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1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа старшей группы разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразователь-
ная школа № 371 с углублённым изучением русского, английского и фран-
цузского языков Московского района Санкт-Петербурга Структурного под-
разделения отделения дошкольного образования (далее Программа) в соот-
ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО. 

Программа определяет и обеспечивает: содержание и организацию об-
разовательного процесса на уровне дошкольного образования; продолжи-
тельность пребывания детей в СП ОДО; формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей в раз-
личных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, пси-
хологических и физиологических особенностей, формирование предпосы-
лок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, со-
хранение и укрепление здоровья детей. 
 
Программа разработана в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образова-
тельного стандарта дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-
держанию и организации режима работы в дошкольных организаци-
ях - СанПиН 2.4.1. 3049-13 № 26 от 15.05.2013 (с изменениями на 
27.08.2015); 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 371 с углублён-

ным изучением русского, английского и французского языков Мос-

ковского района Санкт-Петербурга Структурное подразделение от-

деление дошкольного образования, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1256-р, от 

25.03.2015; 

• лицензией на право ведения образовательной деятельности: прило-

жения № 3 (распоряжение №4840-р от 02.10.2015) от 26.11.2012 N 

0209, выданной Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга  

 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической под-
держки социализации и индивидуализации, развития личности детей млад-
шего дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие вос-
питанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка 
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих пози-
тивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и дру-
гие формы активности. 
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Задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ре-
бёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, по-
ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенно-
стей; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с дру-
гими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их со-
циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

• обеспечение Психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования; 

• развитие специфических для младшего дошкольного возраста различных 
видов деятельности; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основополагающие принципы построения Программы: 
Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в об-

ществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориен-
тироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою иден-
тичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодейство-
вать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора дру-
гих ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Образова-
тельное учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ре-
бенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 
и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 
в общем развитии человека - полноценное проживание ребенком этапов 
детства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) дет-
ского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-
ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образ-
цов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям се-
мьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
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взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Образовательного учреждения) и детей. Личностно-
развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью со-
циальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоцио-
нального благополучия и полноценного развития. 

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

Сотрудничество Образовательного учреждения с семьей. Сотрудничество, 
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей традиций, их учет в образовательной работе являются важней-
шим принципом Программы. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в раз-
витие и образование детей. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образова-
тельной деятельности, открывающее возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории разви-
тия каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соот-
ветствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все спе-
цифические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и позна-
вательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспе-
чивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 
дошкольном возрасте. 

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 уче-
том его интересов, мотивов и способностей. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-
стей. В соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реа-
лизации и достижения целей Программы. Рабочая программа старшей 
группы разработана в соответствии с программой ГБОУ школы №371 СП 
ОДО в соответствии с инвариатимными ценностями и ориентирами, опре-
деленными ФГОС ДО, с учетом контингента воспитанников группы, их 
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 
интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Принцип культуросообразности, событийности, «сквозного содержа-
ния» детских представлений, поддержки и стимулирования эмоционально-
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чувственного и эмоционально-познавательного отношения дошкольников к 
городу; 
 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей старшего дошколь-

ного возраста 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-
провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и пони-
мать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субордина-
цией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 
в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Боль-
ница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - 
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового про-
странства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее ак-
тивного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жиз-
ненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отноше-
ния. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встреча-
ются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более де-
тализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в кото-
рых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в за-
висимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предпола-
гаемой 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 спо-
соба конструирования: 1) от природного материала к художественному об-
разу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к при-
родному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 
чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называ-
ют 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 убыва-
нию - до 10 различных предметов. 
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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 различ-
ных 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 мышле-
ние. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и со-
вершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объ-
екты 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, от-
ражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (пред-
ставления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают со-
вершенствоваться 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 сложе-
ния и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при груп-
пировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 
т. д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего до-
школьного 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 достаточ-
но оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вообра-
жение будет активно развиваться лишь при условии проведения специаль-
ной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вни-
манию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Де-
ти 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 практиче-
ски все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче стано-
вится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по кар-
тинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игро-
вой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продук-
тивностью; применением в конструировании обобщенного способа обсле-
дования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 
одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объ-
ектов; 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. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непро-
извольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста до-
стижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необ-
ходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 
ориентиров. 
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и цели и задачах 
Программы и их следует рассматривать как социально-нормативные воз-
растные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной дея-
тельности взрослых. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 
непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточно-
го уровня развития детей; не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей; не являются основой объек-
тивной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основа-
нием при оценке качества образования. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных ат-
тестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

-Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-
тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-
тельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.  
-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-
живать 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 проис-
хождения, 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 ви-
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дами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные си-
туации 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 со-
циальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать прави-
ла безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
-Проявляет ответственность за начатое дело. 
-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-
никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-
тельно 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 произ-
ведениями 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. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка 
Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике авт.-
сост. В. Ю. Белькович. «Журнал педагогической диагностики развития ре-
бёнка: старшая группа» Москва «Издательство «Русское слово», 2018 
Критерии педагогической диагностики (мониторинга)  Приложение 4.1 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  
развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-
собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.  
 
 
 
 
 

2.1.1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-
ства.  
Задачи: 

• формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное 

мнение, доверять своим чувствам; 

• развивать положительное отношение ребёнка к себе, к другим людям 

и окружающему миру; 

• формировать чувство собственного достоинства, осознание своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение и личные вещи, выбирать дру-

зей, игрушки, виды деятельности); 

• воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от социаль-

ного происхождения, национальной принадлежности, языка, пола, воз-

раста, уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам; 

• поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи друг 

другу; 

• развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово; 

• знакомить с различными эмоциональными состояниями других лю-

дей, развивать способность понимать эмоциональные состояния по вы-

ражению лица, позам, жестам; 

• формировать понимание значения собственных усилий для получения 

качественного результата; 

• формировать социальные навыки: различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций, умение договориться, соблюдать очерёдность, 

умение устанавливать новые контакты; 

• содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий 

школьник»; 

• формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к 

родному городу (селу), к родному краю и стране.  

 

Перспективный план игровой деятельности на 2019-2020 учебный год   

(Приложение 4.8) 

Самопознание 

Мой организм. Понимают, что я — человек (такой же, как все, у меня голо-

ва, туловище, руки, ноги, но я другой, я отличаюсь от всех; у меня тёмные 

волосы, карие глаза, а у моего друга светлые волосы, голубые глаза; каждый 

человек похож на всех и отличается от всех). Знают некоторые внутренние 

органы (сердце, лёгкие, желудок), для чего они нужны. 

Чувства, поступки, умения  

Умеют радоваться, грустить, по-разному выражать свои чувства, управлять 

своими чувствами: не капризничать, не плакать (трудно управлять собой, но 

у меня уже получается; я понимаю чувства других людей, в этом мне помо-

гают глаза, губы, интонация, поза). 
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Наблюдают, сопоставляют, сравнивают, оценивают поступки сверстников и 

свои; понимают последствия своих поступков, их влияние на эмоциональ-

ное состояние других людей (я знаю, что поступки бывают хорошие и пло-

хие). 

Проявляют интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнают и называю разные 

эмоциональные состояния людей по мимике и жестам. Под руководством 

взрослого выделяю характерные позы, жесты, мимику, эмоциональные со-

стояния взрослого в скульптуре и в жизни. 

Рассматривают и эмоционально воспринимают картины, в которых отраже-

на материнская любовь. 

Осознают связь между настроением взрослых и поведением детей, их по-

ступками по отношению к старшим (сын помогает маме — радует, отказал-

ся помочь бабушке — огорчает). 

Анализируют разные ситуации общения и взаимодействия детей со взрос-

лыми (в жизни, на иллюстрациях, в литературе), выделяют мотивы поведе-

ния детей, положительные или отрицательные действия, выражают отно-

шение к поступкам с позиции известных норм поведения. 

Я и моя семья, родословная 

Знают свою семью и своих родственников (тётя — сестра мамы, дядя — 

брат папы, я для них племянник; мои родственники живут в разных домах, 

на разных улицах, в других городах, но мы любим и стараемся помогать 

друг другу; мы поддерживаем родственные связи разговорами по телефону, 

ездим в гости, поздравляем с праздниками). 

Знают традиции, любимые занятия своей семьи (папа любит играть в 

шахматы с дедушкой, бабушка любит печь пироги и читать, сестра играет 

на гитаре). Испытывают гордость за достижения членов семьи.  

Я и сверстники  

Имеют много друзей, имею самого любимого и верного друга (мы всегда 

вместе).  

Знают и выполняют правила в группе, выражающие равенство всех (ис-

пользование игрушек, предметов, материалов). 

Знают право на обособление в игре, выбор партнёра, право первенства на 

пользование игрушкой, право на собственность («принёс из дома — это 

моё»). 

Умеют прислушиваться к предложениям и советам сверстников, уступаю (у 

нас дружная группа). 

 

Культура поведения 

Приветливо разговаривают, внимательно слушают, вежливо отвечают на 

просьбу; обращаясь, смотрят в лицо.  

Используют в своей речи вежливые выражения: «добрый день», «до зав-

тра», «извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. Я — буду-

щий школьник  



12 
 

Проявляют интерес к школе, к школьной жизни. Знают, что после оконча-

ния детского сада все дети идут в школу. 

Слушают художественную литературу о школе и о необходимости учения. 

Умеют отмечать достигнутые успехи; знают, к чему стремиться.  

Умеют работать и играть по правилу. Умеют договариваться с партнёрами 

по игре, соблюдать правила и контролировать их выполнение другими.  

Понимают необходимость точного воспроизведения образца (я знаком с 

примерами негативных последствий неточного воспроизведения образца: 

при составлении карт; пошиве одежды; постройке дома и т.п.). 

Пользуются вспомогательными приёмами при воспроизведении образцов в 

продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации).  

Умеют анализировать образец и делить его на фрагменты: выделять начало, 

середину и окончание работы, фиксировать уже воспроизведённые элемен-

ты; сравниваю результаты работы с образцом. 

Знают приёмы поэлементного сопоставления, изготовления парных пред-

метов и комплектов (перчатки, сапожки, сервизы и т.п.). 

Умеют удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию (это 

очень важно для успешного обучения в школе).  

Проявляют настойчивость в достижении поставленных целей.  

Стремятся овладеть новым материалом. 

Учатся строить свою деятельность (ставить цель и удерживать её во время 

работы, определять пути достижения задуманного, контролировать процесс 

деятельности, стараясь получить качественный результат). 

Стараются быть аккуратными, стараются доводить начатое дело до конца; 

повторно возвращаюсь к нему, если не успел. 

 

Мир, в котором я живу  

Ребёнок и общество 

Осознают, что я — человек (умеют думать, рассказывать, о чём думаю; жи-

вут среди людей, они все разные, думают и поступают по-разному). Заме-

чают затруднения окружающих, стремятся им помочь. 

Знают правила поведения в общественных местах: ведут себя сдержанно, не 

привлекают излишнего внимания, разговаривают негромко, соблюдают по-

рядок, чистоту. 

Знают стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близ-

ким, семье, труд людей, добрые и героические поступки. Родной край, моя 

страна  

Осознают себя гражданином России. (Я живу в России. Главный город 

нашей страны — Москва. Москва — красивый, большой город, в нём много 

музеев и театров. Москву знают все жители нашей страны и мечтают в ней 

побывать. Я живу в области, в селе (городе). В России живут люди разных 

национальностей. Они все разные, и у них разные традиции и праздники. 

Мне нравится знакомиться с народными промыслами людей, живущих в 

нашей области и стране.) 



13 
 

Знают достопримечательности города, села, названия нескольких улиц, но-

сящих имена известных людей. Знают герб и флаг города и области. 

Знают народные и государственные праздники, государственные символы 

России (флаг, герб, гимн).  

Любят свою семью, детский сад, родной край, страну, людей, населяющих 

её. 

Игра  

Умеют самостоятельно организовывать игры, выбирают тему, развивают 

сюжет на основе знаний об окружающем, используют сюжеты литератур-

ных произведений и телевизионных передач. 

Обсуждают тему игры, распределяют роли, договариваются о последова-

тельности совместных действий; налаживают и регулируют контакты в 

совместной игре (договариваться, мириться, убеждать, действовать). 

Иметь устойчивые игровые объединения, группы.  

Уметь усложнять игру путём расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличением количества объединяемых сюжетных линий. 

Комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой сюжет. 

 

Перспективный план игровой деятельности на 2019-2020 учебный год   

(Приложение 4.8) 
Нравственно-патриотическое воспитание  
Цель: воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культу-
ры, формирование гражданской позиции и чувства любви к родному городу, 
родной стране, осознания своей причастности к истории города, страны че-
рез судьбу собственной семьи, личного отношения к прошлому и настоя-
щему Санкт-Петербурга и России. 
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника - процесс сложный и дли-
тельный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохно-
вения. Эта работа весьма кропотливая. Она должна вестись систематически, 
планомерно во всех группах, в разных видах деятельности в следующей по-
следовательности: воспитание любви к близким, к семье, к детскому саду, к 
родному городу, к своей стране. 
Система работы рассчитана на период детства с младшей по подготови-
тельную к школе группу, включает в себя решение следующих задач: 
• Воспитание привязанности, любви к близким людям, формирование по-
нятий «семья», «дом». 
• Введение ребенка в социальную среду - детский сад, формирование об-
щечеловеческих ценностей, развитие коммуникативных навыков, воспита-
ние уважения к сотрудникам детского сада. 
• Формирование представлений о Санкт-Петербурге как географическом, 
историческом, культурном объекте. Развитие способности детей делать са-
мостоятельные открытия в процессе образовательных путешествий. Воспи-
тание гордости за свой город, бережного отношения к нему. 
• Знакомство детей с памятными датами Санкт-Петербурга, России. Разви-
тие познавательного интереса к истории и культуре своей большой Родины 
- России. 
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• Формирование умения узнавать достопримечательности города, знаком-
ство с произведениями поэтов, писателей, художников, прославивших го-
род. 
Развитие и поддержка творческой активности детей, воспитание положи-

тельно-созидательного отношения ребенка ко всему окружающему.  

