пропуская между 
ними петельки 
ниток; 
закреплять 
умение украшать 
изделие, 
наклеивая 
заранее 
заготовленные 
детали.  

Вызывать у 
детей желание 
лепить лепить 
знакомых им 
зимующих 
птиц, 
клюющих 
зерно. 
Формировать 
представление 
о том как 
добиваться 
выразительных 
образов. 
Формировать 
умения детей 
лепить птиц 
как 
дымковская , 
филимонвоска
я игрушки. 

Вызывать у детей 
желание лепить  
знакомых им 
зверей. 
Формировать 
представление о 
том как добиваться 
выразительных 
образов. 
Формировать 
умения детей 
лепить животных в 
разных позах. 
Развивать 
самостоятельность 

Планируемые результаты развития ребенка: выполняет аппликацию по 
образцу и собственному замыслу; интересуется изобразительной детской 
деятельностью, выполняя аппликацию; самостоятельно и аккуратно 
пользуется ножницами, клеем. Закреплять основные приемы лепки. 
Развивать самостоятельность. 

месяц 
1 – я неделя 

аппликация 

2 – янеделя 

аппликаци
я 

3 – я неделя 

лепка 

4 – я неделя  

лепка 

Феврал
ь  

Т
е
м
а 

 

Белка  
Пожарная 
машина  

«Пограничник с 
собакой» 

«Лепка по 
собственному 
замыслу» 

Ц
е
л
и 

Закреплять умение 
вырезать округлые 
детали из квадратов 
и прямоугольников, 
составлять предмет 
и наклеивать в 
определенном 
порядке основные 
части; дополнять 
аппликацию 
мелкими деталями. 

Учить 
детей 
вырезать 
детали, 
составлять 
из них и 
наклеивать 
пожарную 
машину.  

Расширять 
представления о  
героях нашей 
страны 
(летчиках, 
пограничниках, 
танкистах и т.д.). 
Вызвать желание 
вылепить 
самостоятельно 
человек и 
собаку. 
Расширять 
знания детей об 
умении лепить с 
натуры знакомые 
предметы, 
передавая их 
характерные 

Расширять 
представления 
детей о садовом 
инвентаре. 
Формировать 
умение детей 
лепить предметы 
пластическим, 
конструктивным 
и 
комбинированны
м способами, 
формировать 
умение 
сглаживать 
формы. 
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особенности. 
Совершенствова
ть умение лепить 
из целого куска. 

Планируемые результаты развития ребенка: Выполняет аппликацию по 
образцу и собственному замыслу; интересуется изобразительной детской 
деятельностью, выполняя аппликацию; самостоятельно и аккуратно 
пользуется ножницами, клеем. Совершенствовать умение лепить из целого 
куска. Расширять знания детей об умении лепить с натуры знакомые 
предметы, передавая их характерные особенности 

Месяц 
1 – я неделя 

аппликация 

2 – я неделя 

аппликация 

3 – я неделя 

 лепка  
4 – я неделя 

лепка 

Март  

Те
ма 

 

Шкатулка  
Одежда для 

Вани и Мани  

«Лепка петух» 

(по мотивам 
дымковской 

или или 
другой 

народной 
игрушки) 

«Лепка народной 
игрушки»(дымковско
й, филимоновской, 
богородцкой) на 
выбор. 

Це
ли 

 

Вызывать у 
детей интерес к 
работе с 
разнообразным
и материалами 
в технике 
коллажа; учить 
самостоятельн
о придумывать 
оформление 
шкатулки.  

 

Знакомить с 
историей и 
особенностям
и русского 
народного 
костюма; 
расширять 
знания о 
русской 
народной 
культуре; 
учить 
подбирать 
подходящую 
русскую 
народную 
одежду для 
мальчика и 
девочки; 
развивать 
эстетический 
вкус; 
продолжать 
учить 
наносить клей 
на детали.  

Формировать 
желание 
самостоятельн
о вылепить 
петуха, 
передавая 
характерные 
черты 
строения. 
Продолжать 
знакомить с 
народными 
промыслами 
России. 

Продолжать 
знакомить детей с 
особенностями леки 
из пластилина. 
Закреплять умение 
самостоятельно 
вылепить животного 
или человека. 
Формировать навык 
аккуратной лепки. 
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Планируемые результаты развития ребенка: Выполняет аппликацию по 
образцу и собственному замыслу; интересуется изобразительной детской 
деятельностью, выполняя аппликацию; самостоятельно и аккуратно 
пользуется ножницами, клеем. Лепит предметы разной формы, используя 
усвоенные ранее приемы. Учит лепить птиц, животных, людей по типу 
народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Месяц 
1 – я неделя 

Аппликация  
2 – я неделя 

Аппликация  
3 – я неделя 

Лепка  
4 – я неделя 

лепка 

Апрел
ь  

Те
ма 

Скворечник  Ракеты  «Радуга на 
небе» 

«Весенний 
лес» 

Це
ли 

Учить составлять 
задуманную 
сюжетную 
композицию; 
закреплять умение 
вырезать разные 
формы, в том 
числе и по 
контурам.  

Продолжать 
учить детей 
вырезать 
симметричные 
предмет из 
сложенного 
пополам 
прямоугольника; 
закреплять 
умение украшать 
ракету 
иллюминаторами 
и другими 
деталями; учить 
составлять 
сюжетную 
композицию, 
дополняя ее 
звездами, 
летающими 
тарелками, 
спутниками; 
развивать умение 
понимать и 
анализировать 
содержание 
стихотворения. 

Расширять 
представления 
о  природных 
явлениях на 
небе. 
Формировать 
желание 
самостоятельно 
вылепить из 
семи 
разноцветных 
согнутых в 
дугу 
столбиков, 
радугу, путем 
наложения их 
на плоскости. 
 

Продолжать 
закреплять 
умение 
использовать 
в работе 
природный 
материал и 
задумывать 
содержание 
коллективной 
работы и 
доводить 
задуманное 
до конца. 

Планируемые результаты развития ребенка: Выполняет аппликацию по 
образцу и собственному замыслу; интересуется изобразительной детской 
деятельностью, выполняя аппликацию; самостоятельно и аккуратно 
пользуется ножницами, клеем. Лепит предметы разной формы, используя 
усвоенные ранее приемы. Проявляет любознательность, умение поддерживать 
беседу. Проявляет интерес к коллективной работе. Использует в работе 
природный материал. 

Месяц 
1 – я неделя 

Аппликация  
2 – я неделя 

Аппликация  
3 – я неделя 

лепка 
4 – я неделя 

лепка 

Май  Те
ма 

Открытка к Дню 
Победы.  

Запестрел 
цветами луг  

«Лепка бабочек 
с 

использованием 
природного 
материла» 

«Рыбка» 



108 

 

Це
ли 

Продолжать учить 
вырезать по линии 
сгиба; составлять 
образ узора в 
голове и 
наклеивать на 
открытку.  

