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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка   

Рабочая программа подготовительной к школе группы  №11 разработана в 
соответствии с Образовательной программой Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 Приморского 
района Санкт-Петербурга и в соответствии с:   

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и 

локальными актами: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 1989;  

 Конституций РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.);  

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

 Федеральным законом Российской Федерации от 05.04. 2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

 Постановлением Правительства РФ от 10.07. 2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте ОО в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 
стандарта дошкольного образования»;  

 «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Утвержден 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014);  

 Приказом Министерств образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013 № 28908);  

 Приказом МОиН РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»;  
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 
мая 2014 № 32220, вступил в силу 27 мая 2014);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях – 

СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 № 26 от 15.05.2013 (с изменениями на 27.08.2015);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания населения»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  
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 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 61 Приморского района 
Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга № 3400- р от 13.07.2015; 

 Бессрочной лицензией на право ведения образовательной 
деятельности: серия 78Л02 № 0001260, регистрационный № 2310 от 
09.11.2016 г.  
Программы, на основе которых осуществляется вариативность содержания:   

 Г.Т Алифанова «Первые шаги» -воспитание петербуржца-

дошкольника. - Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская,   

 А.П. Воронова, Т.А. Нилова «Азбука общения» - развитие личности 
ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей 3-6 

лет).   
 программой ФИЗО (Новиковой Т.П.)  
 программой МУЗО (Мамалуй Т.П.)   
 программой воспитания (Календарный план — см. Приложение №2). 

Программа определяет и обеспечивает: содержание и организацию 
образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста; 

продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении; 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей в различных видах деятельности с учетом 
их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей.  
Сроки реализации рабочей программы 1 сентября 2021г по 31 августа 
2022г.  

  

 

 

  

1. Цели и задачи реализации программы.  
1.1.1. Цели и задачи Программы   

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.    
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.   
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия;   
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;   
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
другими детьми, взрослыми и миром;   
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества – формирование общей культуры личности детей, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности -обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности  родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;   
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования.   
   

    

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы   

В соответствии со Стандартом Программа построена на 
следующих принципах:   

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 
характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения, жизнен ных укладов особенно ярко 



7 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения. 
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

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

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

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

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

6. Сотрудничество  с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 
программы. Педагоги должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 
понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как 
в содержательном, так и в организационном планах.    
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 
детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
приобщению детей к: национальным традициям (посещение театров, музеев, 
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической или медицинской 
поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 
др.).    
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса, появления 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.   
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности.   
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка.   
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 
связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 
возраста.   

     12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и   достижения целей Программы. Стандарт и Программа 
задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 
должна разработать свою основную образовательную программу и которые 
для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 
разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 
Организацией право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
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интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов.  

1.1.3 Значимые для реализации Программы характеристики    

Возрастные особенности детей 6-7 лет.    
У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача 

здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка. 
Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений 
ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и 
умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через 
движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, 
переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 
Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 
существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем 
развития ребенка является уровень овладения им различными видами 
детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 
деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее 
процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре 
становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. 
Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. 
Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых 
развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-

драматизация. В продуктивных деятельностях (изобразительной 
деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать и 
реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 
действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 
деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут 
выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко 
воспринимают красоту и сами способны создавать прекрасное. Важный 
показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей 
хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают 
вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют 
монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, 
связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать 
свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со 
сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного 
развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут 
согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, 
более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, 
разрешать конфликты, проявлять сочувствие. Основной задачей 
образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться 
развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. 
Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, 
конструировании, изобразительной, литературно-художественной, 
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художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), 
при ознакомлении с различными областями действительности (математика, 
экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении 
ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей 
обеспечивает все психическое развитие ребенка. Основными средствами, 
определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 
модели. Происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то 
есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий построения 
моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели 
наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии 
с требованиями задачи). В последнем случае моделирование выступает в 
функции планирования деятельности, возможность построения модели и ее 
особенности свидетельствуют о степени сформированное внутренних, 
идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро 
умственных способностей ребенка.   
Продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих 
ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к 
действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах 
программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие 
воображения. Что касается форм и основных направлений работы с детьми 
(разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе. К 
семи годам у детей происходит становление высших психических функций. 
Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по 
правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него 
складываются необходимые предпосылки для становления в будущем 
учебной деятельности.    
1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками 
образовательной программы.     

Целевые ориентиры освоения Программы формулируются в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования уровня 
развития и образования воспитанников в данный возрастной период освоения 
программы по 5-ти направлениям развития детей. К семилетнему возрасту 
при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 
развития и образования ребенка:    

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

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
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сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.   

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам.    

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

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

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

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 
и сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 
знаком произведениями детской литературы, представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.   

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 
для педагогической диагностики: коммуникации со сверстниками и 
взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 
принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр).   
игровой деятельности;   познавательной деятельности (как идет развитие 
детских способностей, познавательной активности);  проектной деятельности 
(как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 
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как развиваются умения планировать и организовывать свою деятельность);   
художественной деятельности. 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ   

 

 1.4. «Азбука общения» - парциальная образовательная программа на  

развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками развитие общения 
со взрослыми и сверстниками – под 
редакцией Л.М.Шипициной, О.В.Защиринской, О.В.Зацепиной, А.П.Воронов
ой,Т.А.Ниловой – ДетствоПресс, 2010 г.   

      Цели:   
 дать детям представление  об искусстве человеческих 
взаимоотношений;   
 формировать эмоционально-мотивационные установки на отношение к 
себе,    

окружающим, сверстникам и взрослым людям;   
 приобретение навыков, умений и опыта, необходимых для адекватного 
поведения в   

обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и 
подготовке его к жизни.   

Основные задачи:     
 развитие общения со взрослыми и сверстниками;   
 воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства 
понимания и   

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

педагогами и другими окружающими людьми с ориентацией на метод 
сопереживания;   

 выработка у детей положительных черт характера, способствующих 
лучшему   

взаимопониманию в процессе общения;   
 коррекция у детей нежелательных черт характера и 
поведения;  обучение детей речевым средствам общения.  