 

«Я, моя семья» Понятие «семья», «родной дом». Семья - группа живущих 

вместе родственников. Значение семьи для человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены помогают», «Мой дом - моя крепость» 

«Родной город» Понятия «Родина», «малая родина». Путешествие в про-

шлое родного края. Исторические памятники Санкт-Петербурга 

«Быт, традиции» Функциональное предназначение предметов русского 

быта. Сочетание сезонного труда и развлечений – нравственная норма 

народной жизни. Традиционные народные праздники.  
«Русский народный костюм» Знакомство с историей костюма. Орнамент и 
его предназначение. Одежда наших предков. 
«Народная игрушка» Народные игрушка, приемы изготовления. Соломен-
ные и деревянные игрушки. 
«Народные игры» Народные обрядовые игры. Знакомство с разными вида-
ми жеребьевок (выбором ведущего игры). Разучивание считалок, слов к иг-
рам. 
«Земляки, прославившие наш город» 
Старшая группа «Понятие «земляки». Знаменитые Петербуржцы. 
 

Формы работы и средства: 
• просмотр и проблемное обсуждение мультимедиа презентаций; 
• рассказывание детям дидактических сказок и историй; 
• организация игр-путешествий и экскурсий по городу в виртуальном   
     пространстве; 
• организация целевых прогулок по ближайшему городскому окруже- 
     нию; 
• проблемные ситуации; 
• игровые технологии: игры-экспериментирования, словесные игры, иг-

ры-фантазии, игры-драматизации; 
• практики визуализации: конструирование, макетирование, рисование, 

аппликация, образных этюды и пластические игры; 
• проектная деятельность; 
• праздничный событийный календарь; 
• коллекционирование (мини-музеи); 
• экскурсии с родителями в выходные дни по историческим и памятным 

местам Санкт-Петербурга. 
 

Овладение трудовой деятельностью  
Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятель-

ности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность, ответственность. Проявлять интерес к 

труду взрослых и стремление ценить его общественную значимость, учить 

беречь результаты труда, приобщать трудиться совместно со взрослыми. 

Продолжать расширять представления детей о разных профессиях и трудо-

вой деятельности взрослых.  
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Труд делится на производительный (строительство, шитьё одежды, произ-

водство продуктов питания, сельское хозяйство и т.д.) и обслуживающий 

(медицина, торговля и т.д.). 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятель-

ности (электронные весы, компьютер, автопогрузчик и пр.), о роли машин и 

механизмов в жизни человека (ускорение получения результатов труда, 

улучшение его качества, облегчение труда). 

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда 

взрослых.  

Формировать представление о семейном бюджете, умение быть бережли-

вым. 

Формировать понимание о том, что трудом взрослых людей созданы города, 

посёлки, транспорт, искусство, здравоохранение, образование, осуществля-

ется охрана природы. 

Знакомить с людьми творческих профессий: художниками, дизайнерами, 

писателями и поэтами, композиторами. 

Приучать правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. Одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, су-

шить мокрые вещи. 

Помогать замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде.  

Помогать поддерживать порядок в группе: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал и т.п. 

Помогать наводить порядок на участке детского сада: подметать мусор, зи-

мой убирать снег. 

Помогать воспитателю раскладывать и убирать материалы для занятий. 

Учить убирать постель после сна; сервировать стол и убирать его после еды. 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окру-

жающего мира 

Задачи возраста: 

• развивать у детей умение наблюдать, анализировать, сравнивать; 

• выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; 

• развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хо-

рошему примеру; 

• обучать детей простейшим способам преодоления опасности и полу-

чения помощи; 

• учить детей соблюдать технику безопасности в помещении и на ули-

це. 

 

Блок «Наши дети и другие люди»  

Научить детей видеть различия между семьёй, родственниками, друзьями и 

незнакомыми людьми. 
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Передавать ребёнку знания о том, «кто есть кто», и научить наблюдательно-

сти по отношению к окружающим людям. Рассматривать с детьми типич-

ные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми: взрослый угова-

ривает ребёнка пойти с ним куда-либо, пообещав подарить игрушку, уго-

стить чем-то вкусным, покатать на машине, отвезти к маме, представляясь 

знакомым родителей или сообщая, что он действует по их просьбе. 

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми придумывать 

игры-драматизации, используя образы сказочных персонажей. 

Объяснять ребёнку, что он должен уметь сказать «нет» другим детям 

(сверстникам, подросткам), которые хотят втянуть его в опасную ситуацию 

(разжечь костёр, забраться на крышу, дерево, спуститься в подвал и др.). 

Блок «Наш ребёнок в доме»  

Обучать детей правильно и осторожно пользоваться острыми предметами 

(ножницами, вилкой, ножом).  

Рассказывать детям об опасных вещах, которые находятся в помещении: 

колющие и режущие предметы, электроприборы, краны. Объяснять, почему 

домашние вещи могут стать опасными, почему ребёнок ни при каких обсто-

ятельствах не должен сам зажигать спички, включать плиту, прикасаться к 

включённым электроприборам. Рассказывать детям об электрическом токе. 

Объяснять причины пожара и обращать внимание на его последствия. Дове-

сти до сведения детей правила поведения при угрозе пожара. 

Рассказывать о том, что ни в коем случае нельзя принимать лекарства само-

стоятельно. 

Приучать детей соблюдать элементарные правила обращения с водой.  

Рассказывать детям о бытовых травмах.   

Блок «Наши дети и окружающая природа»  

Дать детям представление об опасных растениях и грибах, которые нельзя 

трогать руками, нюхать, пробовать на вкус. Приучать детей быть осторож-

ными с незнакомыми растениями и грибами.  

Учить соблюдать осторожность с насекомыми. Научить детей обращаться к 

взрослому за помощью при укусе пчелы или осы. 

Продолжать учить детей правильно обращаться с животными. Дать им све-

дения об агрессивности некоторых животных и мерах предосторожности в 

общении с ними. 

Закреплять с детьми правила поведения при таких природных явлениях, как 

гроза, гололёд, метель, мороз.  

Учить одеваться в соответствии с погодой. 

Блок «Наши дети и дорога»  

Продолжать закреплять и дополнять представления детей о правилах до-

рожного движения.  

Рассказывать, как следует переходить дорогу, познакомить с пешеходным 

маршрутом. Рассказать о переходе «зебра», светофоре, «островке безопас-

ности». 



17 
 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дви-

жение пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт ме-

дицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные рабо-

ты», «Въезд запрещён».  

Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в транспорте. Позна-

комить детей с правилами поведения в общественном транспорте. 

Блок «Родители должны знать»  

Необходимо: 

• создавать условия (соответствующее оборудование и обстановка), 

предупреждающие детский травматизм;  

• подготовить ребёнка к встрече с опасными жизненными ситуациями. 

 

2.1.2.  Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-
познавательные и интеллектуально-творческие.  

На шестом году жизни у детей проявляется поиск собственного пути в по-
знании окружающего мира, что позволяет старшему дошкольнику проявить 
творчество и ощутить успешность в процессе практического познания.  

Свобода выбора позволяет ребёнку осуществлять поиск информации, нуж-
ной ему, в соответствии со своими интересами и желанием.  

У старшего дошкольника проявляется произвольность в организации пове-
дения, возникает уверенность в себе, повышается познавательная актив-
ность. 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста:  
• различать цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный, 

розовый, голубой, серый, коричневый, оранжевый, фиолетовый, а также 

их оттенки; 

• продолжать развивать действия по использованию сенсорных этало-

нов; 

• формировать умение выделять в предметах цвет и делать его объек-

том специального рассмотрения: располагать цвета по степени интенсив-

ности, по их порядку в спектре, комбинировать цвета и создавать новые, 

находить определённые сочетания цветов для создания выразительного 

образа, отображать один объект с помощью нескольких цветов или от-

тенков одного цвета, выбирать цвет материала (краски, карандаша, при-

родного материала) для создания художественного образа; 

• развивать способность выделять форму в объектах (конструкциях, де-

талях строительного материала, геометрических узорах), анализировать 

форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта, подбирать 

материал определённой формы для создания выразительного образа, пре-

образовывать плоскостной материал в объёмные формы (квадрат и пря-

моугольник — в цилиндр, круг — в конус); 
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• учить сравнивать предметы по параметрам величины (длине, ширине, 

высоте) и выстраивать их в ряды, раскладывать предметы (7—10) с не-

большой разницей в размере, в возрастающем или убывающем порядке, 

выстраивать их в ряды; 

• содействовать умению проводить анализ объектов: выделение целого, 

затем его частей, деталей, их пространственного расположения и далее 

объекта в целом, формировать обобщённые способы обследования; 

• закреплять умения группировать объекты по цвету, форме, величине; 

• экспериментировать с цветом, формой, величиной. 
 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Задачи возраста:  

• развивать общие познавательные способности (наблюдать, описы-

вать, сравнивать, строить предположения и предлагать способы провер-

ки); 

• учить находить признаки используемых предметов (острый, тупой, 

зазубренный, зубчатый), выявлять принадлежность или соотнесённость 

одних предметов с другими (столяру нужна пила, доски, рубанок, отвёрт-

ка, клещи, напильник, гвозди, шурупы, клей); • формировать умение 

находить причины и следствия событий, сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, выделять общее и частное в поведении 

людей и явлениях культуры; • развивать символическую функцию мыш-

ления в процессе овладения элементами системы составления карт 

(условными обозначениями), умение создавать систему знаков и приме-

нять её, понимать планы-карты, считывать маршруты, придумывать сим-

волы или знаки событий или мест (пиктограммы); 

• учить классифицировать объекты по характерным признакам. 

Создавать условия для целенаправленного обследования предметов (напри-

мер, при конструировании внимательно рассмотреть конструкцию предме-

та, узлы креплений и т.п.). 

 Включать детей в экспериментальную, исследовательскую деятельность, 

развивать умения определять материалы, из которых изготовлены предме-

ты, сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), клас-

сифицировать их. 

 

Конструирование  
Создавать постройки и поделки по рисунку, схеме; создавать из бумаги, ко-

робочек и другого бросового материала кукольную мебель, транспорт и т.п.  

Организовывать игры с правилами на ориентировку по плану, схеме, карте. 

Учить преобразовывать образцы посредством строительного материала в 

соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов, гаражи 

для разных машин, горки разной высоты с одним скатом и двумя) 
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Подводить к пониманию зависимости структуры конструкции от её практи-

ческого использования. Поощрять конструирование по собственному за-

мыслу. 

Формировать обобщённые способы формообразования в процессе констру-

ирования из бумаги: закручивание прямоугольника в цилиндр, круга в ту-

пой конус; учить создавать выразительные поделки. 

Создавать простые постройки из деталей конструктора по собственному за-

мыслу. Развивать воображение и творчество, умение использовать свои 

конструкции в игре. 

В процессе конструирования учитывать особенности природного материала 

как основы для получения выразительных образов, развивать воображение 

и творчество, стимулировать желание рассказать о своей поделке. 

 

Природное окружение  

Задачи возраста: 

• поддерживать и развивать интерес к природе, её живым и неживым 

объектам и явлениям; 

• развивать элементарные представления о целостности природы и вза-

имозависимости её компонентов, взаимосвязях живых организмов со средой 

обитания (особенности внешнего вида, поведения животных, связь растений 

со средой обитания), взаимосвязи человека и природы; 

• развивать обобщённые представления о сезонных изменениях в при-

роде по существенным признакам; 

• побуждать к наблюдениям за поведением животных, к выделению ха-

рактерных особенностей их внешнего вида, способов передвижения, пита-

ния, приспособления; 

• наблюдать за развитием растений, их различиями и особенностями; 

• продолжать формировать основы экологически грамотного поведе-

ния, экологической культуры, навыки ресурсосбережения; 

• учить бережно относиться к живой и неживой природе; • приучать 

экономно расходовать воду, бумагу, продукты. 

 

Мир растений и животных 

Развивать умения различать растения ближайшего окружения (деревья, ку-

старники, травянистые растения) по стволам, веткам, плодам, листьям; мно-

голетние и однолетние растения.  

Привлекать детей к уходу за комнатными растениями. Рассказать о вегета-

тивном способе размножения растений (листьями, отростком, усами), про-

водить эксперименты по посадке растений. 

Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пи-

щу, готовятся к зимовке. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и живот-

ными разных климатических зон. 

Разъяснять взаимосвязи между поведением людей и состоянием окружаю-

щей среды, включая детей в игровые проблемные ситуации, игры-
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имитации, организуя экскурсии в ближайший парк, лес, собственными при-

мерами поведения в природе («Если я оставлю мусор в лесу, то…»). 

Организовывать наблюдения за ростом и развитием растений, поведением 

животных.  

Развивать обобщённые представления о последовательности изменений в 

природе весной, летом, осенью, зимой по существенным признакам («Осе-

нью насекомые прячутся в земле, под корой деревьев и спят», «Многие пти-

цы улетают в тёплые края», «Зимой такие животные, как ёж, медведь, впа-

дают в спячку»). 

Используя предметно-схематические модели, содействовать установлению 

причинно-следственных связей между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей), описанию внешнего вида, повадок живот-

ных. Творческое рассказывание «Сказка на местности»: придумывание ис-

торий по наблюдениям и символическим моделям. 