Познакомить 
детей с 
многообразием 
луговых 
растений; учить 
создавать образ 
цветка из 
вырезанных 
деталей методом 
наложения; 
использовать в 
работе 
гофрированную 
бумагу; 
развивать 
творчество при 
создании своего 
цветка; 
закреплять 
умение создавать 
коллективную 
бумагу.  

Продолжать 
формировать 
умение 
сочетать 
пластилин с 
природным 
материалом. 
Закреплять 
умение 
самостоятельно 
доводить 
изделие до 
задуманного 
образа.. 

Формировать 
умения детей 
наносить 
пластилин 
тонким 
слоем на 
вырезанный 
из картона 
силуэт. 
Продолжать 

формировать 
умения 
закреплять 
на 
поверхности 
пластилина 
мелкие 
монеты, 
изображая 
чешую рыб.. 

Планируемые результаты развития ребенка: Выполняет аппликацию по 
образцу и собственному замыслу; интересуется изобразительной детской 
деятельностью, выполняя аппликацию; самостоятельно и аккуратно 
пользуется ножницами, клеем. Лепит предметы разной формы, используя 
усвоенные ранее приемы. Проявляет любознательность, умение поддерживать 
беседу. Умеет использовать в работе природный материал 

 

 

Конструирование. 
 

Месяц 
1 – я неделя 

 
2 – я неделя 

 
3 – я неделя 

 
4 – я неделя 

 

 

сентябр
ь 

Т
е
м
а 

Повторение. 
Конструирование 
по замыслу. 

Избушка на 
курьих ножках. 

Коллективна
я работа. 

Мостик через 
речку. Колодец.  

Ц
е
л
и 

Закреплять 
навыки, 
полученные в 
средней группе. 
Учить заранее 
обдумывать 
содержание 
бедующей 
постройки, 
давать общее 
описание.  

Учить работать 
дружно, 
помогая друг 
другу.  

Учить строить 
мостик, 
развитие мелкой 
моторики.  
Работа по 
заданной схеме. 

Коллективно 
строить 
большую 
постройку. 
Развитие 
навыков 
конструирован
ия. 

Планируемые результаты развития ребенка: Закрепить навыки, 
полученные в средней группе. Учить действовать по образцу- схеме. 
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Работать в коллективе,  развивать творческую инициативу и 
самостоятельность. 

Месяц 
1 – я неделя 

 
2 – я неделя 

 
3 – я неделя 

 
4 – я неделя 

 

октябр
ь 

Т
е
м
а 

Дом лесника. Разные 
домики. Кафе. 

Конструиро
вание по 
замыслу. 

Ц
е
л
и 

Учить строить 
большой дом для 
лесника, 
используя 
творческий 
подход. 

Учит строить 
домики разной 
величины и 
длинны. 

Учить создавать 
сложную 
постройку, 
работать вместе, 
не мешая друг 
другу. 

Учить заранее 
обдумывать 
содержание 
бедующей 
постройки. 
Называть ее 
тему, давать 
общее 
описание. 

Планируемые результаты развития ребенка: учить создавать сложные 
постройки по схеме, работать вместе, сообща. 

Месяц 
1 – я неделя 

 
2 – я неделя 

 
3 – я неделя 

 
4 – я неделя 

 

ноябрь 

Т
е
м
а 

Плывут 
корабли. Катер. Пароход.  Конструирован

ие по замыслу. 

 

Ц
е
л
и 

Рассказать о 
водном 
транспорте, 
учить строить 
корабли. 
Развивать 
творчество, 
фантазию, 
мелкую моторику 
рук. 

Учить выделять 
постройки и ее 
функциональны
е части (борт, 
карму, нос, 
капитанский 
мостик, трубы) 

Закреплять 
знания о водном 
транспорте и 
закреплять 
навыки 
конструировани
я.   

Закреплять 
полученные 
навыки. Учить 
заранее 
обдумывать 
содержание 
будущей 
постройки, 
называть тему, 
описывать. 

Планируемые результаты развития ребенка: совершенствовать умение 
анализировать образец, графической изображение постройки, выделять в ней 
существенные части. 

Месяц 
1 – я неделя 

 
2 – я неделя 

 
3 – я неделя 

 
4 – я неделя 

 

декабр
ь 

Т
е
м
а 

Зоопарк.  Слон. Верблюд. Конструирован
ие по замыслу. 
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Ц
е
л
и 

Закреплять 
представления о 
многообразии 
животного мира. 
Развивать 
способность 
анализировать, 
делать выводы.  

Учить строить 
слона, развивать 
творческие 
навыки и 
терпение. 

Учить строить 
верблюда, 
развивать 
творческие 
навыки. 

Закреплять 
полученные 
навыки. Учить 
заранее 
обдумывать 
содержание 
будущей 
постройки, 
называть тему, 
описывать. 

Планируемые результаты развития ребенка: совершенствовать умение 
анализировать образец, графической изображение постройки, выделять в ней 
существенные части.  Развивать творческую инициативу, самостоятельность. 

Месяц 
1 – я неделя 

 
2 – я неделя 

 
3 – я неделя 

 
4 – я неделя 

 

январь 

Т
е
м
а 

Домашние 
животные.  Дети. Дом фермера. Конструирован

ие по замыслу. 

 

Ц
е
л
и 

Учить строить 
собаку и кошку. 
Развивать 
творчество, 
фантазию, 
навыки 
конструирования. 

Учить строить 
мальчика и 
девочку из 
большого 
конструктора. 
Учить 
рассказывать о 
постройке.  

Учить находить 
материал для 
постройки. 

Закреплять 
полученные 
навыки. Учить 
заранее 
обдумывать 
содержание 
будущей 
постройки, 
называть тему, 
описывать. 

Планируемые результаты развития ребенка: совершенствовать умение 
анализировать образец, графической изображение постройки, выделять в ней 
существенные части.  Развивать творческую инициативу, самостоятельность. 
Учить подбирать  материал для постройки 

Месяц 
1 – я неделя 

 
2 – я неделя 

 
3 – я неделя 

 
4 – я неделя 

 

феврал
ь 

Т
е
м
а 

Грузовой 
автомобиль. Пожарная часть. Самолет. Конструирован

ие по замыслу. 

 

Ц
е
л
и 

Учить создавать 
сложную 
постройку 
грузовой 
машины, 
соединяя детали. 

Рассказать о 
профессии 
пожарного, 
учить строить 
пожарную 
машину и 
пожарную 
часть. Выучить 
телефон 
пожарной части. 

Закреплять 
знания о 
профессии 
летчика, учить 
строить самолет 
по схеме. 

Закреплять 
полученные 
навыки. Учить 
заранее 
обдумывать 
содержание 
будущей 
постройки, 
называть тему, 
описывать. 
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Планируемые результаты развития ребенка: Уметь создавать сложные 
постройки по схеме. Закреплять полученные навыки. Развивать фантазию и 
творческий замысел. 