   

Принципы реализации программы –   

 принцип аксиологической направленности, сущность которого 
заключается в   

ориентации программы в целом и каждого занятия в отдельности на 
формирование социально приемлемой системы ценностных ориентации, 
регулирующих поведение и взаимодействие детей с окружающими 
людьми;   
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 принцип учета индивидуальных особенностей каждого ребенка и 
возрастных психологических особенностей детей старшего дошкольного 
возраста в целом, проявляющийся в отборе соответствующих данным 
особенностям содержания, форм и методов обучения, в ориентации 
программы на развитие произвольности поведения как пропедевтики 
становления соответствующего новообразования младшего школьного 
возраста, на алгоритмизированный  уровень освоения ее содержания;   
 принцип создания условий для раскрытия личностного потенциала 
детей – создание эмоционально комфортных условий для свободного 
проявления и развития эмоций, чувств, мыслей ребенка, формирования 
позитивной самооценки и уверенности в себе на основе безусловного 
принятия их педагогом;    
 принцип доступности материала и его увлекательности для детей 
данного возраста, предполагающий опору на образное восприятие, 
эмпирическое мышление старших дошкольников, использование наиболее 
эмоционально привлекательных источников ценностной информации - 

музыки, живописи, сказок, рассказов и т.д.;    
 принцип опоры на предыдущий жизненный опыт ребенка и 
взращивания его опыта в специально моделируемых ситуациях 
предполагает обращение при обсуждении нравственных понятий и оценке 
поступков к субъективному опыту детей: наблюдаемым ими поступкам и 
действиям других людей, собственным действиям в различных ситуациях 
и опыту их эмоционального переживания; а также создание ситуаций с 
помощью имитационных игр и интерактивных упражнений для 
приобретения данного опыта;    
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения предполагает 
вариативность используемых методов и форм обучения в зависимости от 
индивидуальных особенностей учебной деятельности, уровня развития и 
воспитанности детей, разработку дифференцированных заданий для 
групповой работы с детьми разного уровня обученности, развития и 
воспитанности;    
 принцип взаимосвязи с другими программами дошкольного 
образования, а также школ раннего развития, что отражается в 
использовании и актуализации в процессе реализации программы знаний 
и умений, полученных детьми на других занятиях, в закреплении данных 
знаний, умений и навыков (например, изобразительных умений при 
рисовании на тему).    

  Реализация данных принципов программы создает условия для 
формирования социально приемлемых ценностных ориентации, поведения и 
взаимодействия с окружающими на основе присвоения нравственных 
ценностей, овладения некоторыми умениями саморегуляции своего 
поведения, и одновременно обеспечивает саморазвитие и самоутверждение 
детей старшего дошкольного возраста.   
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Планируемые результаты освоения программы 

 Раздел «Тайна моего «Я»   

  

Ребенок должен уметь:  
-понимать собственное «Я», свою индивидуальность;   
-уметь радоваться удаче, успеху,      игрушке, развлечению;  
-понимать «нельзя» и «надо»;   
- быть самостоятельным.  

  

           Раздел «Этот странный взрослый мир»    

Ребенок должен уметь:   
-понимать основы взаимоотношений с родителями, бабушками, 
дедушками                             и другими        близкими людьми;   
-проявлять заботу и добрые чувства к своим близким;   
-понимать значение труда взрослых; понимать в доступной для них 
форме, особенности  профессиональной деятельности взрос  

 Раздел  «Как мы  видим друг друга»   

Ребенок должен уметь:  применять полученные навыки общения в игровых и 
жизненных ситуациях;   
-радоваться самим и пытаться понять чувство радости других;   
-воспитывать в себе потребность в общении со сверстниками;   
-представить себе, что такое «иметь друзей», также свою роль в семье (сын, 
дочь, внук,  внучка);   

-видеть, понимать и сравнивать свои положительные и отрицательные 
поступки и привычки с примерами поведения близких людей, сверстников, 
героев сказок и понимать основы взаимоотношений с родителями, 
бабушками, дедушками и другими близкими людьми;   
-проявлять заботу и добрые чувства к своим близким;   
-понимать значение труда взрослых; понимать в доступной для них 
форме, особенности  профессиональной деятельности взрослых.  

Раздел «Культура общения»  

-различать  положительные  и  отрицательные  качества  

персонажей литературных  произведений;   

-иметь представление о хороших и плохих привычках, о необходимости 
избавления от дурных привычек;   
-видеть, понимать и сравнивать свои положительные и отрицательные 
поступки и привычки с примерами поведения близких людей, 
сверстников; ребенок должен иметь представление о том, что можно, а что 
нельзя делать;   
1.5.«Первые шаги» - воспитание петербуржца-дошкольника - 

Г.Т Алифанова – Санкт – Петербург, 2000г.       
Задачи и цели работы по программе «Первые шаги»    
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Задачи:    

1.Уметь адекватно оценивать поступки (людей и своих).    

2.Сфомировать понятия – «сельский дом- городской дом », «сельский житель 
- городской житель».   

3.Сформировать знания о символах города, памятниках, достопримечательно
стях   

4.Знать праздники нашего города.    

Основные цели:    

1.Понимать, что история Санкт-Петербурга -

стержень, на который нанизано образование новых поколений петербуржцев.

2.Развитие духовного кругозора личности.    

изучение истории СПБ через судьбы замечательных петербуржцев.    

3.Формировние гражданской позиции. 
  

Принципы построения программы     

Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения, 
направленный на всестороннее развитие личности ребенка.   
При знакомстве ребенка с городом, с ближним окружением он не 
только узнает много нового для себя, но и овладевает культурой поведения, 
доброжелательно общается с взрослыми и сверстниками, легко идет на 
контакт с ними.     
Принцип систематичности и последовательности в овладении знаниями 
предусматривает изучение города от простого к сложному, от ближайшего 
окружения к историческому центру Санкт-Петербурга, к знакомству с его 
достопримечательностями, с его историей, с его традициями.   
Этот принцип предполагает преподавание и усвоение знаний в определенном 
порядке, системе.   
Принцип наглядности означает, что эффективность обучения зависит от 
целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и переработке 
учебного материала.В процессе обучения детям надо дать возможность 
наблюдать и практически работать.   
Принцип доступости требует соответствие материала с возрастными 
особенностями детей. Основное правило этого принципа: переходить от 
изучения того, что близко (наш садик, наш район, моя улица, мой дом, моя 
семья) к тому, что далеко (исторический центр города).   