Формировать представление о солнце как источнике тепла и света, которые 

нужны для жизни живых организмов, о необходимости воды и воздуха для 

каждого животного, роста и развития растений, рассказывать о разных ви-

дах животных, диких и домашних, животных разных континентов, особен-

ностях их поведения и образе жизни. 

 

Сезонные наблюдения (неживая природа)  

Закреплять представления детей о том, как сезонные изменения (например, 

сокращение продолжительности дня) влияют на жизнь растений, животных, 

человека; формировать обобщённые представления о каждом времени года, 

основных признаках, погодных явлениях; развивать умения сопоставлять 

связь сезона с одеждой человека. Формировать представления о способах 

приспособления животных, растений в зависимости от сезона. Способство-

вать развитию и обобщению представлений по признакам, закреплённым в 

модели. 

Обобщать представления о труде взрослых в сезонный период. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

К шести годам у дошкольников проявляется произвольность психических 

процессов, способность управлять своим поведением, процессами внимания 

и запоминания. Дошкольники шестого года жизни легко овладевают счётом 

и пересчётом отдельных предметов, ориентировкой в пространстве и во 

времени, выделением формы окружающих предметов.  

Задачи возраста:  

• формировать интерес детей к знаниям, развивать познавательные 

способности (в том числе математические); 

• прививать интерес к интеллектуальной деятельности (размышлению, 

рассуждению, поиску различных вариантов решения задачи);  

• формировать представления о числах первого десятка и более, различе-

нии количественного и порядкового счёта; 
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• развивать способность использовать символические средства в раз-

ных видах деятельности, моделирования окружающего, отражая наибо-

лее общие отношения между предметами и явлениями (части-целое, от-

ношения порядка, последовательности); 

• формировать умения измерительной деятельности (измерение пред-

метов с помощью условных и общепринятых мер, измерение жидких и 

сыпучих тел); 

• стимулировать и поддерживать словесные рассуждения детей о ре-

зультатах собственного опыта. 
 

Количественные представления  

В экспериментировании, игровой деятельности, в условиях созданной про-

блемной ситуации учить детей: 

• создавать множества (группы предметов) из разных по качеству пред-

метов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений;  

• разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать от-

ношения между целым множеством и каждой его частью; • сравнивать раз-

ные части множества на основе счёта и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или ра-

венство частей. 

Обучать счёту до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5—10 (на наглядной основе). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). В сюжетных играх 

дошкольники осваивают порядковый и количественный счёт.  

Познакомить с порядковым счётом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой по счёту?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов. 

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

расстояния между предметами, формы, направления счёта.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном мате-

риале. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат) 

можно разделить на несколько равных частей. Учить называть части, срав-

нивая целое и части, понимать, что целое больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Упражнять в счёте звуков, в счёте на ощупь, в счёте и воспроизведении за 

данного количества движений по образцу и названному числу (в пределах 

10). 

 

Величина  
Учить устанавливать размерные отношения между 5—10 предметами раз-

ной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать 
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в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Красная лента — самая широкая, фиолетовая лента — немного 

уже, розовая лента — ещё уже, но она шире жёлтой, а зелёная уже всех 

остальных лент». 

С помощью условной мерки предлагать детям для сравнения два предмета 

разных по величине (длине, ширине, высоте). 

Развивать глазомер детей, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 

Геометрические представления 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямо-

угольником. Дать представление о четырёхугольнике: подвести к понима-

нию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четы-

рёхугольника. 

 Познакомить детей с конусом на основе сравнения его с шаром, цилиндром 

и кубом. Выявить общие свойства: конус так же, как шар и цилиндр, может 

катиться, но его путь описывает круг; конус так же, как цилиндр и куб, мо-

жет устойчиво стоять.  

Развивать умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 

в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

 

Ориентировка в пространстве 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений; двигаться в заданном 

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

указателями направления движения; определять своё местонахождение сре-

ди окружающих людей и предметов; обозначать в речи взаимное располо-

жение предметов (слева справа, вверху-внизу и др.). 

Формировать умение ориентироваться на бумаге (вверху-внизу, в середине). 

 

Ориентировка во времени 

Формировать у детей представление о частях суток: утро, вечер, день, ночь.  

Учить определять последовательность событий: раньше (сначала), позже 

(потом). 

Учить последовательно определять дни недели; называть, какой день сего-

дня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

2.1.З.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружа-
ющими на основе овладения литературным языком своего народа. 
 

Задачи возраста: 

• совершенствование лексического развития; 

• совершенствование звуковой культуры; 
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• формирование грамматического строя речи; 

• поощрение активного использования образных средств выразитель-

ности;  

• развитие связной речи — монологической и диалогической. 

Лексическое развитие  
Обогащать словарный запас детей посредством углубления знаний о мире: 

существительными (бытовые предметы), прилагательными (свойства и ка-

чества предметов); наречиями (взаимоотношения людей, их отношение к 

труду). 

Обучать детей в подборе существительных к прилагательному (чёрный — 

уголь, карандаш, кот). 

Обучать подбирать сходные и противоположные по значению слова (пре-

красный, красивый; большой — маленький). 

Активизировать словарь с помощью игр и упражнений, в том числе с ис-

пользованием наглядного материала: «Что лишнее?», «Вершки-корешки», 

«Что не так?» (картинки-путаницы), «Чем похожи предметы?», «Чем похо-

жи слова?», «Как сказать иначе?». 

Помогать детям правильно употреблять слова: в соответствии со значением. 

 

Звуковая культура речи  
Продолжать закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков.  

Учить различать на слух и произносить сходные по артикуляции и значе-

нию согласные звуки (с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, ж – з, л – р). 

Развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец), выделять в произношении заданный звук, срав-

нивать (различать) звуки, близкие в артикуляционном или акустическом от-

ношении (твёрдые и мягкие согласные, глухие и звонкие, шипящие, сви-

стящие, сонорные); замечать слова с заданным звуком в потешке, скорого-

ворке, стихотворении. Использовать упражнения на дифференциацию 

наиболее часто смешиваемых звуков. 

Тренировать интонационную выразительность речи в играх-драматизациях, 

при рассказывании и придумывании сказок. 

 

Грамматический строй речи  

Формировать осмысленное отношение к грамматической правильности ре-

чи, стремление говорить правильно: совершенствовать умение согласовы-

вать слова в предложениях (существительные с числительными, прилага-

тельные с существительными). 

Обращать внимание детей на неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность её исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, маслёнка). 

Упражнять в образовании однокоренных слов и слов с приставками (забе-

жал, выбежал, перебежал). 
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Использовать упражнения на объяснение этимологии слов (холодильник, 

вездеход, судоводитель, ракетоносец), образование слов по аналогии (са-

харница – сухарница), употребление несклоняемых имён существительных 

и прилагательных в сравнительной степени (чистый — чище). В активный 

словарь вводить слова, помогающие соединять слова в предложении (пото-

му что, ведь), конкретизировать мысль (например, вот), обобщать сказанное 

(всегда, никогда). 

Обучать составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

Развитие связной речи 
Развивать диалогическую форму речи. Поощрять высказывания своего мне-

ния, согласие или несогласие со сверстниками.  

Формировать умение вести диалог.  

Обучать пересказыванию по плану (с опорой на схему) сказки. 

Обучать творческому рассказыванию на ту или иную тему, придумывать за-

гадки и окончания к незнакомым сказкам. 

Развивать монологическую форму речи (рассматривание и рассказывание 

по картине, составление рассказа по картинкам, пересказы небольших ска-

зок, рассказов, придумывание историй).  

Развивать умение рассказывать о событиях своей жизни (такие рассказы 

можно начинать с простых, близких ребёнку тем (моя мама, мой папа, мои 

друзья, мой дом и т.п.) с опорой на вопросы воспитателя (Кто это? Что 

обычно делает? На кого похож?). Развитие мелкой моторики кисти Включе-

ние игр на ориентировку:  

• самостоятельная ориентировка в назывании рук, действиях к себе и от 

себя; 

• ориентировка на плоскости (графические диктанты, серии рисунков, 

карта города, села, улицы); 

• пространственная ориентировка (подвижные игры, хороводы, игры на 

перемещение в пространстве); 

• согласование действий руки и голоса (считалки в медленном и быст-

ром темпе с движениями руки, пение с дирижированием). Обогащение ак-

тивного словаря в процессе восприятия художественной литературы и 

фольклора 

 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 

На шестом году жизни в детской игре начинает доминировать сюжет, она 

превращается в сложную последовательность событий и взаимодействий. 

Бурное развитие мышления и воображения приводит к тому, что сюжетно-

ролевая игра старших дошкольников может охватывать до 5—7 детей и 

развиваться в течение нескольких дней. Дети часто берут на себя роли пер-
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сонажей любимых художественных произведений, изменяя оригинальные 

сюжеты. Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать со-

держание литературного произведения и осознавать некоторые особенности 

художественной формы, выражающей содержание. 

Задачи возраста:  

• ориентировать детей при восприятии содержания литературных про-

изведений замечать выразительные средства; 

• знакомить детей с различными жанрами литературных произведений 

и некоторыми специфическими особенностями каждого жанра; 

• стимулировать детей к пересказу произведений или творческому рас-

сказыванию с опорой на модель, придуманную самостоятельно или пред-

ложенную взрослым; 

• поощрять детей выразительно, с интонациями читать стихи, участво-

вать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей дей-
ствительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 
Задачи возраста:  

•  продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельно-

сти. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предме-

тов и объектов природы; 

• развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружа-

ющего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мысли-

тельные операции: анализ, сравнение, уподобление; устанавливать сходство 

и различие предметов и их частей; • способствовать развитию образного 

мышления и творческого воображения; 

• развивать способность к эстетическому мировосприятию, замечать 

изменения в окружающей природе и мире; 

• знакомить детей с произведениями разных видов искусств (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и 

оценок; 

• формировать простейшие обобщённые способы построения образа: 

пространственное изменение деталей, целостной основы будущей кон-

струкции или отдельных частей по отношению друг к другу; 

• знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-
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прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, ювелирное 

искусство); 

• формировать умение организовывать своё рабочее место, готовить 

все необходимые для занятия материалы; 

• способствовать развитию у детей рождения замысла, умения действо-

вать в соответствии с ним и определять последовательность изодеятельно-

сти, композицию. Учить детей различным способам изображения одних и 

тех же предметов; 

• продолжать учить детей широко использовать не только основные 

цвета, но и оттенки; помочь детям в освоении основных свойств цвета: цве-

тового тона, насыщенности и светлоты; 

• побуждать детей проявлять инициативу в выборе цвета; 

• развивать декоративный вкус, желание не только изображать, но и 

украшать, понимать символику узора; 

• продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату. 

Содержание обучения изобразительной деятельности 

 

Изображение отдельных предметов  

Развивать познавательный интерес к предметному миру, воспитывать жела-

ние выражать своё отношение к нему в продуктивных видах деятельности.  

Учить изображать по памяти, с натуры и по представлению фрукты, овощи, 

растения, деревья, здания, транспорт, рыб, птиц, животных, фигуру челове-

ка, передавая основные средства выразительности (строение, форму и цвет 

частей, пропорции, фактуру поверхности, состояние статики или движения), 

акцентировать внимание детей на мелких деталях.  

Создавать условия для создания детьми вариативных образов с передачей 

наиболее характерных их особенностей, в лепке с этой целью использовать 

дополнительные материалы. Учить детей анализировать предметы, видеть 

сходство отдельных признаков предметов одной группы и определять соот-

ветственно сходство в способах изображения. 

 

Создание сюжетно-тематических композиций 

Способствовать отражению детьми картин окружающей природы, явлений 

социальной жизни, календарных дат, сюжетов литературных произведений, 

выбирая форму композиции рисунка или аппликации, соответствующую 

теме (на одной линии, или на всём листе или на широкой полосе), показы-

вая взаимосвязь и отношения изображаемого.  

Учить передавать величинные соотношения объектов. При изображении 

птиц, животных, людей в сюжетно-тематической композиции передавать их 

действие через изображение движения, позы.  

Учить создавать в лепке композиции из однородных изображений («Птицы 

на кормушке», «Кошка играет с котёнком») или композиции, в которых 
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лишь один предмет сложен по технике выполнения («Встреча колобка с 

медведем», «Я леплю снеговика»). 

 

Декоративная деятельность 

Продолжать формировать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству. Познакомить детей с истоками искусства городецких, хохлом-

ских, гжельских мастеров, учить понимать особенности их росписи. Осваи-

вать с детьми в практической деятельности элементы узора российских 

промыслов (в узорах хохломы — разнообразие трав и ягод; фантастические 

городецкие бутоны, купавки, ромашки, розаны и т.п.), характерные цвета, 

принципы компоновки элементов узора. Учить рисовать симметричные 

узоры, начиная с центрального элемента.  

Поддерживать интерес к народной игрушке (дымковской, филимоновской, 

каргопольской; к матрёшке — загорской, семёновской, полхов-майданской), 

рисовать узоры по мотивам народных игрушек на бумажных силуэтах и вы-

лепленных игрушках. Знакомить детей с народной посудой и учить выпол-

нять лепку ленточным способом.  

Учить украшать вылепленные поделки налепом или (и) углублённым рель-

ефом. Развивать чувство композиции и способность выполнять узор из рас-

тительных и геометрических элементов на листе разной формы, в том числе 

силуэтной. Воспитывать интерес к местным народным ремёслам и промыс-

лам. Формировать способность к познанию костюма народов, населяющих 

родной край, к пониманию семантики орнаментов костюма, цветового ре-

шения. Учить составлять узоры по мотивам местных народных ремёсел и 

промыслов. 

 

Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 

Совершенствовать технику рисования кистью, учить усиливать или ослаб-

лять нажим на кисть, делать плавные повороты или повороты под опреде-

лённым углом.  