Месяц 
1 – я неделя 

 
2 – я неделя 

 
3 – я неделя 

 
4 – я неделя 

 

март 

Т
е
м
а 

Поезд мчится.  Беседка. Пастбище. Конструирован
ие по замыслу. 

 

Ц
е
л
и 

Учить строить 
шпалы разными 
способами и 
поезд по образцу. 

Закреплять 
представления о 
назначении и 
строении 
беседок. 

Учить строить 
загоны для 
домашних 
животных 
разными 
способами. 

Закреплять 
полученные 
навыки. Учить 
заранее 
обдумывать 
содержание 
будущей 
постройки, 
называть тему, 
описывать. 

Планируемые результаты развития ребенка: Уметь создавать сложные 
постройки по схеме. Закреплять полученные навыки. Развивать фантазию и 
творческий замысел.  Поддерживать доброжелательные взаимоотношения во 
время занятия. 

Месяц 
1 – я неделя 

 
2 – я неделя 

 
3 – я неделя 

 
4 – я неделя 

 

апрель 

Т
е
м
а 

Ракета. 
Космонавты. 

Светофор, 
регулировщик. Робот.  Речные рыбки. 

 

Ц
е
л
и 

Учить строить 
ракету по схеме. 

Закреплять 
знания о ПДД. 

Учить строить 
игрушку робот . 

Учить строить 
рыб. Развивать 
навыки 
конструирован
ия, мелкую 
моторику рук. 

Планируемые результаты развития ребенка: Закреплять полученные 
навыки. Развивать фантазию и творческий замысел.  Поддерживать 
доброжелательные взаимоотношения во время занятия. 

Месяц 
1 – я неделя 

 
2 – я неделя 

 
3 – я неделя 

 
4 – я неделя 

 

май 

Т
е
м
а 

Аквариум  Лабиринт  Попугай. 
Конструирован
ие по желанию 
детей. 
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Ц
е
л
и 

Познакомить с 
обитателями 
аквариума. Учить 
строить 
аквариум. 

Познакомить с 
плоскостным 
конструировани
ем. Развивать 
внимание и 
мелкую 
моторику рук. 

Продолжать 
знакомить с 
плоскостным 
конструировани
ем, развивать 
внимание и 
мелкую 
моторику рук. 

Закреплять 
полученные 
навыки и 
давать 
описание 
бедующей 
постройки. 

Планируемые результаты развития ребенка: Закреплять полученные 
навыки.  Заранее обдумывать содержание постройки, способы выполнения. 
Развивать творческую инициативу и мелкую моторику рук. 

«Лего- конструирование в детском саду» Фкшина Е.В. Методическое пособие. 
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Приложение № 5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Примерное комплексно-тематическое планирование реализации 

содержания 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Старшая группа  
3адачи: 
- знать об оздоровительном и прикладном значении плавания; 
- учить детей переходить из положения «звездочка» в положение плавок» и 
наоборот; 
- выполнять скольжение на груди и на спине на дальность (метры); 
- доставать игрушки со дна при нырянии на дальность; 
- совершенствовать плавание неспортивными и спортивными способами; 
- придать детей стараться проплывать, постоянно увеличивая расстояния; 
- учить выполнять повороты при плавании на груди; 
- учить делать выдохи в воду во время плавания по элементам и в полной 
координации всеми способами. 
Знания : 

Особенности способов плавания (какой самый быстрый, как лучше плыть 
на дальность).  
Знать гигиену, правила поведения в бассейне, оценку своих умений знаний; 
Умения : 

Упражнения на суше: 

• Общеразвивающие упражнения, т.е на гибкость, подвижность, 
упражнения на дыхание; 

• Комплексы специальных упражнений упражнении пловца для 
различных способов плавания. 

• Простейшие комплексы упражнений (4-6) для включения в занятия 
утренней гимнастики и в другие формы двигательной деятельности 
режима детского сада; для заданий родителям.  

• Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в 
воде. 
Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы 
упражнений для занятий утренней гимнастики и других форм 
двигательной деятельности в режиме детского сада; для заданий 
родителям. 
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• Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками 
брассом, кролем на груди, кролем на спине. 

• Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами 
кролем на груди, кролем на спине, брассом.  

• Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и 
ногами разными способами в различных сочетаниях. 

Упражнения для освоения с водой. 

• Повторить упражнения предыдущей возрастной группы. Выполнять 
«звездочку» на груди и на спине - отдых на воде; максимально 
возможной продолжительностью.  

• Выполнять скольжение на груди на дальность.  
• Ныряние на дальность с доставанием игрушек со дна. 
• Эстафеты, игры, различные развлечения на воде 

• Упражнения в воде: 
• Выполнять спады в воду из различных положений: сидя, в приседе, в 

глубоком наклоне. 
• Упражнения «по элементам» и в отдельных сочетаниях на овладение 

спортивной техники плавания, в т.ч. со вспомогательными 
средствами. 
Плавание при помощи движений рук брассом, кроле выдохом в воду, 
в т.ч. со вспомогательными средствами. 

• Движения ногами кролем, брассом с выдохом в воду т.ч. со 
вспомогательными средствами. 

• Плавание различными сочетаниями неспортивными и спортивными 
способами с выдохами в воду;  

• Максимальное проплывание расстояний, плавание в одежде. 
Требования: 

• Уметь выполнять программы предыдущих возрастных групп. 
• Выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 10-15 сек. 
• Выполнять скольжение на груди и на спине 3-4-5 м. 
• Доставать игрушки со дна при нырянии на дальность.  

Уметь: 
- выполнять 9-12-15 выдохов в воду, 
- выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 9-12-15 сек.. 
- выполнять скольжение на груди и на спине - 3-4-5 м: 
- при нырянии в длину (2-3 м) собирать игрушки со дна; 
- плавание со сменой способов, не касаясь дна и стенок бассейна: 
- оценивать свою плавательную подготовленность и рассказывать о 
занятиях по плаванию. 
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Стандарт 

Плавание кролем на груди или кролем на спине с 
вспомогательными средствами более 6 м. 

 

 

Месяц 

 

Задачи 

 

Сентябрь 

 

Проведение диагностики физического развития 
детей. 

Развивать интерес к здоровому образу жизни. 

Проверить плавательную подготовку. 

    

 

Октябрь 

 

Напомнить правила поведения и технику 
безопасности на занятиях в бассейне. Упражняться в 
передвижении в воде. 

Ознакомиться (повторить)скольжение на груди, на 
спине с помощью подвижной опоры. 
Изучить(повторить) выдох в воду. 

 

Ноябрь 

 

Учить движения ногами как при плавании кролем в 
согласовании с дыханием (с опорой и без 
).Упражнять в выдохах в воду с поворотом головы. 
Воспитывать настойчивость и упорство в 
достижении результата. 