   

Планируемые результаты 
освоения программы    

 Формирование у детей интереса к истории и культуре родного 
города.    

 Формирование умения ориентироваться в любой жизненной 
ситуации.    
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 Развитие творческих способностей и навыков познавательной 
деятельности.   

 Воспитание культуры поведения на улице, в общественных местах, на 
экскурсиях, выставках, в театре и т.д.   

 Формирование навыков учебной деятельности: умения принимать и 
ставить учебно-познавательную задачу, умения слышать и следовать 
указаниям, умения планировать собственную деятельность и работать 
по алгоритмам, умения контролировать ход деятельности и оценивать 
результаты собственной деятельности.   

 Формирование представлений и знаний по различным 
образовательным областям: математика и логика, познавательное 
развитие, художественно-эстетическая деятельность детей, правила 
личной безопасности.    

 Развитие сенсорных возможностей ребенка.    
 Дошкольники приобретут самостоятельность, собранность, 

сосредоточенность, усидчивость; будут приобщены к сопереживанию, 
сотрудничеству, сотворчеству.    

 Развитие основных психических процессов: памяти, внимания, 
воображения, мышления.  

 

План работы по программе "Первые шаги"  

Дата 
проведения 

Тема Цели и задачи. 

Сентябрь Тема 1. «Мой город» 

Расширение представлений об 
улице, городе, проспекте -закрепить 
понятия «петербуржец» -воспитание 
любви к родному городу -

формировать познавательный 
интерес к истории Санкт- 

Петербурга. расширить 
представления о безопасности на 
улицах города -воспитание 
петербуржца на лучших традициях 
петербургской культуры. 
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Октябрь 
Тема 2. «Петропавловска
я крепость» 

Сформировать у детей 
представление о сооружении 
"крепость". Развивать 
познавательный интерес к изучению 
архитектурных 
достопримечательностей города на 
примере Петропавловской крепости. 
Обогащение словаря: остров, 
крепость, башня, стена. Обогащать 
представления детей о значении 
триумфальных ворот и о 
символическом значении 
Петровских ворот и декоративной 
скульптуры, украшающей их. 
Развивать познавательную 
активность. -Обогащение словаря: 
барельеф. Триумфальные ворота, 
Петровские ворота, богиня Афина. 

Ноябрь 

Тема 3. 

 

«Адмиралтейство» 

Обогащение представлений детей 
об  архитектурном  сооружении 

«Адмиралтейство», его назначении 
и главном символе – кораблике. 
Развитие воображения детей за счет 
воссоздания истории строительства 
первых русских кораблей для 
военного флота. 
Обогащение словаря: 
«Адмиралтейство», «шпиль», 
«парусник», «корабельная пушка» 
Обогащение представлений детей о 
назначении и истории военного 
декора Адмиралтейства. 
Ознакомление с символикой герба 
города. Обогащение словаря: 
«кивер», «барельеф», «якорь» . 

Декабрь 

Тема 4. 
«Сказочные животные и 
птицы в нашем городе» 

Обогащение представлений детей о 
назначении декоративной 
скульптуры сфинксов, их истории и 
легендах. Развитие способности 
устанавливать связи между 
декоративным убранством и 
назначением 
скульптуры. Обогащение словаря: 
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«сфинкс», «фараон», «пирамиды», 

«Египет» 

Январь 

Тема 5. 
«Мифы и легенды 
главных соборов Санкт- 

Петербурга» 

«Рождественская сказка 
ангелов со светильниками 

(Исаакиевский и 

Казанский соборы)» 

Обогащение представлений 
детей о функциональном 
назначении и архитектурном 
решении темы «Ангелы со 
светильниками» в Исаакиевском и 
Казанском соборах. Активизация 
словаря: «Исаакиевский собор», 
Обогащение представления детей о 
символическом значении 
Исаакиевского собора. Развитие 
представлений детей о 
функциональном и символическом 
значении купола 
храма. Обогащение словаря: 

«собор», «колокольня», «купол» 

«ангел» 

Февраль 

Тема 6 «Зимний 
дворец. 

Дворцовая площадь» 

Обогащение представлений 
детей о Зимнем дворце. Развитие 
способности устанавливать связи 
между декоративным убранством и 
назначением архитектурного 
декора. Обогащение словаря: 

«Аполлон», Закрепление словаря: 

«Афина Паллада», «Персей» 

Март 

Тема 7 

«Невский проспект – 

главная улица нашего 

города» 

Познакомить с историей 

возникновения Невского проспекта; 
показать и рассказать о 
достопримечательностях Невского 
проспекта; воспитывать бережное 
отношение к наследию нашего 
города. 

Апрель 

Тема 8 

«Великие люди нашего 
города» 

Показать детям на примерах, что 
главное богатство города, это люди; 
познакомить с памятными местами, 
связанными с именами этих людей; 
познакомить с понятиями: 
горожане, петербуржцы; 
воспитывать уважение к людям, 
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создавшим наш город, принесшим 
ему мировую славу. 

Май 
Тема 9 «Соборы 

Санкт-Петербурга» 

Обогащение представлений детей о 
символическом значении 
архитектурных деталей соборов 
Санкт-Петербурга. Обогащение 
словаря: «ограда», «звонница» -

Активизация словаря: «собор», 
«ангел», «купол», «колокольня». 

              

 

 

Информация для родителей   

   

1 квартал:   
«В уборе золотом», Зоологический музей - историческая справка, цели и 
содержание.   
2 квартал:   
Русский музей (I посещение), Площадь Победы–историческая справка, цели 
и содержание, рекомендации к просмотру, Зоопарк зимой – цели, 
содержание, рекомендации.   
3 квартал:   
«Пробуждение природы». «Русский музей» (II посещение) - историческая 
справка, цели, рекомендации к просмотру.  
В течение года:   

 информация о  репертуарах театров нашего города, о выставках в 
Русском музее; – постоянная информация о работе, которая проводится 
в группе и детском саду.   

 выставки:   
 фотоальбомы, сделанные родителями;   
 фотоальбомы, сделанные воспитателями;   
 макеты, рисунки, репродукции (семейные); – конкурсы: лучший 

альбом, рисунок, макет.  
  