Учить приёму набивки щетинной полусухой кистью.  

Учить выполнять лёгкий набросок (эскиз) простым графитным карандашом 

не только на занятиях рисованием, но и аппликацией.  

Показать детям технику рисования дополнительными материалами: мелка-

ми (школьными, восковыми, акварельными), углём, сангиной, пастелью.  

В течение года освоить с детьми различные способы рисования птиц, жи-

вотных (начиная с контура, от пятна, раздельным штрихом), фигуры чело-

века (по частям, начиная со схемы, одной линией части туловища и ноги).  

Учить использовать нетрадиционные материалы и техники (монотипия, 

граттаж, фотокопия, печатанье специальными клише и подручными мате-

риалами, ниткография, кляксография и др.).  

Учить детей смешивать краски, осветлять и затемнять цветовые тона. Со-

вершенствовать технику рисования цветными карандашами, учить пони-

мать зависимость получения насыщенности тона от силы нажима на каран-

даш.  
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Закреплять приёмы работы ножницами: разрезание по прямой линии (на 

глаз и по линии сгиба), срезание и закругление углов четырёхугольника. 

Познакомить с приёмами вырезания симметричных форм из листа, сложен-

ного вдвое; нескольких одинаковых форм из листа, сложенного гармошкой; 

учить волнистообразному и зигзагообразному разрезанию. Сочетать техни-

ку вырезания с техникой обрывания. Широко использовать коллаж.  

Показать детям преимущества скульптурного и комбинированного спосо-

бов лепки перед конструктивным. Побуждать детей к использованию раз-

личных пластических материалов (глины, пластилина, теста, бумажной 

массы, воска). Совершенствовать умение в раскатывании прямыми и круго-

выми движениями ладоней, с большим усилением нажима на внешнюю 

сторону ладоней; оттягивать (вытягивать), вдавливать, заглаживать, прима-

зывать. Варьировать технику работы стекой: деление на части, надрезание, 

перемещение пластической массы, проработка формы и т.п. При раскаты-

вании ленты использовать цилиндры (или скалки). 

 

Развитие детей в театрализованной деятельности 

Задачи возраста: 

• включать ребёнка в систему «человек — образ — спектакль», что 

предполагает погружение его в пространство человеческой культуры, в ко-

тором детское творчество выступает как неотъемлемая часть этой культуры 

и как условие её постижения; 

• продолжать развивать воображение и фантазию, эмоциональную па-

мять и другие психические процессы, лежащие в основе любой творческой 

деятельности. 
 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»  

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой; 

формирование основ здорового образа жизни.  
 

Задачи возраста: 

• формировать у детей устойчивые привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, упражнениями по профилактике плоскосто-

пия и формированию правильной осанки, утренней и дыхательной гимна-

стикой; потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

• содействовать повышению функциональных возможностей вегета-

тивных органов, физиологических систем организма; 

• целенаправленно развивать физические качества и координационные 

способности; 
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• содействовать постепенному освоению техники движений; формиро-

вать представления о разнообразных способах выполнения физиче-

ских упражнений; 

• контролировать и направлять двигательную активность воспитанни-

ков с учётом проявляемой ими индивидуальности; 

• воспитывать положительные черты характера, нравственные и воле-

вые качества (настойчивость, самостоятельность, смелость, чест-

ность, взаимопомощь, трудолюбие);  

• содействовать разностороннему развитию личности ребёнка, форми-

рованию физических, умственных, нравственных, эстетических, ду-

ховных качеств; 

• формировать умение устанавливать связь между сезонными явления-

ми природы и спортивно-игровой деятельностью; 

• поддерживать интерес детей к различным видам физкультурно-

спортивной деятельности, знакомить с ведущими спортивными 

направлениями и видами спорта региона, сообщать им о событиях 

спортивной жизни региона, города (посёлка) и страны; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры с правилами, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения, проводить экспериментально-

исследовательскую работу по двигательным навыкам и умениям. 

 

Основные движения 

Ходьба  

Ходьба обычная, на носках с разным положением рук, на пятках, на наруж-

ных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; в полуприседе, выпадами, с наклонами к ступ-

не. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четверо, в шеренге.  

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную, по лабиринтам, спиной вперёд. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. 

Ходьба по глубокому снегу след в след. Ходьба с передачей настроения и 

характера ходьбы: быстрый шаг, осторожный, по краю пропасти, через за-

валы, по высоким ступенькам, «страшно», «весело», «интересно», «не-

слышно». Фигурная маршировка. Преодоление подъёмов и спусков. Ходьба 

по ступенькам: на каждую, через одну; поднимаясь правым и левым боком; 

скрестным шагом; спиной вперёд.  

Ходьба с изменением скорости, в быстром темпе по естественному ланд-

шафту (трава, песок, земля, снег и т.д.). 

Бег 

Обычный бег, на носках, высоко поднимая колена, захлёстывая голень, се-

менящий. С изменением темпа и скорости. Непрерывный бег 1,5—2 мин. 

Челночный бег 3 × 10 м. Повторный бег в среднем темпе на 80—120 м; 30 м 
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на время (от 7,5 с — мальчики, 8,5 с — девочки), змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Бег по наклонной доске вверх, вниз. Кроссовый бег. Бег по 

разным поверхностям. В гору, с горы, по ступенькам. Бег наперегонки, с 

ловлей, увёртываниями. 

Прыжки 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием, 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Прыжки 

на двух ногах на месте (по 30—40 прыжков за 3 подхода). Продвигаясь 

вперёд на двух ногах через 5—6 препятствий. На высоту с места на мягкое 

покрытие 20 см. Прыжки с высоты на точность приземления (30 см). В дли-

ну с места (от 80 см, далее индивидуально). Прыжок в приседе. Длинные, 

короткие прыжки на двух ногах. Прыжки: на одной ноге на месте и продви-

гаясь вперёд до 5 м; перепрыгивая через предметы (высота 15—20 см — 

индивидуально) прямо и боком. Прыжки разными способами: ноги скрест-

но, ноги врозь, одна нога вперёд, вторая назад. В длину с разбега (от 100 см, 

далее индивидуально). В высоту с разбега «перешагиванием» 30—4 0 см. 

Через короткую скакалку, вращая её перед собой. Через длинную скакалку: 

качающуюся и неподвижную. Полоса препятствий, с выполнением различ-

ных прыжков: на двух ногах, поочередно на правой, левой, с ноги на ногу, 

подскоками, на высоту, с высоты, чередуя с ходьбой и бегом. 

Предметно-манипулятивная деятельность рук 

С мячом: Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, доби-

ваться активного движения кисти руки при броске. Учить подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте. Бро-

сок мяча вверх. Удар об землю (пол). Ловля мяча кистями рук. Парные 

упражнения в бросании и ловле мяча до 10 бросков. Бросание через препят-

ствия (сетка, куб, бревно) с использованием ситуации: препятствие на рас-

стоянии, близко, в стороне. Метание на дальность — от 5 м девочки, от 8 м 

мальчики, далее индивидуально. В вертикальную цель — расстояние до 

центра мишени 3—4 м. В горизонтальную цель — расстояние до центра 

мишени 3—4 м. Захватывание предметов различными способами: кистью 

правой, левой руки, двумя руками, двумя пальцами, палочками, поддевани-

ем на теннисную ракетку, лопатку. Сжимание, разжимание предметов. Раз-

брасывание и собирание предметов. Движение «сеятеля». Катание обруча, 

колец, колеса. Метание летающей тарелки. Перебрасывание обруча друг 

другу. Самостоятельные опыты и эксперименты при собирании мелких и 

крупных предметов, переносе одного и нескольких мячей, предметов разной 

формы. 

 

Ритмическая гимнастика  

Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы утренней 

гимнастики, элементы равновесия, акробатики под музыкальное сопровож-

дение, сохраняя заданный ритм движений. 



31 
 

Общеразвивающие упражнения 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Учить выполнять общеразвивающие упражнения из 

различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными усили-

ями, амплитудой точно и красиво. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Поднять руки вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки. Отставить ногу 

назад на носок. Поднять руки вверх из положения руки к плечам. Поднять и 

опустить плечи. Сгибание и разгибание рук к плечам и вперёд, в стороны. 

Рывки назад согнутыми в локтях руками. Рывки прямыми руками в гори-

зонтальной и вертикальной плоскости. Круг руками вперёд и назад. Враще-

ние обруча одной рукой: вокруг вертикальной оси, на предплечье перед со-

бой, сбоку, на кисти руки перед собой. Вращение кистями рук. Сводить и 

разводить пальцы. Соединять поочередно все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника 

Наклон головы вперёд, в стороны. Скручивание туловища в стороны, руки 

вверх, из положения руки на пояс/из-за головы, с предметом. Наклон вперёд 

руки вверх, в стороны. Упор сидя, поднять прямые ноги. Переносить пря-

мые ноги через скамейку, сидя упор сзади. Сесть из положения лёжа на 

спине и снова лечь. «Лодочка» лёжа на животе. Из положения лёжа на 

спине — «плуг». Из упора присев — упор лёжа. Мах прямой ногой стоя. 

Мах ногой, согнутой в колене. «Крокодил». «Сердитый медвежонок». «Но-

сорог». «Каракатица» в движении. «Слоник» в движении. «Улитка» в дви-

жении. «Лодочка» в движении. «Землемер» в движении. «Сухое плавание». 

Упражнения для развития и укрепления брюшного пресса и ног, профилак-

тика плоскостопия 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Шаг на месте, высоко 

поднимая бедро. Приседать с различным положением рук. Поднимать пря-

мые ноги вперёд (махом). Выполнять выпад вперёд, в сторону с различным 

положением рук и совершая руками движения. Выполнять движение ногами 

вперёд, скрестно, в сторону на носок. Выполнять перекаты. Выполнять рас-

тяжку: «Барьерист», «Слоник». Выполнять прыжки: слалом, «Лягушка», 

«Заяц», «Кенгуру», «Мячик». 

 

 

Силовые упражнения для мальчиков 

Отжимы от скамейки (3–6 раз). Вис на перекладине (5 с). Вис, согнув ноги 

(3 с). Вис (5 с). «Пружинка» (4 раза). Отжимание от пола (3—5 раз). Спуск с 

гимнастической лестницы без помощи ног.  

Силовые упражнения для девочек 
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Отжимание от скамейки (2—4 раза). Вис на перекладине (4 с). Вис углом (2 

с). Вис, согнув ноги (от 1 до 5 с). «Пружинка» (3 раза). Подтягивание на 

низкой перекладине (3 раза). 

Статические упражнения 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Сохра-

нять 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; после кружения по од-

ному, парами. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках cамостоятельно скатываться с горки, выполнять поворо-

ты при спуске, катать друг друга на санках, скатываться с невысокой горки. 

Катать друг друга. Кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спус-

ке. Соревноваться в гонке на санках.  

Игры: «Рыбаки», «Тройка», «Прыжки через санки». 

Скольжение  cамостоятельно скользить по ледяным дорожкам с разбега, 

приседая и вставая во время скольжения. Скользить на лыжах-ледянках: на 

одной, на двух.  

Игры: «Кто дальше», «Кто быстрее», «Проскользи в приседе». 

Городки 

Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3—4 

фигуры. Выбивать фигуры с полукона (2—3 м) и с кона (5—6 м). Ввести в 

освоение игры элементы соревнования. 

Бадминтон 

Отбивать волан ракеткой, направляя его в определённую сторону. Играть в 

паре с воспитателем. Отбивать волан через верёвку. Играть в паре друг с 

другом. Выполнять подачу справа и слева. 

Туризм 

Продолжать учить различать и называть различные виды туризма. Форми-

ровать умение укладывать личное снаряжение в рюкзачок. Продолжать зна-

комить с правилами передвижения по туристской тропе. 

Знакомиться с ориентирами в лесу: кора деревьев, мох, ветки. Знать место-

расположение своего детского сада, называть район, близлежащие социаль-

ные объекты, устройство компаса, его назначение. 

Преодолевать полосу препятствий: «плот», «заячья тропа», «мышеловка», 

«паутина», параллель, бревно, «болото», «узкая тропа». 

Элементы спортивных игр 

Футбол: Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. Переда-

вать мяч друг другу в парах. Отбивать мяч в стену несколько раз подряд. 

Знать элементарные правила игры: одиннадцатиметровый удар, игра рука-

ми, уход мяча, грубая игра, угловой удар. Выполнять дриблинг внутренней 

и внешней стороной стопы. Упражняться в выполнении «финта Мэтьюза». 

Выполнять короткий пас в парах и тройках. Упражняться в выполнении 
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дальнего удара «шведой». Остановка катящегося мяча подошвой. Уметь 

выстраивать защитную стенку. Знать экипировку футболиста. Выполнять 

пас в движении. Упражняться в силовой борьбе. 

Подводящие игры: эстафеты с мячом, «Чеканка», «Ну-ка, отними!», «Квад-

рат», «Школа мяча», «Не заходи в зону».  

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Задачи возраста: 
• способствовать накоплению знаний о факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• формировать позитивное отношение к гигиеническим навыкам, соотно-

сить знания детей о культуре тела и психогигиене с реальными действиями 

в повседневной жизни;  

• способствовать формированию представлений о душевной красоте и ду-

шевном здоровье человека;  

• стимулировать ребёнка активно включаться в процесс физического разви-

тия.  

Старший дошкольный возраст — подготовка к этапу осознания и эмоцио-

нально-оценочного отношения к своему здоровью, время формирования 

представлений о факторах, влияющих на здоровье человека; формирование 

установки на здоровый образ жизни (самосознание, саморегуляцию). 
 