 

 

Декабрь 

 

Побуждать плавать на спине при помощи движений 
ногами кролем. Изучить движения рук как при кроле 
на груди. Способствовать развитию координации 
движений в воде. 

 

 

Январь 

Упражняться в плавании кролем на груди(при 
помощи плавающей опоры)с задержкой дыхания. 
Изучить движения рук при плавании кролем на 
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 спине. 

  

 

Февраль 

 

Упражняться в плавании кролем на спине. Учиться 
согласовывать движения ног, рук и дыхания при 
плавании кролем на груди. 

Учиться действовать по сигналу преподавателя. 

 

Март 

 

Закрепить и отрабатывать плавание кролем на груди 
и на спине. Изучить работу рук как при плавании 
брассом. 

Учить согласовывать движения рук брассом и 
дыхания(ноги работают кролем). 

  

 

Апрель 

 

Совершенствовать навыки в плавании с полной 
координацией движений рук, ног, дыхания. 
Побуждать детей  плавать самостоятельно. 

 

Май 

 

Выявить уровень физического развития детей, 
определить результаты. Ознакомить с правилами 
поведения и техникой безопасности на открытых 
водоемах. 

 

Программы «Петербурговедение» по возрастам  
(на основе технологии «Первые шаги», Г.Т.Алифанова) от 2 до 7 

лет» 

Содержание программы в старшем  возрасте . 
Дата 

(месяц) 
№ Тема нод Цель Нац. рег. 

компонент 

Компо-

нент доу 

 

 

Сентябр
ь 

1 

 

 

2 

«Люди – дети 
неба и земли» 

 

 

Расширить 
представления 

детей о 

потребностях 

Г.Т.Алифанов
а 

Программа 

«Первые шаги 

Деятельность 

в группе 
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3 

 

 

 

4 

Прогулка по 

осеннему 
Петербургу 

 

 

Экскурсия в г. 
Пушкин 

 

 

 

Телевизионная 

экскурсия по 

городу 

человека. 
 

Воспитывать у 

детей чувство 

прекрасного, 
умение увидеть 

красоту осенней 

природы 

Воспитывать у 

детей чувство 

прекрасного, 
умение увидеть 

красоту осенней 

природы; 

 

 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

экскурсия 

Октябрь 1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

«Здесь будет 

город заложен» 

 

 

 

«Почта» 

 

 

Целевая 

прогулка на 

почту 

 

«Зоологически
й 

музей» 

 

Дать сведения  

об основании 

города, об 
основателе,  о 
причинах, о 

выборе места 

 

Дать сведения  о 
назначении 
почты. 
 

Познакомиться с 

отправкой писем 

 

Познакомить 
ребенка с 

музеями в нашем 
городе, с фауной 

земли. 

Г.Т.Алифанов
а 

Программа 

«Первые шаги» 

Деятельность 

в группе 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

 

экскурсия 

Ноябрь 1 

 

 

 

 

«Символы 

города» 

 

 

 

Продолжить 
знакомить детей с 
символами Санкт- 

Петербурга, с 

гербом, с флагом, 

Г.Т.Алифанов
а 

Программа 

«Первые шаги» 

Совместная 

деятельность 

в группах 

 

 



118 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

«Пожарные 

команды» 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

булочную. 
 

Телевизионная 

экскурсия по 

городу 

с гимном. 
Продолжать 

учить детей 

соблюдать 

правила 

пожарной 

безопасности
. 

 

Наблюдение 

за работой 

продавца. 

экскурсия* 

 

Экскурси
я 

рекомендована 

для 

родителей с 

детьми 

декабрь 1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

«Все флаги в 
гости будут к 
вам» 

сада:  
поможем 

птицам 

зимовать.  
 

«Пулково» 

(0бсерватория) 
 

 

 

Убранство 
города к 

Новому году 

 

«Русский 

музей» 

 

Познакомить с 

географией, 
картой города; 
Дать сведения о 
создание флота, 
об Андреевском 

флаге. 
 

Познакомить 
детей с понятием 
«обсерватория»; 
для чего она 
нужна. 
 

Целевая прогулка 

 

Познакомить 

детей с картинами 

русских 

художников 
(родная природа) 

 

 

 

 

Г.Т.Алифанов
а 

Программа 

«Первые шаги» 

Деятельность 

в группе 

 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

рекомендована 
для родителей 
с детьми 

Январь 3 

 

«Железная 

дорога» 

Познакомить  с 
подвигом 

Г.Т.Алифанов
а 

Совместная 

деятельность 
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4 

 

 

 

«Никто не 

забыт, ничто не 
забыто» 

Экскурсия 

«Музей 

блокадного 

детства» 

нашего города в 

дни блокады, 
воспитание 
любви и 
гордости к 

нашему городу. 
Продолжить 
знакомить детей с 
подвигом 
Ленинграда в дни 
блокады 

Программа 

«Первые шаги 

в группах 

 

Тематическое 

мероприятие 

в 

музыкальном 

зале 

Целевая 
прогулка 

Февраль 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

«Мы 

горожане» 

 

 

 

 

 

«Цирк» 

 

 

 

«Зоопарк 

зимой» 

 

 

Экскурсия в 

Ботанический 

сад 

Расширить 
представления 
детей о 

профессиях, 
транспорте, 
Некоторыми 
музеями, 
правилами 
поведения в них. 
Дать сведения  о 
том, что такое 
цирк, от куда 
пошло это 

название. 
Дать сведения  о 
том, что такое 
зоопарк; как 

зимуют звери в 
зоопарке 

Наблюдение за 

растениями в 

Ботаническом 
саду. История 

Ботанического 

сада 

Г.Т.Алифанов
а 

Программа 

«Первые шаги» 

Деятельность 

в группе 

Экскурсия 

рекомендована 
для родителей 
с детьми 

Март 1 

 

«По Неве на 
корабле» 

Познакомить с 

первыми 

Г.Т.Алифанов
а 

Совместная 

деятельность 
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2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рынки» 

 

 

Стройка 

высотного 

дома 

 

 

 

Пробуждение 

природы 

постройками: 
домик Петра 1, 

Петропавловская 

крепость, 
Адмиралтейство, 
дворец 

Меньшикова, 
Летний сад. 
 

Познакомить 
детей с историей 
рынков 

 

Наблюдение за 

машинами- 

помощниками 
строителей. 
 

Воспитывать 
чувство 

прекрасного: 
учить видеть 

красоту весенней 

природы, ее 

пробуждение 

Программа 

«Первые шаги» 

в группах 

 

 

Экскурсия 

рекомендована 
для родителей 
с детьми 

Апрель 1 

 

 

 

2 

 

3 

4 

 

«Мой город 

родной» 

 

 

 

 

 

«Аэропорт» 

 

 

Весенняя 

уборка города 

Продолжить 
знакомить детей с 
жизнью города, с 
центром, 
окраинами, с 

районами. 
Познакомить 
детей с историей 
аэропорта 

 

Наблюдение за 

работой 

дворников. 