Оснащение педагогического процесса  

1.Наглядность в группе:  создать уголок Санкт-Петербурга – фотографии (на 
уровне глаз, сменные. Альбомы с иллюстрациями – «Город, в котором я 
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живу», «Невский проспект», «Наша река Нева, «Дворцовая площадь», 

«Петропавловская крепость», альбом «Рисунки детей».   
2.Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр:   
I квартал: магазин, семья, автобус, больница, моряки.   
I квартал: магазин, семья, автобус, больница, моряки.   
III квартал: поликлиника, шоферы.   
3.Игровая  ситуация для игр «К нам  пришли гости» (сервировка стола).   
4.Фотоальбомы (сделанные родителями) «Где мы были».  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка (в пяти образовательных областях).   
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие».   

  Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 
первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 
(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 
(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 
умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 
самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности).   

   

Формирование первичных ценностных представлений   

Образ Я. Развивать представление о временной  перспективе личности, 
об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает  свой опыт 
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем.   

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 
нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что 
хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей — 

будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. 
   

   

Формирование первичных ценностных представлений   

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 
образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 
достижениям), стремление быть полезным обществу.   

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — 

его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 
самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 
и возможностях.   
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Воспитывать  инициативность  и  творческий   подход,   создавать для 
поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации 
(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 
реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 
(осознать) полезность своего труда для окружающих).   

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.   

Нравственное   воспитание.   Воспитывать   уважительное    отношение 
к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 
помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 
положительному примеру (быть хорошим).   

Создавать условия для развития социального и эмоционального 
интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, 
как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.   

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 
ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
семье, любовь и уважение  к  родителям. Учить  проявлять заботу  о близких 
людях, с благодарностью принимать заботу о себе.   

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 
развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.   

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к 
родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в  котором живут дети. 
Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 
города (поселка).   

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 
уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять 
представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 
национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, 
интерес к их культуре и обычаям.   

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 
знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 
государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном 
городе, столице России.   

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию 
и Москву на карте.   
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Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за  ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. 
Гагарине и других героях космоса.   

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 
обелискам, памятникам и т.д.).   

   

Развитие коммуникативных способностей   

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов 
и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 
планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 
организаторские способности, развивать инициативу.   

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 
сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение 
слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 
справедливо решать споры.     

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 
формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к со- 

обществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми.   

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) 

событиям и проблемам, формировать потребность к совместному 
обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем 
и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы  в проектной 
(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 
(коллективные  работы),  событийной,  игровой и других видах деятельности; 
в организации мероприятий.   

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать 
внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие 
глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 
участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую 
среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 
соответствующими правами  и обязанностями.   

   

Развитие регуляторных способностей   

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать 
организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 
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умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 
поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила 
группы.   

Продолжать формировать основы культуры поведения  и  вежливого 
общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать    в общении 
со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения).   

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать 

организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 
целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 
доводить начатое дело до конца.   

Расширять представления детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего в 
связи с подготовкой к школе.   

    

Формирование социальных представлений,  умений и навыков   

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 
самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм   

Продолжать формировать способность совместно   развертывать игру. 
Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 
развивать творческое воображение.   

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 
сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 
материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 
самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 
(билеты для игры в театр, деньги для покупок).   

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 
окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 
мультфильмов.   

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей 
правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 
самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.   

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 
в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 
вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за 
собой постель после сна.   

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.   

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 
реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать 
формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 
достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.     
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Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы.   

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда.   

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского 
сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 
(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык 
ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 
(поливать комнатные растения; фиксировать не- обходимые данные в 
календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать 
к посильному участию.   

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда.   

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с 
правилами безопасного поведения на природе, уточнять и расширять 
представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, 
знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.   

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах. Систематизировать  знания  детей  об  устройстве  улицы, о 
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно- указательными. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД.   

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в 
общественном транспорте.   

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 
жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 
меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 
опасности.   

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 
саду местности.  Формировать  умение  находить  дорогу  из  дома в детский 
сад на схеме местности.   

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 
дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 
профессии.   

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 
коньках, лыжах и др.).   

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым.   
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Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 
при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам «101», «102», «103»  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 
деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 
развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 
выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 
формирование элементарных естественно-научных представлений.   

   

Развитие когнитивных способностей   

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 
сенсомоторные способности.   
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 
рук в разнообразных видах деятельности.   
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.   
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 
пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и 
оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).   
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, раз- меру, 

весу и т.д.).   
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 
величине, строению, цвету).   
Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 
(белый, черный и оттенки серого) цветах.   
Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 
установления связей и отношений между системами объектов и явлений с 
применением различных средств. Совершенствовать действия 
экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств 
объектов.   
Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 
определять оптимальный способ получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности.   
Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 
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корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 
модели и использовать их в познавательно- исследовательской 
деятельности.   
Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а так- же 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 
умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.  
Проектная деятельность. 
Развивать проектную деятельность. Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 
индивидуального и группового характера. Помогать детям в символическом 
отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 
образной форме. 

  

Проект "Грамоте учиться -всегда пригодится" 

Неумение читать или медленное чтение (побуквенное) является серьезной 
проблемой при обучении ребенка в школе. Кроме того, семилетнему ребенку 
труднее овладеть чтением, чем шестилетнему.  
Прежде чем начать читать, ребенок должен научиться слышать, из каких 
звуков состоят слова, проводить звуковой анализ слов (то есть называть по 
порядку звуки, из которых состоят слова). В школе же первоклассника 
сначала учат читать и писать и только потом знакомят с фонетикой, 
морфологией и синтаксисом родного языка.  
    Оказывается, что детям в возрасте 6 лет чрезвычайно интересно 
заниматься звуковой стороной речи. Этим интересом можно воспользоваться 
и ввести («погрузить») ребенка в удивительный мир звуков, открыть особую 
языковую действительность, где начинаются азы фонетики и морфологии 
русского языка, и таким образом привести к чтению к семи годам, минуя 
пресловутые «муки слияния» звуков посредством соединения букв («м и а — 