 

Режим двигательной активности детей 

Виды двигатель-

ной активности 

в режиме дня 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Подвижные иг-

ры во время 

утреннего приема 

детей 

7-10 мин 7-10 мин 7-10 мин 7-10 мин 7-10 мин 

2. Утренняя гим-

настика 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

3.Физкультурные 

занятия 
25 минут  25 минут  25 минут 

4. Музыкальные 

занятия 
 25 минут  25 минут  

5. Физкультми-

нутки  

(в середине заня-

тия) 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

6. Подвижные иг-

ры 

 на прогулке 

 (утром и вечером) 

- сюжетные 

25-30 мин 25-30 мин 25-30 мин 25-30 мин 25-30 мин 
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- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

7. Гимнастика по-

сле сна 
до 10 мин до 10 мин до 10 мин до 10 мин до 10 мин 

8. Физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц 30 мин 

9. Спортивный 

праздник 
2 раза в год 30 мин 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

данных и потребностей детей 

 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы 
 

Ведущая деятельность в старшем возрасте 

 

Возраст Ведущая деятельность Социальная ситуация 

5-6 Ролевая игра Освоение социальных норм, вза-

имоотношений между людьми 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образо-

вательных задач в рамках непрерывной образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов и включает в себя: совместную взросло-

детскую (партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную дея-

тельность детей. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Дни  

недели 

Организация совместной деятельности педагогов с детьми в ре-

жиме дня (формы и методы образовательной деятельности, виды 

детской деятельности, ситуации повседневного общения) 

Подготовительная 

работа (материа-

лы, оборудование) 

Индиви 

дуальная 

работа Первая половина 

дня 
Прогулка 

Вторая половина 

дня 
Прогулка 

Основные формы работы 

Непрерывная образо-

вательная деятель-

ность 

• Игровая беседа с эле-

ментами движений; 

• Чтение; рассматрива-

ние 

• Игра; 

• Интегративная дет-

ская деятельность; 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Ситуативные разговоры с 

детьми; 

Педагогические ситуации; 

Ситуации морального вы-

бора; 

Беседы; 

Игры; 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

• Во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментах; 

• Создание соответству-

ющей развивающей 

предметно¬ 

пространственной среды; 

• Игры; 

Взаимодействие с се-

мьей, социальными 

партнерами 

• Проектная деятель-

ность 

(книгоиздательство, 

продуктивная дея-

тельность и 

т.д.); 

• Семейные фотовы-
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• Моменты радости; 

• Совместные с взрос-

лым, со сверстниками 

игры (парные, в малой 

групп.) 

• Обсуждение; рассказ; 

• Беседа; 

• Игры-драматизации 

• Показ настольного 

театра (би-ба-бо и др); 

• Разучивание стихо-

творений; 

• Реализация проектов; 

Совместные действия; 

Наблюдения; 

Поручения; 

Наблюдение; 

Чтение; 

Рассматривание; 

• Продуктивная деятель-

ность; 

• Самостоятельная дея-

тельность в 

книжном и театрализо-

ванном уголке 

(рассматривание, выра-

зительное чтение, 

инсценировка и др.); 

• Рисование, лепка, ап-

пликация; 

ставки; 

• Открытые занятия; 

• Совместные спор-

тивные 

досуги; 

• Праздники; 

• Лекции-концерты 

• Экскурсии. 

 

Совместная деятельность организуются как совместная интегративная дея-

тельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: 

игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

• коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательской (исследования объектов окружаю-

щего 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, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

• двигательной (овладение основными движениями). 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятель-

ность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми, родителями) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индиви-

дуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятель-

ное решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апроби-

ровать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
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При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разум-

ному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей да-

ет возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специ-

фику Образовательного учреждения. 

 

Комплексно-тематическое планирование    (Приложение 4.4 ) 

Организация НОД        (Приложение 4.6 ) 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик 

Формы образовательной деятельно-

сти в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных прак-

тик в неделю 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интере-

сам 
ежедневно 

Игровая деятельность 
Индивидуальные игры с детьми ежедневно 

Совместная игра воспитателя с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 
1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 
1 раз в неделю 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема детьми и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1 половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2 половине дня 
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 
40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 минут до 50 минут 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для развития личности дошкольников, их индивидуаль-
ности, творческих способностей, формирования потребности развиваться на 
протяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической 
деятельности является создание благоприятной среды для поддержки дет-
ской инициативы, опираясь на приоритетные сферы инициативы в соответ-
ствии с возрастом детей. 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-
ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отноше-
ния к ребенку. 

-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 ра-
дость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-
тельности детей. При необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры.  

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-
ленную перспективу. 
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-Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

-Создавать   условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни СП ОДО; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Перспективный план взаимодействия с родителями младшей группы  

(Приложение 4.7) 

 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 
(специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

 

Особенности Характеристика ре-
гиона 

Рекомендации 

Природно-
климатические и 
экологические 

Климатические усло-
вия Северо-Западного 
региона имеют свои 
особенности: недоста-
точное количество 
солнечных дней и по-
вышенная влажность 
воздуха. 

-В образовательный процесс 
включены мероприятия, 
направленные на оздоровление 
детей и предупреждение утом-
ляемости 

-В холодное время года (при 
благоприятных погодных усло-
виях) удлиняется пребывание    
детей на прогулке. В теплое 
время жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется 
на открытом воздухе. 

-Один раз в квартал в дошколь-
ных группах проводятся тема-
тические Дни здоровья. Содер-
жание образовательной работы 
в такие дни направлено на фор-
мирование основ культуры здо-
ровья у дошкольников. Режим 
дня насыщается активной дви-
гательной деятельностью, игра-
ми, решением занимательных 
задач;  встречами с интересны-
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ми людьми, «персонажами» 
любимых книг и др. Итогом та-
ких дней является проведение 
физкультурных праздников, до-
сугов, викторин, конкурсов. 

Культурно-
исторические 

 -Содержание дошкольного об-
разования в Образовательном 
учреждении включает в себя 
вопросы истории и культуры 
родного города, природного, 
социального, рукотворного ми-
ра, который с детства окружает 
маленького петербуржца. 

 

Демографические 

Характерной чертой 
последних лет явля-
ются миграционные 
процессы. 

-Поликультурное воспитание 
дошкольников строится на ос-
нове изучения национальных 
традиций семей воспитанников  

Социальный 

Социальный статус 
семьи разнообразный 

Социальный состав семей поз-
воляет определить формы и ме-
тоды взаимодействия Образова-
тельного учреждения и семьи. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Кадровое обеспечение 

Воспитатели:  

Баженова Ангелина Михайловна – первая квалификационная категория 

Кандина Елена Владимировна – первая квалификационная категория 

Музыкальный руководитель: 

Александрова Анастасия Анатольевна – первая квалификационная катего-

рия 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

№ раздел автор название 

1 

Программа 

 
Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования 
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1.1 

 

Белькович В.Ю. 

Гребёнкина Н.В. 

Кильдышева И.А. 

Методические рекомендации к 

образовательной программе до-

школьного образования «Мозаи-

ка». Старшая группа. ФГОС ДО. 

1.2 

 Белая. К. Ю. 

От сентября до сентября: плани-

рование работы дошкольной об-

разовательной организации на 

учебный год 

2 Социально-коммуникативное развитие 

2.1 

Перспективное плани-

рование по социально-

коммуникативному 

развитию 

Голицына Н.С 

Учебно-методический комплект 

к программе «Конспекты ком-

плексно-тематических занятий 

старшая группа» 

Кожокарь С.В. 
Увлекательное путешествие в 

мир взрослых 

Холмогорова В. М. Дети с трудностями в общении 

2.2 Перспективный план по 

сюжетно-ролевым иг-

рам 

Н.В. Краснощекова 

«Сюжетно-ролевые игры для де-

тей дошкольного возраста» Из-

дание 3 

3 Познавательное развитие 

3.1 

Перспективное плани-

рование по ФЭМП 

Т.И. Ерофеева, Л.Н. 

Павлова, В.П. Нови-

кова 

«Математика для дошкольни-

ков» 

Голицына Н.С 

Учебно-методический комплект 

к программе «Конспекты ком-

плексно-тематических занятий 

старшая группа» 

3.2 

Перспективное плани-

рование по познава-

тельно-

исследовательской дея-

тельности 

Новикова С.Н. 

Методические рекомендации для 

организации занятий по эколо-

гии 

Голицына Н.С 

Учебно-методический комплект 

к программе «Конспекты ком-

плексно-тематических занятий 

старшая группа» 

3.3 Перспективное плани-

рование по формирова-

нию целостной карти-

ны мира 

Лаврова Л.Н.,  

Чеботарёва И. В. 

Экология и краеведение в про-

ектной деятельности с дошколь-

никами: методическое пособие 

4 Речевое развитие 

4.1 Перспективное плани-

рование по развитию 

речи 

Макарова В.Н. 

Ставцева Е.А. 

Арнаутова О.А. 

Обогащение речи дошкольников 

природоведческой лексикой 

4.2  

Голицына Н.С 

Учебно-методический комплект 

к программе «Конспекты ком-

плексно-тематических занятий 

старшая группа» 

5 Художественно-эстетическое развитие 

5.1 Перспективное плани- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность 
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рование по рисованию в детском саду. Старшая группа» 

5.2 Перспективное плани-

рование по лепке Голицына Н.С 

Учебно-методический комплект 

к программе «Конспекты ком-

плексно-тематических занятий 

старшая группа» 

5.3 Перспективное плани-

рование по конструк-

тивно-модельной дея-

тельности и апплика-

ции 

И.А. Лыкова 
«Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа» 

6 Физическое развитие 

6.1 Перспективное плани-

рование по физической 

культуре 

Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в детском 

саду» 

6.2 Перспективное плани-

рование по комплексу 

утренней гимнастики 

Л.И. Пензулаева 
«Утренняя гимнастика в детском 

саду» 

7 Вариативная часть 

7.1 
Парциальная образова-

тельная программа  

В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребенкиной, 

И.А. Кильдышевой 

Парциальная образовательная 

программа «Мозаика» 

7.2 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
К.Ю Белая 

«Формирование основ безопас-

ности у дошкольников» 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в Образовательном 

учреждении 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распоряд-
ка является его соответствие возрастным психофизиологическим особен-
ностям детей. 

Предусмотрено использование вариативных режимов пребывания ре-
бенка в группе старшего дошкольного возраста (режимы дня на холодный и 
теплый периоды года, щадящий режим дня, режим на время карантина, ре-
жим при температуре воздуха ниже -15° и скорости ветра более 7 м/с). 

Режимы разработаны в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изме-
нениями от 27.08.2015 г.);     (Приложение 4.5) 
 
3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Культурно - досуговая деятельность 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по инте-

ресам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и актив-

ный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и со-

держательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 



42 
 

(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. Спо-

собствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празднич-

ных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздни-

кам, 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. Создавать условия для развития индиви-

дуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирова-

ние, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность орга-

низовывать 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 художе-

ственной и познавательной деятельностью, создавать условия для посеще-

ния кружков и студий. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства ГБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития де-

тей младшего дошкольного возраста в соответствии с особенностями каж-

дого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной ак-

тивности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализа-

цию образовательной программы; построена с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

Насыщенность; 

Трансформируемость; 

Вариативность; 

Доступность; 

Безопасность. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной сре-
ды в старшей группе 
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Центр актив-

ности 

Основное предна-

значение 
Содержание центра (материалы, оборудование) 

«Спортив-

ный уголок» 

Расширение инди-

видуального двига-

тельного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

скакалки, обручи средние кольцеброс пластико-

вый,  мешочки с наполнителем, мячи резиновые 

большие и средние, мишени, резиновые коврики, 

мячики с шипами, эспандер, мячики с шипами, 

гимнастические палки, дорожка для ходьбы. 

Картотеки:  утренней гимнастики, бодрящей 

гимнастики, хороводных игр, малоподвижных 

игр.  

Уголок 

«Природы» 

Расширение позна-

вательного опыта, 

использование его 

в трудовой дея-

тельности 

Календарь природы и погоды, Магнит и алюми-

ниевые, медные, железные предметы (безопасные 

для детей). Оборудование для экспериментиро-

вания: лупа, ткань, бумага, трубочки от коктейля 

и пёрышки, салфетки, камушки. 

Альбомы: времена года, части суток, перелетные 

и зимующие птицы, живая и неживая природа. 

Наборы картин «Части суток», «Грибы», «Дни 

недели» 

Картотека дидактических игр, лото «Животные 

разных климатических зон», домино «Домашние 

животные и их детеныши». 

 уголок дежурных с карточками-фотографиями 

на каждого ребенка 

картинки с изображением диких и домашних жи-

вотных, животных жарких стран. 

Глобус. 

Природный материал: мох, желуди, шишки сос-

новые и еловые, разносортная крупа. 

Картотека дидактических игр. 

«Уголок 

развиваю-

щих игр» 

Расширение позна-

вательного сенсор-

ного опыта детей 

Лото: «Кто где живет?», «Предметы», «Профес-

сии», «Животные», «Овощи и фрукты», «Живот-

ный мир», «Мы играем в магазин» 

Дидактические  игры: «Мы похожи», «Ребятам о 

зверях». «Расскажи свою сказку», «В мире  про-

фессий», «Изучаем цвета», «Времена года», 

«Сложи картинку», «Части суток», «Ассоциа-

ции», «Сложи картинку». «Учимся сравнивать», 

«Наведи порядок»,  «Что, откуда, почему», 

«Сколько не хватает», «Время», «Во саду ли в 

огороде»,  «Чей это домик», «Уроки этикета», 

Что такое хорошо и что такое плохо» 

кубики (16 частей) «Любимые герои сказок», 

«Животные»,  

«Любимые мультфильмы», «Логика», «Говоря-

щие картинки», «Геометрические формы», «Кон-

трасты» 

домино «Я считаю», «Цифры», «Игрушки», 

«Овощи, фрукты», Мой домик» 

магнитная мозаика  

мозаика обыкновенная (4 вида) 
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палочки 

блоки «Дьенеша». 

счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

матрешки, елочки 

часы, модель дней недели, месяцев 

логические кубы 

«Центр кон-

струирова-

ния» 

Расширение позна-

вательного опыта, 

его использование 

в повседневной де-

ятельности. Выра-

ботка позиции 

творца 

Наборы конструкторов: крупногабаритный (пе-

реносной, напольный, конструктор типа «лего», 

мелкий, средний; 

Мозаики крупные, средние, мелкие; 

Пазлы;- строительный материал: кубики, призмы, 

кирпичики, пластины - игрушки для обыгрыва-

ния построек. 

«Уголок игр 

с водой и 

песком» 

Расширение позна-

вательного опыта, 

его использование 

в повседневной де-

ятельности. 

Разнообразные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл, керамика) разной 

конфигурации и объема; 

сита, воронки разного размера и материала; 

природный материал: камешки, глина, песок, ра-

кушки, 

разные виды бумаги: обычная, картон, наждач-

ная, копировальная и др.; ватные диски, марли, 

красители: пищевые и непищевые (гуашь, аква-

рельные краски). 

некоторые пищевые продукты (сахар, соль, 

крахмал, мука); 

«Уголок сю-

жетно-

ролевых 

игр» 

Реализация ребён-

ком полученных и 

уже имеющихся 

знаний об окружа-

ющем мире в игре. 

Накопление жиз-

ненного опыта 

Игровые наборы «Парикмахерская», «Почта», 

«Семья», «Школа», «Больница»+ «Ветеринарная 

клиника», «Азбука безопасности», «Строители», 

«Магазин», тележка продовольственная для мага-

зина, «Библиотека»+ «Книжная лавка», коляски 

для кукол, качели для кукол средняя, сумка-

переноска для кукол, постельные принадлежно-

сти для кукол, кукольная кровать, горшок, ящик с 

вещами для кукол, телефон, игрушечная посуда: 

набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний), набор столовой по-

суды (средний), набор овощей и фруктов (объем-

ные муляжи и на липучках), сумки, корзинки, 

рюкзаки, платки. 

«Театр»  
Развитие творче-

ских способностей 

ребёнка. 

Картинки персонажей  сказок игрушки для театра 

теней 

пальчиковые куклы 

театральная мини-ширма с занавесом 

реквизит для спектаклей бутафория 

материалы для изготовления элементов образов и 

декораций (кусочки ткани, картона, бумаги и т. 

д.) 

маски животных (бумажные); книги; фонотека; 

стенд с афишами и результатами работы (рисун-

ками, поделками и пр.). 
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«Уголок 

творчества» 

Развитие творче-

ства, выработка по-

зиции творца 

Изобразительные материалы (цветные каранда-

ши; фломастеры; штампики; акварельные краски; 

гуашь; трафареты; трубочки для кляксографии, 

пластиковые вилки, зубные щётки; ватные па-

лочки (для нетрадиционных способов рисования); 

восковые мелки, цветные мелки, точилки, стёрки 

цветная бумага разного формата и текстуры , 

картон, кисточки (белка или колонок) тонкие, 

средние и толстые; тряпочки для рук и кистей, 

палитры для красок, фартуки, баночки-

непроливайки для воды, материалы для лепки. 

Литература по искусству, открытки и альбомы 

для рассматривания. Репродукции, картины, 

портреты художников, скульптуры малых форм, 

изделия декоративно-прикладного искусства 

(дымка, гжель, хохлома и другие). 

«Уголок 

родного го-

рода» 

Расширение крае-

ведческих пред-

ставлений детей о 

родном городе, 

накопление позна-

вательного опыта 

Азбука Петербурга, путеводитель по Петербургу, 

Флаг и герб России, дидактические игры по Пе-

тербургу ("Что лишнее", "Что забыл нарисовать 

художник", "Что перепутал художник", "Узнай 

по силуэту", "Отгадай ребус", "Собери здание", 

"Собери герб города" и т. д.), пазлы, иллюстра-

ции Петербурга и достопримечательности. 

«Книжный 

уголок»  

Формирование 

умения самостоя-

тельно работать с 

книгой, «добывать 

нужную информа-

цию 

Детские книги по теме недели; 

любимые книги детей (книги по интересам); 

сезонная литература; 

тематические альбомы; 

портреты детских писателей 

книги, знакомящие с культурой русского народа, 

сказки, загадки, потешки. 

«Музыкаль-

ный уголок» 

Развитие творче-

ских способностей 

в самостоятельно-

ритмической дея-

тельности 

Инструменты: погремушки, бубны, барабаны, 

колокольчики, металлофон, шумовые инструмен-

ты, баян, аккордеон, детское пианино; 

Иллюстрации – «Времена года». 

Портреты композиторов. 

Атрибуты к подвижным играм. 

Атрибуты к музыкальным постановкам: осенние 

листочки, снежинки, искусственные цветы, 

«дождики», платочки, султанчики, ленточки, 

флажки и т.д., элементы костюмов; 

Иллюстрации музыкальных инструментов. 

Картотека подвижных игр с музыкальным сопро-

вождением. 

Картотека музыкально-дидактических игр. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 Критерии педагогической диагностики 

   Фамилия, имя ребенка___________________________________ 

Показатели развития ребенка 
Степень сформированности показателя 

Не сформи-

рован 

В стадии фор-

мирования 
Сформирован 

Образовательная область 

 
   

 

4.2 Список детской художественной литературы 

Русский фольклор 

Песенки. «Падай, падай, белый снег…»; «Как на тоненький ледок...»; 

«Ты мороз, мороз, мороз...»; «Уж ты, пташечка, ты залётная...»; «Грачи-

киричи...»; «Ласточка-ласточка...»; «Солнышко, обогрей…»;  «Дождик, 

дождик, веселей...»; «Уж я колышки тешу...»; «Раным-рано поутру...»; «Ни-

коленька-гусачок...»; «Была репа важная…»; «Дед хотел уху сварить…»;  

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; «Как у бабушки козёл...». 

Сказки. «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 

«Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Лисичкасестричка и 

волк», обр. М. Булатова; «Привередница», обр. В. Даля; «Хаврошечка», обр. 

А. Н. Толстого; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина; «Сивка-

Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.  
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Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли…», литов., обр. Ю. Григорьева; «Счастливого 

пути!», голланд., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; 

«Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.); «Котята», англ., обр. 

С. Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и 

В. Андреева; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросье-

вой (из сборника сказок К. Я. Эрбена); «Златовласка», пер. с чеш. К. Пау-

стовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»; А. 

К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; А. Фет «Кот поёт, 

глаза прищурил...»; И. Никитин «Встреча зимы»; И. Суриков «Вот моя де-

ревня», «Зима» (отрывок); Саша Чёрный «Волк»; С. Городецкий «Котёнок»; 

С. Маршак «Пудель»;  И. Бунин «Первый снег»; М. Цветаева «У кроватки»; 

С. Есенин «Берёза», «Черёмуха»; А. Барто «Верёвочка»; И. Токмакова «На 

свете так бывает», «Весна»; Ю. Владимиров «Чудаки»;  В. Левин «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка»; М. Дружинина «Подснежник».  

Проза. В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой «Косточ-

ка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов «Заплатка», «Живая шляпа»; Б. 

Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); В. Драгунский «Друг 

детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; С. Во-

ронин «Воинственный Жако»; Л. Воронкова «Ссора с бабушкой» (глава из 

книги «Солнечный денёк»); В. Осеева «Почему?»; К. Ушинский «Ветер и 

солнце»; Н. Сладков «Неслух». 

Литературные сказки  

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; М. Горький «Про Иванушку-дурачка»; Т. Александрова «Домовё-

нок Кузька» (главы); В. Бианки «Сова»; Б. Заходер «Серая звёздочка»; П. 

Бажов «Серебряное копытце»; Н. Телешов «Крупеничка»; В. Катаев «Цве-

тик-семицветик»; К. Чуковский «Приключения Бибигона»; В. Осеева 

«Волшебная иголочка»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

(главы); Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. С. Капутикян «Моя бабушка», пер. с армян. Т. Спендиаровой; 

Дж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; А. Милн «Баллада 

о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит «Про летаю-

щую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских остро-

вах», пер. с польск. Б. Заходера; Ю.Тувим «Письмо ко всем детям  по одно-

му очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. Проза.  С. Вангели 
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«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. 

В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн «Винни Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; X. Мякеля «Господин Ау» (главы), пер. с 

финск. Э. Успенского; Т. Эгнер «Приключения в лесу Ёлки-на-Горке» (гла-

вы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Р. Киплинг «Слонёнок», пер. с англ. К. 

Чуковского; А. Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше, опять приле-

тел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», «Ты мороз, мороз, мороз…», «Ласточка, ла-

сточка…» — рус. нар. песенки и потешки; И. Белоусов «Весенняя гостья»; 

Е. Благинина «Посидим в тишине»; Г. Виеру «Мамин день», пер, с молд, Я. 

Акима; С. Капутикян «Моя бабушка», пер. с армян. Т. Спендиаровой; М. 

Исаковский «Поезжай за моря-океаны»;  М. Карем «Мирная считалка», пер. 

с франц. В. Берестова; А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); З. Александрова «Капель» (отрывок); И. Суриков 

«Вот моя деревня…». 

Для чтения в лицах 

С. Городецкий «Котёнок»; 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; «Жёлтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Л. Пантелеев «Буква „ты”»; Б. Житков «Как я ловил человеч-

ков», «Белый домик»; Г. Снегирёв «Пингвиний пляж», «К морю», «Отваж-

ный пингвинёнок»; М. Москвина «Кроха»; В. Осеева «Плохо», «Печенье». 

Поэзия. А. Плещеев «Мой садик»; 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. Маршак «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); Дж. Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых 

три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем 

в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; О. Пройслер «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Г. 

Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трёх пиратов». 
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4.3 Комплексы утренней гимнастики 

Сентябрь Карточка № 1 

1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; бег в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную; ходьба в колонне по одному. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка [4], руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, под-

няться на носки; 3 – руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон к пра-

вой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 

– исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе; 1–2 – присесть, руки вынести вперед; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в стороны; 2 – 

наклон вправо (влево, правую руку вниз, левую вверх; 3–выпрямиться, руки в стороны; 4 

– исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – правую ногу назад на носок, руки за 

голову; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (или под музыкальное сопровождение). 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Карточка № 2 
1. Ходьба в колонне по одному; бег между предметами (кубики, кегли или набивные мя-

чи). 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, пере-

ложить мяч в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1–2 – поворот вправо (влево, 
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ударить мячом о пол; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить мячом 

о пол, поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1–4 – с поворотом вправо 

(влево) прокатить мяч вокруг туловища (6 раз). 

6. Игровое упражнение «Пингвины». Дети стоят по кругу, зажимают мяч между колен и 

по сигналу воспитателя прыгают на двух ногах, продвигаясь по кругу, как пингвины. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Октябрь Карточка № 3 
1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, как петушки, переход на 

обычную ходьбу; бег в умеренном темпе, ходьба. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вперед правой ногой, руки за голову; 2 

– исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо (влево); 2 – исходное поло-

жение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть, руки вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот туловища вправо (влево, кос-

нуться правой рукой пятки левой ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1–4 прыжки на правой ноге; на счет 5–

8 прыжки на левой ноге. После небольшой паузы повторить прыжки. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Карточка № 4 
1. Ходьба и бег в колонне по одному, перешагивая через шнуры (5–6 штук, положенные 

на расстоянии 40 см один от другого. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч вниз. 1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч впе-

ред; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди, хват рук с боков. 1 – поворот ту-

ловища вправо (влево, обруч вправо, руки прямые; 2 – вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, хват рук с боков, обруч на груди. 1 – присесть, обруч вынести 

вперед; 2. – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклон вперед к 

правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка около обруча, руки произвольно. Прыжки на двух ногах во-

круг обруча в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. Повторить 2–3 раза. 

7. Игра «Автомобили». 

 

Ноябрь Карточка № 5 
1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя с выполнением упражнений для 

рук, не прекращая ходьбы; бег врассыпную. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки вперед; 2 – флажки вверх; 3 – 

флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. 1 – поворот вправо (влево, пра-

вую руку в сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 – 

исходное положение (5–7 раз). 
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5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – наклон 

вперед к левой (правой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение 

(4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, небольшая 

пауза, затем повторить прыжки. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу 1–2 – правую ногу отставить назад на носок, 

флажки вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному.  

 

Карточка № 6 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с гимнастической палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – опустить за голову, на плечи; 

3 – палку поднять вверх (рис. 26); исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, руки впе-

ред; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1–2 – присесть, палку вынести вперед; 3–4 – вер-

нуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, палка на лопатках. 1 – поворот туловища вправо (влево) (рис. 

27); 2 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка на груди хватом шире плеч, руки согнуты. 1 – прыжком 

ноги врозь, палку вверх; 2 – исходное положение. Выполняется на счет 1–8, повторить 

2–3 раза. 

7. И. п. – основная стойка, палка внизу 1 – правую (левую) ногу в сторону на носок, пал-

ку вперед; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

8. Игровое упражнение «Фигуры». 