 

Г.Т.Алифанова 

Программа 
«Первые шаги» 

 

Виртуальные  
экскурсии* 

или с 
родителями 
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Май 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

«Площадь 

Победы» 

 

 

 

 

 

Подарки ко 

Дню рождения 

города 

 

 

 

«День 

рождения» 

Познакомить 
детей с 

памятником, 
который 
поставлен в 

память о героях 
ВОВ; воспитывать 
чувство 

патриотизма. 
 

Познакомить 
детей с 

подарками, 
которые были 

преподнесены к 

300-летию 
Петербурга. 
Дать сведения об 
истории и 

возрасте города. 

Г.Т.Алифанова 

Программа 
«Первые шаги» 

Тематическое 

Мероприяти
е 

 

 

Экскурсия 

рекомендова
н а для 

родителей с 

детьми 

* Все экскурсии проводятся виртуально 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  
Программа «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (3-7 лет)»  

             (Авторы Шипицына Л.М. и др.) 

1. Наблюдение. 
2. Рассматривание рисунков и фотографий. 
3. Свободное и тематическое рисование. 
4. Упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера). 
5. Этюды. 
6. Импровизации. 
7. Моделирование и анализ заданных ситуаций. 
8. Игры с правилами: сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, музыкальные. 
9. Творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации. 
10. Чтение художественных произведений. 
11. Рассказ педагога и рассказы детей. 
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12. Сочинение историй. 
13.  Беседы. 
14. Мини-конкурсы. 
15. Дискуссии. 

 

 

Планирование в старшем и подготовительном возрасте 5-7 лет. 
раздел тема      

   НОД 
«Тайна 
моего  Я» 

                                       Сентябрь  
Кто такой «Я» - мой автопортрет 1 
Я сам (ощущение собственной значимости) 2 
Я хочу (мои чувства и желания) 3, 4  

«Это 
странный 
взрослый 
мир» 

                                         Октябрь  
Никого роднее мамы в целом мире нет (общение с 
самым близкими) 

человеком)

1 

Дружная семья (взаимоотношения с родными) 2, 3 
Мамы разные нужны, мамы всякие важны (уважение к 

старшим)
4 

                                            Ноябрь  
Я должен спросить у мамы (формирование послушания) 1, 2 

Как  мы ходили в магазин (поведение в общественных 

местах)
3, 4 

                                           Декабрь  
На улице (поведение и общение в транспорте) 1, 2 

«Как мы 
видим 
друга» 

Я и другой: мы разные (умение общаться) 3, 4 
                                            Январь  
Дружба (давай никогда не ссориться) 2 
День рождения (как принимать гостей, подарки, 
веселиться вместе)

3 
Мы улыбаемся (от улыбки станет всем светлей...) 4 

«культу-

ра 
общения» 

                                            Февраль  
Секрет волшебных слов (приветствие, благодарность) 1, 2 
Давай  поговорим (как слушать собеседника и вести 
себя во время 

разговора)

3, 4 

                                           Март  
Телефон (правила общения по телефону) 1 
Напишите мне письмо (знакомство с письменным 

обращением)
2 

За столом (правила хорошего тона) 3, 4 

Фантазия 
характе-

ров 
(оценка 
челове-

ческого  

характера)

                                           Апрель  

Мой любимый герой (примеры для подражания) 1 

     Что такое хорошо и что такое плохо 

 

2 

Добро и зло (совесть) 3 

Конфликт (мое поведение в трудных ситуациях) 4 

«Умение 
владеть 
собой» 

                                              Май  

Будь внимателен (развитие внимания)  

Хозяин своего «Я» (умение управлять и контролировать 
свое поведение) поведениеповедение и поступки) 
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Приложение 6 

Система мониторинга освоения Программы 

В научной литературе мониторинг определяется как специально 
организованное систематическое наблюдение за состоянием объектов, 
явлений, процессов с помощью относительно стабильного 
ограниченного числа стандартизованных показателей, отображающих 
приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, 
прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития (М. М. 
Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. 
Гвоздева). Таким образом, мониторинг- система сбора, оценки хранения 
и распространения информации для принятия управленческих 
решений. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические 
процессы очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных 
возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие 
условия для этого развития создадут ему педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то 
образование, которое он получает, в большей мере способствует их 
проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его 
развития является промежуточным и служит лишь основанием для 
выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы (далее - мониторинг) направлена на осуществление 
оценки индивидуального развитии детей. Такая оценка проводится 
педагогическим работников в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 
в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и 
может быть распределено в образовательном процессе по предметным 
областям (математические представления, развитие речи, изобразительная и 
музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 
опираться на выявление знаний, умений и навыков. 

Объектом мониторинга выступают физические, 
интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 
использование только тех методов, применение которых позволяет получить 
необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы 
мониторинга должны обеспечивать объективность и точность получаемых 
данных и включают в себя: 

Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 
исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и 
организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 
дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом 
понять его сложное, часто противоречивое содержание. 

Анализ продуктов детской деятельности. 
Периодичность мониторинга - два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-

марте). 
В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий 

(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 
достижения; 

индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 
задачи работы; 

при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 
развития ребенка на год. 

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 
определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического 
процесса. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 
педагог-психолог и медицинские работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 
процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка. 
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Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту 
Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по 
специальной шкале: 

3 балла - показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 
- показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 
1 балл - показатель почти не проявляется. 
Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, 

где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию 
конкретного ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей 
группы в целом. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 
задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей 
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Диагностика освоения содержания программы 

воспитанниками старшей группы «Белочки» за 2020/2021 учебный год 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ ФИ 
ребенка 

Виды деятельности 

Умеет быстро, 
аккуратно 
одеваться и 
раздеваться, 
соблюдает 
порядок в 
своем шкафу. 
Сформированы 
навыки 
опрятности, 
личной 
гигиены 

Владеет 
простейшими 
навыками 

поведения во 
время еды, 
пользуется 
вилкой, 
ножом 

Имеет 
начальные 
представления о 
составляющих 
здорового 
образа жизни, 
факторах, 
разрушающих 
здоровье. Знает 
о значении 
ежедневных 
физических 
упражнений, 
соблюдении 
режима дня 

Выполняе
т ходьбу и 
бег легко, 
ритмично, 
сохраняя 
правильну
ю осанку 
и темп 

Умеет лазать по 
гимнастической 
стенке до 2,5 м. 
с изменением 
темпа 

Может 
прыгнуть на 
мягкое 
покрытие в 
обозначенное 
место, в 
длину с 
места (не 
менее 80 см), 
с разбега (не 
менее 100 
см), в высоту 
с разбега (не 
менее 40 см), 
прыгать 
через 
короткую и 
длинную 
скакалку 