будет ма »).  
    Дети постигают определенную систему закономерностей родного языка, 
учатся слышать звуки, различают гласные (ударные и безударные), 
согласные (твердые и мягкие), сравнивают слова по звучанию, находят 
сходство и различие, делят слова на слоги, составляют слова из фишек, 
соответствующих звукам, и др. Позже дети научаются делить речевой поток 
на предложения, предложения – на слова, знакомятся с буквами русского 
алфавита, составляют слова и предложения из них, употребляя 
грамматические правила написания, овладевают послоговым и слитным 
способами чтения. При этом обучение чтению не является самоцелью. Эта 
задача решается в широком речевом контексте, дети приобретают 
определенную ориентировку в звуковой действительности родного языка, у 
детей  закладывается фундамент будущей грамотности.  
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   Проект рассчитан на детей 6–7 лет. Он построен с учетом возрастных 
особенностей дошкольников и основывается на их избирательной 
восприимчивости к овладению грамотой. Дети 3–5 лет занимаются звуковой 
стороной речи, проявляя при этом особую одаренность, а дети 6 лет с 
большим интересом осваивают знаковую систему, читают.  
      Проект реализуется в увлекательной игровой форме.  
Цель проекта: заложить фундамент будущей грамотности.  
Проект включает три направления работы с детьми дошкольного возраста: 
развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка 
и подготовка руки к письму.  
    Работа по формированию у детей звуковой стороны речи и ознакомлению 
с основами грамоты, прежде всего, связана с развитием познавательных 
способностей и воспитанием произвольности поведения.  
    Развитие умственных способностей детей происходит в процессе 
овладения действиями замещения звуков речи. Дети учатся моделировать как 
отдельные речевые единицы (слоги, звуки, слова), так и речевой поток в 
целом (предложения). При решении познавательных задач они способны 
использовать готовые схемы, модели и строить их самостоятельно: делить 
слова на слоги, проводить звуковой анализ слов, делить предложения на 
слова и составлять их из слов и букв; сравнивать модели слов по звуковому 
составу, подбирать слова к заданной модели и т. д.  
    Развитие познавательных способностей способствует осознанному 
отношению детей к различным сторонам речевой действительности 
(звуковой и знаковой), ведет к пониманию некоторых закономерностей 
родного языка, формированию основ грамотности.  
    В процессе подготовки руки к письму у детей развиваются как 
познавательные, так и творческие способности. Сначала дошкольники 
овладевают произвольными движениями кистей и пальцев рук (изображают 
различные явления и объекты: дождь, ветер, кораблик, паровозик, зайчик, 
бабочку и др.); затем – графическими умениями при ознакомлении с 
элементами письменной речи. Дети учатся кодировать речь и «прочитывать 

ее код», то есть моделировать речь принятыми в культуре русского языка 
знаками. Дошкольники конструируют, достраивают с помощью фломастеров 
или цветных карандашей отдельные объекты и явления: шалашики, 
солнышко, птичек, лодочки и т. п. Подобные занятия способствуют развитию 
воображения, фантазии, инициативы и самостоятельности детей.  
    Основы грамоты рассматриваются в проекте «как пропедевтический курс 
фонетики родного языка» (по Д. Б. Эльконину). Проект строится на 
материале методики, созданной Д. Б. Элькониным [1] и Л.E. Журовой [2] . 
Ознакомление ребенка с фонемной (звуковой) системой языка имеет 
значение не только при обучении его чтению, но и для всего последующего 
изучения родного языка.  
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    Содержание проекта построено с учетом возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста и основывается на их избирательной восприимчивости 
к разным сторонам языковой действительности. 
Дидактические игры. 
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры ("Найди 
пары", "Кто быстрей", "Так или не так", "Что изменилось? Чего не стало?", 
"Лото", "Чей рассказ лучше?"," Короткие слова", "Все наоборот", "Четвертый 
лучший", "Что в волшебном шкафчике?", "Составь пары", "Один-много-

пять", "Кто что делает", "Составь цепочку", "Расскажи мне", "Покажи и 
угадай", "Один-много", "Найди одинаковые предметы", "Найди отличия", 
"Лото", "Он, она, оно, они", "Что изменилось?", "Чего не стало?", "Что к 
чему", "Загадки", "Помоги фермеру погрузить урожай", "Виды спорта", 
"Гимнасты", "Придумай и выполни", Физкультурные атрибуты и пособия", 
"Когда это бывает", "Скажи наоборот", "Чудесный мешочек", "Что лишнее", 
"Домино", "Этажи", "Магазин", "Украсим елку бусами", "Продолжи ряд", 
"Рассели жильцов", "Угощение для медвежат", "Логопедическое лото", 
"Логопедическое домино", "Логопедическое лото", "Найди по описанию", 
"Что из чего сделано") Развивать умение организовывать игры, исполнять 
роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 
других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 
некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 
закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в 
игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 
поведения, ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности.   
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 
предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 
операций над 16 числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 
понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 
6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 
счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 
цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 
пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 
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меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с 
монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 
и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 
на вычитание  (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 
равно (=).    
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 
предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 
четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 
частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у 
детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 
меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 
веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 
способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 
взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление 
о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 
величины условной меры.    
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 
многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 
линии, отрезке прямой1. Учить распознавать фигуры независимо от их 
пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 
форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из 
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 
квадратов— один большой прямоугольник; из частей круга —круг, из 
четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 
из фигур по собственному замыслу Анализировать форму предметов в целом 
и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 
отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.    
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 
ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради); 
располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 
в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 
между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
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Развивать способность к моделированию пространственных отношений 
между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 
графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 
объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 
налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).    
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 
времени:   
его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 
недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: 
«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 
время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 
свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 
отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).   
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.    
Технологии 

Основным понятием элементарной математики в детском саду является 
понятие числа. Натуральные числа - это числа, возникшие в процессе счета 
отдельных предметов или измерения. Обучение счету в детском саду 
является необходимым компонентом в подготовке к школе. Однако счет не 
может быть единственно верным содержанием обучения в детском саду и 
полностью обеспечивать математическое развитие ребенка. В настоящее 
время сознательного усвоения счета, установлены более тесные связи между 
различными представлениями, формируемыми у детей.   
Преждевременное обучение счетной деятельности неизбежно приводит к 
тому, что представление о числе и счете приобретает формальный характер. 
Поэтому обучение счету начинается не сразу. Ему предшествует 
подготовительная работа: многочисленные и разнообразные упражнения с 
множествами предметов, в которых дети, применяя приемы приложения и 
наложения, сравнивают совокупности, устанавливают отношения «больше», 
«меньше», «равно», не пользуясь при этом числом и счетом. Важно показать 