 

Декабрь Карточка № 7 
1. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде воспита-

теля (руки в стороны, за голову, на пояс) бег между предметами (кубики, кегли) змейкой. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1–2 – поднять руки через 

стороны вверх, переложить кубик в левую руку; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед, 

положить кубик у носка левой ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – наклониться, 

взять кубик в левую руку. То же левой рукой (4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – присесть, кубик впе-

ред, переложить в левую руку; 2 – встать, кубик в левой руке (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, положить 

кубик у носков ног; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, взять кубик; 4 – 

вернуться в исходное положение, переложить кубик в левую руку. То же влево (по 3 ра-

за). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на правой и левой 

ноге вокруг кубика в чередовании с небольшой паузой. Выполняется на счет 1–8, повто-

рить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

 

Карточка № 8 
1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

Упражнения без предметов 
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2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднимаясь на носки, 

потянуться, руки вверх; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – исходное по-

ложение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 1 – руки за голову; 2–поворот вправо; 3–

выпрямиться; 4–исходное положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – присесть, руки вперед, хлопнуть в 

ладоши; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево, правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – ис-

ходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – мах правой (левой) ногой, хлопок в 

ладоши под коленом; 2 – исходное положение (6–8 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Январь Карточка № 9 
1. Ходьба в колонне по одному, по мостику (доска или дорожка из шнуров); бег между 

предметами змейкой. Ходьба и бег чередуются. По одной стороне зала проводится одно 

задание, а по противоположной – другое. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу, хват шире плеч. 1 – палку вверх, потянуться; 2 – 

сгибая руки, палку положить на лопатки; 

3 – палку вверх; 4 – палку вниз, вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, палка на груди. 1–2 – присесть, палку вынести 

вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – шаг вправо, палку вверх; 2 – наклон впра-

во; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на груди. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, коснуться 

палкой носка правой ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение (6–8 

раз). 

6. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком ноги 

вместе. На счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

 

№10 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с мячом 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу 1–мяч на грудь; 2 – мяч 

вверх, руки прямые; 3 – мяч на грудь; 4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч на груди. 1–3 – наклониться вперед и прокатить мяч от 

одной ноги к другой; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на коленях, мяч в согнутых руках внизу. 1–2 – садясь на пятки и 

поворачивая туловище вправо, коснуться мячом пола у правого носка; 3–4 – вернуться в 

исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – присесть, мяч вынести вперед; 2 

– исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча вверх и лов-

ля его двумя руками. Выполнение произвольное. 

7. И. п. – основная стойка перед мячом, руки вдоль туловища. Прыжки вокруг мяча в обе 

стороны на двух ногах, на правой и левой ноге, попеременно, в чередовании с неболь-

шой паузой. 

8. Игра «Эхо». 
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Февраль Карточка № 11 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка внутри обруча, руки вдоль туловища. 1 – присесть; 2 – взять 

обруч хватом с боков и встать, обруч на уровне пояса; 3 – присесть, положить обруч; 4 – 

встать, вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, обруч в согнутых руках на груди. 1 – поворот туловища 

вправо; 2 – исходное положение. То же влево (6–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу хватом обеими руками сверху. 1–2 

– опираясь на обод обруча руками, отвести правую ногу назад; 3–4 – исходное положе-

ние. То же левой ногой (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на груди. 1–2 – при-

сесть, обруч вперед, руки прямые; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

6. И. п. – основная стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на счет 

1–7, на счет 8 – прыжок из обруча. Повторить 2–3 раза. 

7. Игровое упражнение «Великаны и гномы». 

 

Карточка № 12 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу вос-

питателя. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1–2 – отставить правую ногу назад на носок, од-

новременно поднять руки вверх через стороны; 3–4 – вернуться в исходное положение. 

То же левой ногой (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть медленным движением, спину и 

голову держать прямо; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение 

(6–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вперед; 2 – мах правой 

ногой назад; 3 – мах правой ногой вперед; 4 – исходное положение. То же левой ногой 

(4–6 раз). 

6. Игра «Удочка». 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Март Карточка № 13 
1. Игра «Великаны и гномы». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки согнуты перед грудью ладонями книзу. 1–3 – три рывка 

руками в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – наклон туловища вправо (вле-

во); 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты, ступни на полу, руки вдоль туловища. 1–2 – под-

нять таз, прогнуться, опираясь на ладони; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 

раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – поднять правую ногу вперед-вверх; 2 

– одновременным движением правую ногу опустить вниз, левую поднять вверх; 3 – ле-

вую ногу вниз, правую вверх; 4 – опустить правую ногу. После паузы повторить 2–3 ра-

за. 

6. И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперед, 

коснуться руками носков правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вер-

нуться в исходное положение (6 раз). 
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7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через 

стороны вверх; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

8. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего). 

 

Карточка № 14 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч внизу. 1 – обруч вверх, правую ногу назад на носок; 2 – 

исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1–2 – присесть, обруч вынести 

вперед; 3–4 вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

4. И. п. – основная стойка, обруч на груди, руки согнуты. 1 – обруч вверх; 2 – шаг вправо 

с наклоном вправо; 3 – приставить ногу, обруч вверх; 4 – вернуться в исходное положе-

ние. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, обруч вертикально на полу, хват руками сверху. 1–2 – опира-

ясь на обод обруча обеими руками, отвести правую ногу назад-вверх; 3–4 – вернуться в 

исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной, хват рук с боков. 1 – 

поворот туловища вправо (влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – стоя боком к обручу, руки произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе стороны. 

Повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель Карточка № 15 

1. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

1. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища; 1–2 – поднимаясь на носки, руки через 

стороны вверх, прогнуться; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть медленным 

движением, руки в стороны; 3–4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – накло-

ниться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 

– исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1 – поднять правую ногу 

назад-вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую руку 

вправо; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в сторо-

ны; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется под счет 1–8 (2–3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Карточка № 16 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – поднять палку на грудь; 2 – палку вверх; 3 – 

палку на грудь; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1 – палку вверх; 2 – наклон к правой ноге; 3 – 

выпрямиться, палку вверх; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, палка на плечах. 1–2 – присесть медленным движением, спину 

и голову держать прямо; 3–4 – исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, палку 

вперед-вверх; 2 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 
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6. И. п. – основная стойка, палка хватом сверху шире плеч внизу. 1 – прыжком ноги 

врозь, палку вверх; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (2 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

Май  Карточка № 17 
1. Ходьба в колонне по одному, выполняя упражнения для рук по сигналу воспитателя – 

руки в стороны, за голову, на пояс; бег врассыпную. 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 

переложить мяч в другую руку; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – наклон к правой ноге; 2–3 – прокатить 

мяч от правой ноги к левой и обратно; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (4–5 

раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, мяч в обеих руках. 1–2 – садясь на пятки и поворачивая ту-

ловище вправо, коснуться мячом пола; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же 

влево (4–6 раз). 

5. И. п. – сидя на полу, мяч зажат между стопами ног, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять 

прямые ноги, стараясь не уронить мяч; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 

раз). 

6. И. п. – лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1–2 – поднять вперед прямые 

руки и правую ногу, коснуться ее мячом; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же 

левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Ударять мячом о пол правой ру-

кой, ловить мяч двумя руками. Темп произвольный. 

8. Игра «Удочка». 

 

Карточка № 18 
1. Игра «Догони свою пару». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – поднимаясь на носки, руки через стороны 

вверх, потянуться; 3–4 – исходное положение (6 раз, 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо, руки вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положе-

ние (6 раз). 

4. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правой рукой коснуться 

пятки левой ноги; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, опираясь на ладони о пол. 1–2 – выпрямить колени, 

приняв положение упора согнувшись; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – лежа на животе, руки согнуты перед грудью. 1–2 – прогнуться, руки вынести 

вперед; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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4.4 Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Неделя  Тема  

сентябрь 

1 неделя Я в детском саду (Интересные занятия) 

2 неделя Подарки осени (Овощи на грядке) 

3 неделя Вот она какая осень-золотая! (Ягоды калины и рябины) 

4 неделя День осенний на дворе. (Осенняя одежда) 

октябрь 

1 неделя Я и моя семья. (Дети в семье) 

2 неделя Я и моя семья. (Семейные прогулки. Поход в цирк). 

3 неделя Наш участок осенью. (Клён осенью). 

4 неделя Осень в моём городе. (Парки) 

5неделя ПДД 

ноябрь 

1 неделя День народного единства 

2 неделя Птицы осенью  (Кто остаётся зимовать) 

3 неделя Домашние животные 

4 неделя День матери. (Вместе отдыхаем) 

декабрь 

1 неделя 
Что подарит нам зима, чем она порадует? (Катание на санках 

и лыжах) 

2 неделя Деревья, которые радуют. (Какие бывают ёлочки) 

3 неделя Украшай лесную гостью. (Игрушки и украшения для ёлочки)) 

4 неделя Встречай праздник чудес. (Новый год-загадывай желания!)) 

январь 

2 неделя Зимние забавы (Лепим снежную бабу) 

3 неделя Из чего же сделаны эти девчонки? (Любят девочки рисовать) 

4 неделя 
Из чего же сделаны эти мальчишки? (Любят мальчики иг-

рать) 

февраль 

1 неделя Какой бывает транспорт. (Электропоезд или электричка) 

2 неделя Военная техника. (Ракетное оружие) 

3 неделя Наша Армия сильна (Артиллеристы) 
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4 неделя Добрые дела. (Как помочь маме по дому) 

март 

1 неделя Мамин праздник 

2 неделя Дом доброты (Мир семьи в сказках) 

3 неделя В мире доброй сказки (Мир семьи в сказках) 

4 неделя Волшебство, которое помогает! (Волшебные слова) 

апрель 

1 неделя Неделя детской книги (Чудесные картинки в книжках) 

2 неделя День космонавтики! (Космонавты) 

3 неделя Животные в лесу 

4 неделя Весенние ручейки 

май 

1 неделя Праздники мая 

2 неделя День Победы 

3 неделя Моя семья. (Отдых н природе весной) 

4 неделя Санкт-Петербург-северная столица России 

5 неделя Скоро лето! (сирень и черёмуха в мае) 

 

 

4.5 Вариативные режимы пребывания детей в группах  

старшего возраста 
Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игра, самостоятельная игровая деятельность, подготовка к НОД. 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность. 9.00-9.25 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная ра-

бота. 
9.25-10.00 

Непрерывная образовательная деятельность. 10.00-10.25 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная дея-

тельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 
10.35-12.25 

Возвращение с прогулки. 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика  
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.45 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.45-16.10 

Чтение художественной литературы/Непрерывная образовательная 

деятельность. 
16.10-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 
16.35-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 
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Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 
07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная деятельность. 
9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятель-

ность детей, общественно полезный труд 
16.45-19.00 

 

Адаптационный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная ра-

бота. 
8.50-10.25 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная дея-

тельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 
10.35-12.25 

Возвращение с прогулки. 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика  
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.45 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.45-16.10 

Чтение художественной литературы/Непрерывная образовательная 

деятельность. 
16.10-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность. 
16.35-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 
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4.6 Организация НОД 

 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.25 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

(знакомство с Санкт-

Петербургом) 

Развитие речи 

9.35-10.00   Рисование   

10.00-10.25 
Физическая 

культура 

Музыкальная 

деятельность 
 

Музыкальная 

деятельность 

Физическая 

культура 

10.35-11.00   
Физическая 

культура на 

воздухе 

  

15.45-16.10 Музыкальный досуг Рисование  Лепка/ Аппликация  
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4.7 Перспективный план взаимодействия с родителями 

 старшей группы  

№ 

п/п 

Месяц Мероприятие Тема мероприятия 

1.  Сентябрь 

Консультация для ро-

дителей. 

Беседа с родителями. 

Выставка семейных ри-

сунков. 

- «Возрастные особенности развития де-

тей старшего дошкольного возраста».  
- «Одежда детей в разные сезоны». 

 -«Осенняя сказка». 

2.  Октябрь 

Консультация для ро-

дителей. 

Родительское собрание 

Конкурс совместных 

работ «Осень золотая» 

- «Семья и семейные ценности». 

-Возрастные особенности детей старшего 

возраста, режимные моменты. 

-Изготовление поделок с детьми « Дары 

осени». 

3.  Ноябрь 

Неделя ПДД 

Мастерская добрых 

дел: 

-Семейный конкурс рисунков по прави-

лам дорожного движения. 

- «Кормушки своими руками» 

4.  Декабрь 

Консультация для ро-

дителей. 

Конкурс зимних поде-

лок. 

Индивидуальные бесе-

ды с родителями. 

- «Профилактика инфекционных заболе-

ваний» 

-Изготовление поделок с детьми «Зимняя 

фантазия» 

- Как одевать ребенка в холодное время 

года. 

5.  Январь 

Семейная фотосессия Конкурс семей на лучшую зимнюю фо-

тоссесию «Семейные Новогодние кани-

кулы» 

Индивидуальные бесе-

ды с родителями 

Индивидуальные беседы на тему: «Све-

жий воздух – первое правило по борьбе с 

гриппом» 

6.  Февраль 

Консультация 

 

«Ребенок один дома» 

«Игры детей в семье» 

«Лучшая открытка за-

щитнику отечества» 

Оформление конкурсной выставки сов-

местных работ детей и родителей ко дню 

защитника отечества. 

«Сильный, Смелый и 

активный!»  

Физкультурно-патриотическая игры с 

родителями, посвященные празднованию 

дня защитника отечества 

Беседа с родителями 

воспитанников 

 

«Воспитание доброжелательности и чут-

кости, уважения к взрослым» 

Фото-поздравление для 

пап 

Поздравление, посвященное дню защит-

ника отечества. 

7.  Март 

Консультация для ро-

дителей 

«Опасность электроприборов» 

«Энтеровирусные инфекции» 

 Семейная выставка ра-

бот пап и детей 

«Мама, с праздником!» 
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Праздничный утрен-

ник, чаепитие для мам. 

Мероприятие посвящено к празднованию 

дня 8 марта 

8.  Апрель 

Консультация для ро-

дителей 

«Осторожно – незнакомец!», «Здоровый 

образ жизни семьи» 

Шуточное Видео – по-

здравление ко дню 

смеха 

«Садик: ожидание, реальность. 