Выполняет 
упражнения 
на 
статическое  
и 
динамическое 
равновесие 

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

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

Умеет 
произвольно 
плавать 

 

 

 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1                      

2                      
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Диагностика освоения содержания программы 

воспитанниками старшей группы «Белочки» за 2020/2021 учебный год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
№ ФИ 

ребенк
а 

ФЭМП 

 

Формирование целостной картины мира 

 

Считает в 
пределах 
10, 

отвечает 
на 
вопросы 
«сколько
», 
«который
» 

Уравнивае
т неравные 
группы 
предметов 
2-мя 
способами 
(добавлени
е и 
удаление) 

Сравнивает 
предметы 
на глаз по 
ширине, 
длине, 
высоте, 
толщине, 
проверяет 
точность 
определени
й путем 
наложения 
или 
приложени
я 

Правильно 
пользуется 
количественны
ми и 
порядковыми 
числительными 
до 10 

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

Выражает 
словами 
местонахожден
ие предмета по 
отношению к 
себе, другим 
предметам. 
Знает 
некоторые 
характерные 
особенности  
геом.фигур 

Называет 
утро, день, 
вечер, ночь, 
имеет 
представлен
ие  о смене 
частей суток. 
Называет 
текущий 
день недели  

Различает и 
называет 
виды 
транспорта, 
предметы, 
облегчающи
е человеку 
труд в быту 

Классифициру
ет предметы, 
определяет 
материалы, из 
которых они 
сделаны 

Знает 
названи
е 
родного 
города, 
поселка
, 

страны, 
ее 
столицу 

Называет 
времена года и 
их 
особенности, 
знает о 
взаимодействи
и человека с 
природой в 
разное время 
года, о 
значении 
солнца, 
воздуха и 
воды для 
человека, 
животных, 
растений. 
Бережно 
относится к 
природе 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ Н
Г 

К
Г 

НГ КГ 

1                        
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Диагностика освоения содержания программы 

воспитанниками старшей группы «Белочки» за 2020/2021 учебный год 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ ФИ ребенка 
Имеет достаточно 
богатый словарный 
запас, может 
участвовать в беседе 
и высказывать свое 
мнение 

Умеет 
аргументировано и 
доброжелательно 
оценивать ответ, 
высказывание  
сверстника. 
Составляет по образцу 
рассказы по сюжетной 
картинке, набору 
картин 

Определяет место 
звука в слове. Умеет 
подбирать к 
существительному 
несколько 
прилагательных 
(согласованных), 
заменять одно слово 
другим, сходным по 
значению (синоним) 

Знает 2-3 

программных 
стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 
Называет жанр 
произведения 

Драматизирует 
небольшие сказки, 
читает по ролям 
стихотворения 

Называет любимого 
детского писателя, 
любимые сказки, 
рассказы. 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

 

 



129 

 

Диагностика освоения содержания программы 

воспитанниками старшей группы «Белочки» за 2020/2021 учебный год 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
№ ФИ 

ребенка 

Музыкальная деятельность Изобразительная деятельность 

Узнает песни по 
мелодии. 
Различает жанры 
муз.произведений 
(марш, танец, 
песня), звучание 
муз.инструментов 
(фортепиано, 
скрипка). 
Различает 
высокие и низкие 
звуки в пределах 
квинты 

Может петь 
протяжно, 
четко 
произносить 
слова, начинать 
и  заканчивать 
пение вместе с 
другими 
детьми, плавно, 
легким звуком 
петь в 
сопровождении 
муз. 
инструмента 

Выполняет 
ритмичные 
движения, 
отвечающие 
характеру 
музыки, 
самостоятельно 
меняя их в 
соответствии с 
двухчастной 
формой 
музыкального 
произведения 

Самостоятельно 
инсценирует 

содержание 
песен, 
хороводов, 
действует, не 
подражая 
другим детям; 
умеет играть на 
металлофоне 
простейшие 
мелодии по 
одному и в 
небольших 
группах 

Умеет 
выполнять 
танцевальные 
движения: 
поочередное 
выбрасывание 
ног вперед в 
прыжке, 
полуприседание 
с выставлением 
ноги на пятку, 
шаг на всей 
ступне на 
месте, с 
продвижением 
вперед и в 
кружении, 
«пружинка», 
подскоки, 
движения 
парами, 
кружение по 
одному и в 
парах. Может 
выполнять 
движения с 
предметами 

Различает 
произведения 
изобразительного 
искусства 
(живопись, 
книжная 
графика, 
народное 
декоративно-

прикладное 
искусство, 
скульптура). 
Выделяет 
выразительные 
средства в 
разных видах 
искусства 
(форма, цвет, 
композиция). 
Знает 
особенности 
изобразительных 
материалов. 

Рисование. 

Создает 
изображения 
предметов  с 
натуры, по 
представлению. 
Использует 
разнообразные 
композиционные 
решения, 
материалы. 
Использует 
различные 
цвета, оттенки. 
Выполняет 
узоры по 
мотивам 
декоративно-

прикладного 
искусства 

Лепка. 

Лепит 
предметы 
разной 
формы, 
используя 
усвоенные 
приемы и 
способы 
лепки. 
Создает 
небольшие 
сюжетные 
композиции, 
передавая 
пропорции, 
позы и 
движения 
фигур. 
Создает 
изображения 
по мотивам 
народных 
игрушек 

Аппликация. 

Изображает 
предметы и 
создает 
несложные 
сюжетные 
композиции, 
используя 
разнообразные 
приемы 
вырезания, 
обрывания 
бумаги 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1                    
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Диагностика освоения содержания программы 

воспитанниками старшей группы «Белочки» за 2020/2021 учебный год 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ ФИ 

ребен
ка 

Игровая, коммуникативная деятельность Формирование основ 
безопасного  

                 поведения 

Элементарная  
трудовая 
деятельность 

Договарива
ется с 
партерами, 
во что и как 
играть, о 
правилах 
игры, 
подчиняется 
данным 
правилам 

Умеет 
разворачив
ать 
содержани
е игры в 
зависимост
и от 
количества 
играющих 
детей 

Объясняет 
правила 
игры 
сверстник
ам. Сам  
соблюдает 
правила 
игры 

В 
дидактичес
ких играх 
оценивает 
свои 
возможнос
ти и без 
обиды 
восприним
ает 
проигрыш 

После 
просмотра 
спектакля 
может 
оценить игру 
актера, 
используемы
е средства 
художествен
ной 
выразительно
сти и 
элементы 
художествен
ного 
оформления 
постановки 

Имеет в 
творческ
ом опыте 
нескольк
о ролей, 
сыгранн
ых в 
спектакл
ях в 
детском 
саду и  в 
домашне
м театре  