независимость числа от пространственно-качественных особенностей 
предметов.   
В процессе выполнения упражнений, которые постепенно усложняют на 
протяжении обучения в дошкольном возрасте, неявно используются 
основные теоретико-множественные понятия: «множество и его элемент», 
«подмножество», «взаимно однозначное соответствие», «эквивалентность 
множеств», «операции над множествами» и др.   
Лишь после выполнения различных практических действий с множествами 
ребенок может быть подготовлен к пониманию смысла чисел и счета. Все это 
происходит в практической деятельности, руководимой взрослыми и 
имеющей своеобразный учебно-игровой характер.   
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Таким образом, дошкольном возрасте дети начинают овладевать элементами 
вычислительной деятельности, усвоение которой в основном происходит в 
школе. Счет составляет основу для овладения простейшими приемами 
вычисления, в процессе которых ребенок оперирует числами и другими 
математическими категориями.   
Эффективным средств формирования представлений о числе и счете 
являются палочки Кюизенера. Палочки Кюизенера называют еще цветными 
палочками, цветными числами, цветными линеечками, счетными палочками. 
Основные особенности этого дидактического материала - абстрактность, 
универсальность, высокая эффективность. Палочки  Кюизенера в 
наибольшей мере отвечают монографическому методу обучения числу и 
счету.   
Эффективное применение палочек Х. Кюизенера возможно в сочетании с 
другими пособиями, дидактическими материалами, а также и 
самостоятельно. Палочки, как и другие дидактические средства развития 
математических представлений у детей, являются одновременно орудиями 
профессионального труда педагога и инструментами учебно-познавательной 
деятельности ребенка.  Велика их роль в реализации принципа наглядности, 
представлении сложных абстрактных математических понятий в доступной 
дошкольникам форме, в овладении способами действий, необходимых для 
возникновения у детей элементарных математических представлений.    
Таким образом, палочки Кюизенера можно широко использовать в процессе 
формирования элементарных математических представлений у детей 
дошкольного возраста, в том числе и представлений о числе и счете.   
   

Блоки Дьенеша 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 
возраста с учетом сенситивных периодов развития – одна из актуальных 
проблем современности. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее 
запоминают материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в 
новой обстановке, лучше подготовлены к школе.   
Одним из путей развития интеллектуальных способностей дошкольников 
является активное использование блоков Дьенеша.   
Основные особенности этих дидактических материалов - абстрактность, 
универсальность, высокая эффективность. Данный дидактический материал 
является средством для развития произвольного внимания, памяти, 
формирования умения анализировать, сравнивать, объединять признаки и 
свойства. В играх с этим материалом развивается творческое воображение и 
пространственное мышление.   
В настоящее время целью дошкольного образования является создание 
условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного 
потенциала ребенка. Для достижения этой цели необходимо решить ряд 
задач, одной из которых является разработка содержания, обеспечивающего 
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развитие познавательной сферы, а также формирование опыта практической, 
познавательной и творческой деятельности. С учетом возрастных 
психофизических особенностей детей дошкольного возраста выше 
обозначенные задачи с наибольшей эффективностью целесообразно решать 
при помощи метода игры.   
Во многих странах мира успешно используется дидактический материал 
"Логические блоки", разработанный венгерским психологом и математиком 
Дьенешем для развития логического мышления у детей. Последнее     
десятилетие этот материал завоевывает все большее признание у педагогов и 
родителей нашей страны.  
Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления 
детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 
(наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать 
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 
(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 
помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 
изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 
жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 
истории создания предметов.   
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 
объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе 
сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет 
огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать 
восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.   
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов.  Рассказывать,  что материалы 
добывают и производят (дерево, металл, ткань).   
Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, 
создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 
формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, 
слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 
природными объектами и явлениями и т.д.).   
Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире.   
 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 
учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 
деятельности.   
Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о 
временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы 
о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, 
рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к обязанности 
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дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре 
природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 
результаты наблюдений и т.д.).   
Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 

декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 

июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 
сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.   
Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 
дождь, ливень, ураган, метель и т.п.).   
Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 
природному разнообразию Земли. Учить пользоваться кар- той и глобусом, 
показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть 
континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, 
Северная Америка, Южная Америка).   
Продолжать формировать первичные представления о климатических и 
природных зонах Земли: холодные климатические зоны (Арктика, 
Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 
климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный 
интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный 
день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у 
нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — 

зима и т.д.).   
Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать 
представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят 
ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития 
необходимы земля, вода, тепло, свет.   
Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в 
различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). 
Подводить детей к умению делать элементарные выводы  и умозаключения о 
приспособленности растений к среде обитания карликовые растения в 
тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).   
Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды 
(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 
лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, 
что грибы это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в 
школе дети подробнее все узнают, если захотят.   
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 
признакам  (стволу, листьям, плодам). Развивать  интерес  к природе родного 
края.   
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 
первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные 
(лягушки, жабы, тритоны), пре смыкающиеся или рептилии (ящерицы, 
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черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, 
тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).   
Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, 
почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей 
молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для 
запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), 
грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные 
(волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие 
(тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 
китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, 
бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), 
непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, та- пир, носорог), хоботные (слоны), 
приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). 
Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, 
если это заинтересует детей.   
Упражнять в умении группировать представителей мира животных по 
разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 
лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о 
том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в 
России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы 
— в Австралии и т.д.).   
Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 
рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты 
(почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.).   
Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 
(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — 

впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, 
а зимой белые и т.д.). Подводить детей к умению самостоятельно делать 
элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных.   
Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 
(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), 
куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, 
птенец — птица).   
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 
представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 
(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 
семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.   
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 
красотой природы, наблюдать за  растениями  и  животными, не нанося им 
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вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 
окружающей среды.   
Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 
существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными 
представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную 
книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).   
Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах 
человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 
семьи, детского сада и общества в целом.   
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать 
детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 
добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные 
ценности.   
Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 
социальным объектом всегда связан целый комплекс разно- образных 
профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, 
модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, 
охранники, уборщики и пр.).   
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 
Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 
знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.   
Расширять представления дошкольников  о  своей  принадлежности к 
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.   
Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 
культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 
государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира:  в  Европе  
англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы;  в Азии — индусы, 
китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 
Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, 
канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, 
заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской 
деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к 
другим народам. 
Образовательная область «Речевое развитие»   
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 
средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой.   
   