Конкурс – выставка ко 

дню космонавтики 

«Путешествие по солнечной системе» 

9.  Май 

Консультация для ро-

дителей 

«Безопасное общение с животными»  

«Клещ. Всё что нужно о них знать!» 

Праздничное меропри-

ятие, посвященное дню 

Победы 

«Помним. Гордимся!» 

Индивидуальные бесе-

ды 

«Одежда ребенка в летний период» 

Итоговое родительское 

собрание  

«Растем играя» 

 

4.8 Перспективный план игровой деятельности  

на 2019-2020 учебный год 

 
Месяц Подвижные игры Хороводные, народные игры 

Сентябрь 

 «Внимание! Стой», «Летят 

самолёты, Идёт пехота», 

«Раз, два, три, замри!» 

Русская народная игра «Шёл козёл дорогою» 

Русская народная игра «Уголки»,  

Хороводная игра Муз. А. Филиппенко на сти-

хи Т. Волгиной «Урожайная» 

Хороводная игра муз. А. Александрова на сти-

хи М. Ивенсен «К нам гости пришли» 

Октябрь 

«Парашютисты», «Охотники 

и обезьяны», «Белочки», 

«Мышеловка». 

Русская народная игра «Две сороконожки» 

Русская народная игра «Чижик» 

Хороводная игра «А я по лугу» в обр. В. Ага-

фонникова 

Хороводная игра «Земелюшка-чернозём» 

Ноябрь 

«Зайцы и волк», «Цапля и 

лягушка», «Заячий чемпио-

нат», «Лиса в курятнике». 

Русская народная игра «У бабушки маланьи» 

Русская народная игра «Золотые ворота» 

Хороводная игра «Угадай, чей голосок?» 

Хороводная игра «Подарки» 

Декабрь 

«Свободное место», « Не по-

падись», « Зайцы и медве-

ди», 

 « Что делают животные». 

Русская народная игра «Два Мороза» 

Русская народная игра «Хлоп! Хлоп! Убегай!» 

Хороводная игра муз. Т. Попатенко «Новогод-

ний хоровод» 

Хороводная игра муз. В. Герчик «К нам при-

ходит Новый год» 

Январь 

«Найди себе пару», «У мед-

ведя во бору», «Бездомный 

заяц», «Кот и мыши». 

Русская народная игра «Мороз красный нос» 

Русская народная игра «Бабка Ёжка» 

Хороводная игра «Яша» 

Хороводная игра «Как у дяди Трифона» 

Февраль «Салки со снежками», «Два Русская народная игра «Бубенцы» 
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мороза», «Кто быстрее», 

«Кто дальше». 

Русская народная игра «Пирог» 

Хороводная игра «Тишина» 

Хороводная игра «Колпачок». 

Март 

«Воробьи и вороны», «Мы-

шеловка», « Бездомный за-

яц», «Пустое место». 

Русская народная игра «Матушка Весна»  

Русская народная игра «Лошадки» 

Хороводная игра муз. Ю. Слонова «Хоровод 

цветов» 

Хороводная игра «Журавль» 

Апрель 

«Охотники и утки», «Пере-

неси — не урони, «Сбей кег-

лю», «Мяч водящему». 

Русская народная игра «Дедушка Рожок» 

Русская народная игра «Лягушки на болоте» 

Хороводная игра «Родничок» (модель С. Чер-

носкутовой) 

Хороводная игра «Капуста». 

Май 

«Подбрось-поймай», «Пере-

стрелка», «Встречные пере-

бежки», «Пустое место». 

Русская народная игра «Ручеёк» 

Русская народная игра «Заря – Заряница» 

Хороводная игра муз. Т. Попатенко на стихи 

Ж. Агаджановой «Возле речки, возле моста».  

Хороводная игра «Карусель» 

 

Месяц Сюжетно-ролевые игры 

Сентябрь 

«Детский сад» (Воспитатель принимает детей, проводит утреннюю 

гимнастику, завтрак, играет с детьми). Цель: Учить детей распределять 

роли и  

действовать согласно принятой на себя роли, развивать сюжет. 

«Поездка в лес за грибами».  
Цель: Совершенствование умения самостоятельно создавать для заду-

манного сюжета игровую обстановку. 

Октябрь 

«Семья» («Как я маме помогаю», «Чем мы занимаемся дома?»). Цель: 
Закреплять представления детей о  

семье, об обязанностях членов.  

семьи. 

«Автозаправочная станция». Цель: Расширять представления о труде 

транспортников, об общественно значимости их деятельности, уточнить 

в игре общественное значение транспорта. 

Ноябрь 

«Забота о домашних животных». Цель: Закреплять умение строить 

разные жилища для домашних животных: лошадкам – конюшню, коро-

вам – коровник. 

«Семья. Утро выходного дня». Цель: воспитывать любовь и уважение 

к членам семьи, учить проявлять заботу к родным людям. 

Декабрь 

«Украшай лесную гостью». Цель: Уметь подбирать атрибуты в соот-

ветствии с сюжетом игры. 

«Встречай праздник чудес». Цель: Закрепить знания о семейных тра-

дициях. 

Январь 

«Зимние забавы» (Лепим снежную бабу). Цель: Нацелить детей на ак-

тивный отдых, развивать творческую фантазию, учить детей с чувством 

юмора подходить к игре. 

«Любят мальчики играть»  (Строим снежную крепость и защищаем ее 

от «врага».) Цель: Умение  выбирать командира ( лидера) игры.  

Февраль 
«Российская армия». Цель: Формирование умения творчески развивать 

сюжет игры. 
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«Военная техника». Цель: «танкистам» и «пехотинцам» надо уничто-

жить вражеские танки. 

Март 

«Мир семьи в сказках». (Расскажем сказку вместе) Цель: Развивать 

коллективное  творчество детей. 

«Волшебные слова». (Обратись вежливо к своему товарищу).  Цель: 

Формировать у детей представления о нравственных нормах отношений 

с окружающими; воспитывать культуру общения: 

Апрель 

«Космическое путешествие. (Космонавты собираются в полет) Цель: 

изучение карты звездного неба, ведение  «бортового» журнала, умение 

распределять роли, изготовление костюмов из подручных материалов. 

«Весенние ручейки». (Отправляемся в плавание») Цель: подготовить 

атрибуты для игры и уметь распределять роли в соответствии с сюжетом 

игры. 

Май 

«Путешествие по городу». (Туристы из другого города приехали на 

экскурсию, экскурсовод показывает им достопримечательности города, 

рассказывает о них). Цель: Учить подбирать атрибуты в соответствии с 

сюжетом игры. 

«Поход на лесную полянку». Цель: Воспитание патриотизма через лю-

бовь к природе, бережное отношение к животным и птицам ,зелёным 

насаждениям. 

 

Театрализованная игра  

Месяц 
Название 

сказки 
Тип театра Цель и задачи 

Сен-

тябрь 

«Кто как счи-

тает? 

Разыгрывание 

стихотворения 

по ролям.  

Цель: развивать интонационную вырази-

тельность речи 

Задачи: развить навыки импровизации 

 «Был у зайца 

огород» (В. 

Степанов) 

Игра-пантомима Цель: развивать пантомимические навыки 

Задачи: учить детей передавать образ при 

помощи мимики и жестов. 

Октябрь 

«Три поро-

сенка» 

инсценировка Цель: Закреплять умение детей играть ро-

ли персонажей художественных произве-

дений. 

Задачи: продолжать развивать воображе-

ние и фантазию, эмоциональную память и 

другие психические процессы, лежащие в 

основе любой творческой деятельности; 

продолжать обогащать и активизировать 

словарь детей, закреплять значения слов. 

«Немой диа-

лог»  

Игра на развитие 

артикуляции 

Цель: развивать выразительность мимики 

и жестов. 

Задачи: развивать монологическую и диа-

логическую речь. 

Ноябрь 

 «Кто как 

считает?» 

Разыгрывание по 

ролям стихотво-

рения 

Цель: развивать интонационную вырази-

тельность речи 

Задачи: продолжаем развивать импрови-

зацию, фантазию и театральные навыки 

выступления перед публикой. 

Сказка-игра пальчиковый Цель: Побуждать детей к активному уча-
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«Лиса, заяц и 

петух». 

стию в театрализованной игре. Задачи: 

Развивать коммуникативные навыки и са-

мостоятельность. 

Декабрь 

 «Мухи» Игра-пантомима Цель. Развивать пантомимические навыки  

Задачи: развиваем творческое воображе-

ние 

«Красная ша-

почка» 

Инсценировка. Цель: Воспитывать интерес к театру, же-

лание выступать перед детьми. 

Задачи: включать ребёнка в систему «че-

ловек — образ — спектакль» 

Январь 

«Где мы бы-

ли, мы не 

скажем» 

Театрализован-

ная игра 

Цель: Развивать внимание, память, образ-

ное мышление детей. 

Задачи: Развивать воображения детей, 

доброжелательное и заботливое отноше-

ния друг к другу. Учить выступать перед 

товарищами как артист – рассказчик. 

Игра «Как ва-

рили суп»  

Игра на имита-

цию движений 

Цель: развивать воображение и пантоми-

мические навыки. 

Задачи: упражнять детей в умении ориен-

тироваться в пространстве. Развить уме-

ние действовать воображаемыми предме-

тами. 

Февраль 

«Измени го-

лос» 

Театрализован-

ная игра 

Цель: Развивать внимание, наблюдатель-

ность, воображение детей. 

Задачи: учить подражанию, учить четко и 

чисто проговаривать звуки. 

«Колобок на 

новый лад» 

Перчаточный 

театр, мини  - 

постановка в 

группе 

Цель: развитие творческого воображение, 

умения находить и придумывать новые 

решения для знакомого сюжета. 

Задачи: развитие мелкой и крупной мото-

рики рук. 

«Кто из нас 

самый 

наблюдатель-

ный? 

Теневой театр Цель:  Развивать наблюдательность, па-

мять, развитие моторики кистей. 

Задачи: побуждать интерес к театральной 

игровой деятельности. 

Март 

«Король» вариант народ-

ной игры, театр 

масок. 

Цель: развивать действия с воображаемы-

ми предметами и масками, умение дей-

ствовать согласованно. 

Задачи: активизировать производные 

наименования и их формы; соотносить 

производный глагол и движение 

«Эхо»  Театрализован-

ная игра 

Цель: Менять интонационную окраску 

сказанного. 

Задачи: совершенствовать в умении детей 

играть в одной команде. 

Апрель 

«Загадки без 

слов» 

Игра-пантомима Цель: развивать выразительность мимики 

и жестов 

Задачи: развить выразительность мимики 

и жестов. 
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«Больной 

зуб», «Капри-

зуля», «Ма-

ма-няня».  

Игры-

превращения 

Цель: научить будущих артистов вырази-

тельности, оживлять фантазию и вообра-

жение, совершенствовать образные ис-

полнительские умения. 

Задачи: Развивать творческую самостоя-

тельность в передаче образа 

Май 

«Сказка о 

глупом мы-

шонке» 

Мини-

инсценировка в 

группе 

Цель: Учить четко, проговаривать слова, 

сочетая движения и речь 

Задачи: учить эмоционально, восприни-

мать сказку, внимательно относиться к 

образному слову, запоминать и интонаци-

онно выразительно воспроизводить слова 

и фразы из текста. 

Превращение 

предмета 

Фантазийные 

театральные иг-

ры. 

Цель. Развивать чувство веры и правды, 

смелость, сообразительность, воображе-

ние и фантазию.  

Задачи: Развивать умение чувствовать ха-

рактер выбранного предмета или героя. 

«Что мы де-

лали, не ска-

жем, но зато 

мы вам пока-

жем» 

Театральные иг-

ры 

Цель: Развивать воображение, инициати-

ву, внимание, умение действовать согла-

сованно, обыгрывать воображаемые пред-

меты. 

Задачи: Учить детей называть действие 

словом, правильно употреблять глаголы 

(время, лицо), развивать творческое вооб-

ражение, сообразительность. 

 

4.9 Перспективный план проектной деятельности 

Месяц  Название проекта Вид проекта 

Сентябрь 

«День знаний» -краткосрочный, творческий, познавательный. 

«Наступила осень золо-

тая» 

-групповой, познавательно-

исследовательский, творческий, игровой. 

Октябрь 

«Моя любимая семья!» -информационный, групповой, творческий, позна-

вательный. 

«Витамины я люблю, 

быть здоровым я хочу!» 

-групповой, познавательный, исследовательский. 

Ноябрь 

«Птицы нашего края. 

Кто остается зимовать» 

-информационный, групповой, творческий, позна-

вательный 

«Моя любимая мама!» -семейный, творческий, познавательный. 

Декабрь 

«Зимушка – зима!» -информационный, групповой, творческий, позна-

вательный. 

«Скоро новый год» -информационный, творческий 

Январь 

«Зимние забавы» 

«Из чего же из чего же 

из чего же сделаны 

наши мальчишки». 

-Информационно - познавательный, коллективный. 

-Познавательно-творческий. 
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Февраль 

« Какой бывает транс-

порт» 

«Наша армия» 

-познавательно-игровой, исследовательский. 

-познавательно-игровой, творческий. 

Март 

«8 Марта — мамин 

день!» 

«В мире сказок» 

-информационный, познавательный, музыкально- 

творческий. 

-Краткосрочный, познавательно-речевой. 

Апрель 

«День космонавтики» 

«Дикие животные 

наших лесов» 

-исследовательски-познавательный. 

-Познавательно-творческий 

Май 

«День Победы» 

«По Петербургу с ма-

мой и папой» 

-творческий, информационный, игровой. 

-Познавательный, информационный. 
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