Умеет 
оформлять 
свой 
спектакль, 
используя 
разнообраз
ные 
материалы 
(атрибуты. 
Подручный 
материал, 
поделки) 

Соблюдает 
элементар
ные 
правила 
поведения 
в детском 
саду, на 
улице, в 
транспорте
, знает и 
соблюдает 
элементар
ные 
правила 
ПДД 

Различает 
виды 
спецтранспо
рта, знает 
его 
назначение, 
понимает 

значение 
сигналов 
светофора, 
некоторые 
дорожные 
знаки, части 
дороги 

Знает и 
соблюдает 
элементар
ные 
правила 
поведения 
в природе, 
бережно 
относится 
к природе 

Самостоятел
ьно 
одевается, 
раздевается, 
складывает 
и убирает  
одежду, 
сушит 
мокрые 
вещи, 
ухаживает 
за обувью. 
Выполняет 
обязанности 
дежурного 
по столовой 

Поддержив
ает 
порядок в 
группе и на 
участке 
детского 
сада; 
выполняет 
поручения 
по уходу за 
растениями 
в уголке 
природы 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1                          

2                          

3                          
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Мониторинг освоения содержания образовательной программы 

Старшая группа «Белочки» ГБДОУ №26  Приморского района СПб 

Дата проведения мониторинга_____СГ_____________________________КГ______________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

Основная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 
развитие 

середина 
года 

Конец 
года 

Середина 
года 

Конец 
года 

середина 
года 

Конец 
года 

середина 
года 

Конец 
года 

Середина 
года 

Конец 
года 

1 
           

2 
           

 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты, 

2 балла – отдельные компоненты не развиты, 

3 балла – соответствует возрасту, 

4 балла – высокий. 
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Мониторинг детского развития 

Старшая группа « Белочки» ГБДОУ №26  Приморского района СПб 

Дата проведения мониторинга_____НГ_____________________________КГ______________________________________ 

 

 

№ 

п/
п 

 

 

 

Ф.И. 

ребе
нка 

Основная часть 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

 

Физичес
кое 

развитие 

 

Любозна
тельност
ь, 
активнос
ть 

 

Эмоционал
ьность, 
отзывчиво
сть 

Овладе-

ние 
средствам
и общения 
и 
способами 
взаимодей
ствия со 
взрослыми 

Способ
ность 
управля
ть 
своим 
поведе
нием 

Способнос
ть решать 
интеллекту
альные и 
личностны
е задачи 

Представ
ление о 
себе, 
семье, 
обществ
е, 
государс
тве, мире 

Овладени
е 
предпосы
лками 
учебной 
деятельн
ости 

   

Итого
вый 
резул
ьтат 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1                    

2                    

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты, 

2 балла – отдельные компоненты не развиты, 

3 балла – соответствует возрасту, 

4 балла – высокий. 
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Сводная таблица  мониторинга освоения содержания основной общеобразовательной программы в старшей группе  «Белочки» 

 ГБДОУ №26  

 Приморского района Санкт-Петербурга  

Образовательная 
область 

«Познавательное 
развитие» 

Образовательная 
область «Речевое 

развитие» 

Образовательная 
область 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Образовательная 
область 

«Физическое 
развитие» 

Образовательная 
область 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 
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Приложение 7. 

План воспитательно-образовательной работы на летний период 
Месяц Тема недели Тема дня 

Июнь 1 неделя "Ребенок в мире 
людей" 

День защиты детей; День дружбы; День рождения 
великого поэта; День березки; День физкультурника 

 2 неделя "Неделя со 
знатоками" 

День сказки; День полевых цветов; День любимой 
игрушки; День музыки; День увлечений 

 3 неделя "Научился сам 
— научи другого" 

День мастерилок; День доктора Айболита; День 
забав; День хороших манер; День любознательности 

 4 неделя "Неделя 
веселых игр и забав" 

День радуги; День спорта; День игры; День ягод; 
День рыбалки 

Июль 1 неделя "Неделя 
контрастов" 

День белого кораблика; День архитектуры; День 
контрастов; День солнца; День воды 

 2 неделя "Неделя 
спорта и здоровья" 

День лекарственных растений; День здоровья; День 
спорта; День мячика; День лошадки 

 3 неделя "В гостях у 
сказки" 

День имени; День дерева; День ветра; День 
огородника; День загадок 

 4 неделя "Неделя 
экспериментов" 

День вежливости; День фруктов и плодов; День 
шуток; День мыльных пузырей; День тишины 

Август 1 неделя "Неделя 
наедине с природой" 

День тишины; День животных; День птиц; День 
овощей и фруктов; День почемучек 

 2 неделя "Неделя 
познания" 

День бумаги; День фантика; День металла; День 
резины; День стекла 

 3 неделя "Неделя 
любимых игр" 

День настольных игр; День мячика; День мягкой 
игрушки; День любимой игры; День игр и шуток 

 4 неделя "Неделя 
интересных дел" 

День мыльных пузырей; День флага России; День 
рифмы; День чистоты; День именинника 
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Приложение 8. 
Примерный план физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

летний период 
Месяц Неделя Содержание деятельности 

  Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Июнь 1 

неделя 

Забавы с мячом "Школа мяча" — элементы 
спортивных игр с мячом 

 2 

неделя 

Игры-упражнения "Маленькие 
спортсмены" 

"Классики" — игры-аттракционы и 
п/и с прыжками 

 3 

неделя 

Игры с ходьбой и бегом (с 
предметами и без) 

Игры-эстафеты (с предметами и 
без) 

 4 

неделя 

"Скок-поскок" — игры-забавы "Малые Олимпийские игры" 

Июль 1 

неделя 

"Вот мы ловкие какие" — игры-

упражнения на лазание, 
подлезание, сохранение 
равновесия 

"Зигзаги ловкости" — игры и 
упражнения на лазание, подлезание, 
равновесие 

 2 

неделя 

"День здоровья" — спортивный 
праздник 

"День здоровья" — спортивный 
праздник 

 3 

неделя 

"Мини-стадион для всех" — 

полоса препятствий с 
использованием сюжета и 
элементов интриги 

"Круговая тренировка" — 

физические упражнения с 
использованием маршрутных карт 

 4 

неделя 

Игры-развлечения с Петрушкой Спортивные игры (бадминтон, 
городки, дартс, малый теннис) 

Август 1 

неделя 

"Волшебная вода" — игры-

развлечения с водой 

"Азбука здоровья" — игры-

соревнования с водой в мини
аквапарке 

 2 

неделя 

"Музыка и спорт" — спортивный 
праздник 

"Музыка и спорт" — спортивный 
праздник 

 3 

неделя 

"Мой друг — велосипед" — игры 
с использованием сюжета и 
элементов интриги 

"Веселый велосипедист" — игры-

соревнования с использованием 
велосипедов, роликовых досок, 
самокатов 

 4 

неделя 

Игры-развлечения (по выбору) "Цветик-семицветик" — 

самореализация двигательных 
навыков по заданию 
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Приложение 9. 
План организации работы с семьей. 