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство 
общения. Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать 
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 
обсуждением с воспитателем и сверстниками.   
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 
формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к 
самостоятельности суждений.   
Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться 
как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от 
характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. 
Помогать осваивать формы речевого этикета.  
  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 
интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 
разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.   
 Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 
интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 
слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 
выразительность речи.   
 Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 
слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 
потому что, если, если бы и т.д.).   
 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 
монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 
воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 
корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 
составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 
с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 
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личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 
сказки на заданную тему.    
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 
грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 
членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 
указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 
трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 
на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 
последовательность звуков в простых словах    
 Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к 
художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 
рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 
детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства 
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 
красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 
поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 
(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между 
литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать 
знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

Список литературы для чтения детям 

сентябрь/октябрь/ноябрь 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 
Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 
Афанасьева); «Волк и лиса», обраб. И. СоколоваМикитова.   
Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 
ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой.   
Сказки. из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 
«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина.   
Произведения поэтов и писателей России   
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 
Лермонтов. «Горные вершины» (из Гѐте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 
Сапгир. «Считалки, скороговорки».   
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники».   
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб». 
Произведения поэтов и писателей разных стран   
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Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой.   
Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; 
Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина.   
декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор   
Песенки. «Зима пришла…».   
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! а бывает коляда…»; 
«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…».   
Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...».   
Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 
«Снегурочка» (по народным сюжетам).   
Фольклор народов мира   
Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус.   
Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая 
птица», туркм., обраб. А. Александровой и М. Туберовского.   
Произведения поэтов и писателей России   
Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 
(из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. 
«Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память».   
Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый ночной таран»; 
Ю. Коваль. «Стожок».   
Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-

Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 
послушности».   
Произведения поэтов и писателей разных стран   
Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. 
Орешина.   
Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в 
куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», 
пер. со швед. А. Любарской.   
март / апрель / май  
Русский фольклор 

Песенки. «Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 
падет…».   
Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-

ка…»; «Масленица, Масленица!».   
Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо».   

Небылицы. «Вы послушайте, ребята».   
Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь 
Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 
пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», 
обр. К. Ушинского.   
Фольклор народов мира   
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Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», 
молд., обраб. И. Токмаковой.   
Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд 
на свете», пер. с япон. В. Марковой.   
Произведения поэтов и писателей России   
Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 
Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. 
«Весенние воды»; А. Фет.«Уж верба вся пушистая» (отрывок); а. введенская. 
«Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий. «На реке».   
Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. 
Коваль.   
«Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 
Романовский. «На танцах».   
Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. 
«Соль земли»; Г.   
Скребицкий. «Всяк по-своему».   
Произведения поэтов и писателей разных стран   
Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-

был старичок из винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 
старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.   
Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен.   
Для заучивания наизусть 

Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», 
пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 
«Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц 
молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к 
нам, скворушка...»; А. Пушкин.«Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 
Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 
Для чтения в лицах   
Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», 
пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 
(отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).    
   

Дополнительная литература   
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок а. Афанасьева; «Мальчик с 
пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева.                   
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 
лугу»;            Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 
красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); 
С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; 
Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; в. Берестов. 
«Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 
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Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 
Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.   
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 
под автомобиль», «Как папа укращал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 
столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».   
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 
Поттер. «Сказка про Джемайму нырнивлужу», пер. с англ. и. Токмаковой; М. 
Эме. «Краски», пер.с франц. И. Кузнецовой.   
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»   
Приобщение к искусству   
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 
умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 
деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.   
Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 
кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 
искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 
искусства   
Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об 
искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение 
выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).   
Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 
театра, архитектор и т.п.).   
Формировать представление о значении органов чувств человека для 
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 
читают и слушают и т.д.).   
Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 
(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 
расширять первичные представления об основных живописных жанрах 
(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать 
знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 
сосновом лесу»),  И. Левитан («Золотая осень», «Март»,  «Весна. Большая 
вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 
«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- царевич на 
Сером волке») и др.   
 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 
(И. Билибин, Ю.  Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 
Чарушин и др.).   
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 
позы, движения и др.).   
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 
изделиями, народными игрушками.   
Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края.   
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 
о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).   
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 
конструкции и особенности деталей.   
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 
в которой живут дети. Рассказать детям о том, как и в каждом виде 
искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 
России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 
каждом городе свои.   
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши    
  

Изобразительная   деятельность   
Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать 
образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое 
отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства, к художественно-творческой деятельности.   
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 
используя выразительные средства.   
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 
будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 
картину.   
Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 
оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 
уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 
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недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 
достижения большей выразительности создаваемого образа.   
Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти  и с 
натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 
сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные 
особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, 
строение, пропорции, цвет, композицию.   
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 
при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 
разные материалы,  (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 
способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 
акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 
начале, так и по завершении основного изображения.   
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 
учить создавать цвета и оттенки.   
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 
два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 
(малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость 
цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 
созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 
рисунка.   
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 
предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 
бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.).   
В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на 
листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний  план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 
ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 
передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 
цветового решения.   
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Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой.   
Продолжать формировать умение передавать характерные движения 
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 
делают гимнастику — коллективная композиция).   
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.   
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 
(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, со- 

ответствующего пропорциям изображаемых предметов).   
Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 
искусства.   
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  бумаги, 
сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 
гармошкой.   
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания  изображений  (намазывая их клеем 
полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 
карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.   
Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять 
умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 
разных направлениях (пилотка); использовать разную по факту- ре бумагу, 
делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки- забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.).   
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 
создавать объемные игрушки в технике оригами.   
При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку,  
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 
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Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), 
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 
сюжетом.   
При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры 
людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 
других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 
воображение.   
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 
декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 
народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).   
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 
конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 
линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.   
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
чувствовать плавные переходы оттенков цвета.   
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 
декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 
расписывать вылепленные детьми игрушки.   
Закреплять  умение  при  составлении  декоративной   композиции на основе 
того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 
элементы узора и цветовую гамму.   
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  
Конструктивно-модельная деятельность   
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 
конструктивной деятельности.   
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение.   
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа существующих сооружений.   
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.   
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Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 
возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 
объединенные общей темой (улица, машины, дома).   
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать раз- 

личные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 
инструкции воспитателя, по собственному замыслу.   
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 
штифтами.   
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя.   
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 
площадка, стоянка машин и др.).   
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- 

массовых конструкторах).  
  