 
Форма работы Тема 

Концерт «Здравствуй детский сад» 

«Самым добрым, родным и любимым» - праздник для 
взрослых и детей, посвященный Дню дошкольного работника 
«День снятия блокады» 

«День победы» 

«Юные таланты» 

Родительский клуб «Полезные советы» 

«Влияние семейной атмосферы на развитие ребенка» 

«За здоровьем на природу» 

«Кризис 3-х лет или как устанавливать запреты» 

«Как ходить с ребенком по магазинам без слез и истерик» 
«Детская ложь» 

«Дошкольник и мультфильм» 

«Нестандартный ребенок» 

Семинар - практикум • Здоровый ребенок 

• Правильная осанка - важный показатель здоровья. 
• Использование больших гимнастических мячей 

• Развиваем, играя. 
-Капризы детей. Причина 

Выставка совместных 
работ 

• «Осенние мотивы» (рисунки, коллажи, аппликации из 
сухих листьев 

• фотовыставка «Я бабушкин и дедушкин друг и 
помощник 

• «Сказки о пушистых малышах» (рисунки) 

• «Буду в армии служить» 

• «Портрет моей мамы»; 
• «Родословное древо моей семьи» 

КВН 

викторины 

«Мое здоровье» «Путешествие в космос» 

«Не навреди» 

«Северные народные сказки» «Угадай мелодию» 
«Знакомство с поэтом» 

«Что я знаю о животных» 

 

 
 

Спортивный праздник «Веселые старты» 

«Снеговик - 2020» 

« День Здоровья « 

«Неделя зимних подвижных игр» 

Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые» «Разноцветные рыбки» 

Дни открытых дверей Неделя педагогического мастерства 

Встреча с врачом «Здоровье наших детей» 

«Встреча с детским невропатологом» «Встреча с врачом 
ЛФК» « Рекомендации па летний период» 
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Общие родительские 
собрания 

• Формирование здорового образа жизни дошкольников в 
условиях ДОУ и семьи 

• Развитие естественнонаучных представлений через 
детское экспериментирование и креативное мышление 
дошкольников 

Круглый стол • Стратегия взаимодействия педагогов и родителей 

• Отец и ребенок 

Группы раннего возраста • Особенности психофизического развития детей 3 года 
жизни. Задачи воспитания и обучения. 

• Сенсорное воспитание - фундамент умственного 
развития ребенка. 
• Наши достижения за год. 

Младшие группы • Особенности психофизического развития у детей 4 года 
жизни. Задачи воспитания и обучения. 

• Почему дети разные 

• Наши достижения за год. 
Средние группы • Особенности психофизического развития детей 5 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 
• Волшебный мир книги. 
• Наши достижения за год. 

Старшие группы • Особенности психофизического развития детей 6 года жизни. 
Задачи воспитания и обучения. 

• Влияние родительских установок на детей 

• Наши достижения за год. 
Подготовительные группы • Особенности психофизического развития детей 7 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 
• Готовим детей к школе. Семья на пороге школьной жизни. 
• Наши достижения за год. 
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Приложение 10. 

Перечень развлечений и праздников 

 

Старшая группа . 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Масленица, 8 Марта, День 

Победы, «Осень», «Весна», «С днем рождения, Петербург», «Лето»; 
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. 
И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 
Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 
народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 
«День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 
пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, 
детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. 
Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, а 
также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 
музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 
загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 
русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
Спортивные развлечения. «Первые старты», «Веселые старты», «Подвижные 

игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада», «Спортивные эстафеты» 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 
«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга», 
«ПДД». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 
прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами, рисование 
нетрадиционными красками. 
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Приложение 11. 

Список литературы для чтения детям  

Старшая группа  
Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки 
тешу.»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку 
постучишь — прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; «Ерачи-

киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»; «Дождик, 
дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 
масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 
авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 
«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 
Фольклор народов мира 

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

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

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

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

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С.Маршака; 
В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. Бжехва. «На 
Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-

бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень 
важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

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

Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. 
песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; 
Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за 
моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 
Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 
Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. 
Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 
Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 
Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 
тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., 
обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

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

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

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); 
О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. 
«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. 
И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со 
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швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В.Смирнова; Г. Сапгир. 
«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 
который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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Приложение 12. 

Музыкальный репертуар 

Старшая группа  
Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 
Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из 
оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. 
Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. 
Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; 
«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. 
Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед 
Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой; «Утренняя молитва», «В 
церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; 
«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска 
птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для 
фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» 
(из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из 
сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома 
для юношества») Р. Шумана; Одиннад-цатая соната для фортепиано, 1-я 
часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. 
Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 
«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. 
песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 
«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. 
Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; 
«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 
муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная- хороводная», муз. Б. 
Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданс-жого, сл. 
М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; 
«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», 
муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, 
сл. Г Бойко; «Тяв- тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», 
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муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. 
Красева; «Дили-дили! Бом!Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 
«Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 
попевки. 
Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. 
Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. 
Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись 
плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию 
«Изпод дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. 
нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 
ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; 
«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. 
Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. «Тихий танец» (тема из 
вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» 
(«Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный 
танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 
мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. 
Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 
«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», 
рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу-’ха», рус. нар. 
мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 
Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 
Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; 
«Танец скоморохов», муз. Н. Римс-кого-Корсакова; «Танец цирковых 
лошадок», муз. 

М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. 
Тиличеевой. Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. 
М. Ивен- сен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 
«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; 
«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со 
вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. 
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В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; 
«Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. 
Агафонникова. 
Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 
ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи 
игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; 
«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. 
мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот 
и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги 
обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. 
песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на 
тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 
Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», 
муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», 
муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова 
народные. 
Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 
детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полос-ки», 
«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загад-ки», 
«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 
колокольчики». Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 
внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 
«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 
мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 
обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 
(музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 
Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. 
В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в 



145 

 

аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я 
по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-

дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 
мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», 
рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у 
нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 
Агафонникова. 
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Приложение № 13 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Старшая группа  
Основные движения 

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

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

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 
широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 
препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, 
бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; 
челночный бег 3 раза по Юм. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 

секунды (к концу года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 
вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 
держась за руки. 

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

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

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 
длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 
руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 

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

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

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

Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и 
укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения 
руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 
вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 
пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 
поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и 
опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и 
касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 
поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 
взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в 
стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 
отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из 
исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 
(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 
разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 
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Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 
(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 
скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 
прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 
поясе.  

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, 
опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. 
Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать 
произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в 
тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 
Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 
3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5- 6м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 
вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 
груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 
Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 
подряд. 

Подвижные игры С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», 
«Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», 
«Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 
«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».  

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

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 
 С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 
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Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «За-брось мяч в 
кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

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