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 
слух.   
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 
навыков движения под музыку.   
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями.   
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте  в 
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.   
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов.   
 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации.   
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 
координацию.   
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 
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удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию).   
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него.   
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.   
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию  
навыков  танцевальных  движений,  умения  выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 
танце эмоционально-образное содержание.   
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 
т.д.).   
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок.   
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 
творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
движения и т.п.).   
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж- ник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).   
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.   
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности.   
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении  различных  инструментов и в оркестровой 
обработке.   
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах:    
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле.    
Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: 
умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 
спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 
(поза, жесты, мимика, интонация, движения).   
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Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализован- ной 
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 
театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).   
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 
рассказывать о театре, театральных профессиях.   
Учить постигать художественные образы, созданные средствами теа- 

тральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декора- 

ции и др.) и распознавать их особенности.   
Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 
театрализованной игре.   
Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 
сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 
фантазию детей в создании и исполнении ролей.  
    

 Музыкальный репертуар 

сентябрь / октябрь / ноябрь 

Слушание    
Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 
Прокофьева; «Колы- бельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», 
«Похороны куклы», «Новая кукла»,    
«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Оень», муз. Ан. Александрова, сл. М. 
Пожа- ровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла 
«Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. 
Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова.    
Пение    
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 
песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; Ю Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; 
«Нм в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. 
В. Кикто.    
Песенное творчество    
Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, 
сл. В. Викторова.    
Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Марш», муз. И. 
Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; 
«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», 
муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 
поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта).    
Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия);  («Дождик», муз. Н. 
Любарского).    
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 
колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 
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«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова 
(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. 
В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко.    
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»).    
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 
«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова.    
Музыкальные игры    
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии.    
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 
Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. 
песня.    
    

декабрь / январь / февраль 

Слушание    
Произведения. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 
«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 
«Итальянская поль ка», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 
Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальсшутка», 
«Гавот», «Полька», «Танец», муз.Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 
Кабалевского; «Зима» из цикла «Вре мена года» А. Вивальди; «В пещере 
горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), 
«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига.    
Пение    
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», «В школу», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; 
«Зайка», «Петрушка», муз.В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.    
Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 
песенка», муз. М.    
Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 
Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 
«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», 
муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. 
Иорданского, сл. И. Черницкой «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 
Пришельца; «Хорошо, что снежок по- шел», муз. А. Островского; 
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 
Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенкапро 
бабушку», «Братсолдат», муз. М. Парцхаладзе.    
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 
моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам 
в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. 
Кикто.    
Песенное творчество    
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Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, 
сл. В. Викторова.    
Музыкально-ритмические движения    
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом 
под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 
«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и 
мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. 
К. Гуритта).    
Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», 
муз. Н. Лю- барского).    
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 
колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 
«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова 
(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. 
В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко.    
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»).    
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 
«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова.    
Музыкальные игры    
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии.    
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 
Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. 
Песня.    
Песенное творчество    
Произведения. «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 
Ломовой.    
Музыкально-ритмические движения    
Упражнения. «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 
наездник», муз.    
Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. Иванникова; 
«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта.    
Этюды. «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «обидели», муз. М. 
Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева.    
Танцы и пляски. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; 
«Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. 
Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова.    
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 
медвежат», муз. М.  Красева.    
Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под новый год», 
муз. Е. За- рицкой; «К нам приходит новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 
Петровой.    
Музыкальные игры    
Игры. «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой.    



51 

Произведения. игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 
рус. нар. песни; «ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 
песня.    
     

март / апрель / май 

Слушание    
Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз.    
Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», 
муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», 
«Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла 
«Времена года» ,А. Вивальди; органная токката ре минор и. С. Баха.    
Пение    
Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 
Карасевой.    
Песни. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», 
укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 
Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, 
обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. 
Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; 
«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 
Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко.    
Песенное творчество    
Произведения. «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая 
песенка», муз. Г. Струве.    
Музыкально-ритмические движения    
Упражнения. Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. 
мелодия, обраб. Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. 
нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 
«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия.    
Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая 
пара пляшет посвоему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», 
«Упрямец», муз. Г. Свиридова.    
Танцы и пляски. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. 
мелодия, обраб. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 
«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 
«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложка- ми», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 
Туманяна.    
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой.    
Хороводы. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-

Корсакова.    
Музыкальные игры    
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Игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «игра с погремушками», муз. Ф. 
Шуберта «Экоссез».    
Игры с пением. «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. 
Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; 
«Земелюшка- чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. 
песня.    
 В течение года    
Музыкально-дидактические игры    
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 
«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».    
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 
«Определи по ритму».    
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 
музыкального инструмента», «Музыкальный домик».    
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 
колокольчики, ищи». Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — 

танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения».    
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 
«Повтори мелодию», «Узнай произведение».    
Инсценировки и музыкальные спектакли    
Произведения. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 
Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом 
лугу», рус. нар. мелодия;    
«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить 
мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; 
«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, 
«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 
Красева.    
Развитие танцевально-игрового творчества    
Произведения. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» 
(«Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. 
Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; 
«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 
«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли 
куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 
Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова; 
«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пан- тера», муз. В. 
Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. игра на детских 
музыкальных инструментах    
Произведения. «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 
«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская 
полька», обраб. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 
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«Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о 
царе Салтане», муз. Н. Римского- Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, 
обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. 
песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «К нам 
гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; « В 
нашем оркестре», муз. Т. Попатенко.    
  
  

Образовательная область «Физическое развитие».  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 
детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 
культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 
ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 
развитие интереса    к спорту; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 
культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.   
  Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 
представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).   
Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в 
жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 
для укрепления своих органов и систем.   
Формировать представления об активном отдыхе.   
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур.   
Расширять представления о роли  солнечного  света, воздуха  и  воды в 
жизни человека и их влиянии на здоровье.   
Физическая культура 

Физкультурные  занятия  и   упражнения.  Формировать  потребность в 
ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 
правильную осанку в различных видах деятельности.   
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 
легкости, точности, выразительности их выполнения.   
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.   
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 
длину и высоту с разбега.   
Добиваться активного движения кисти руки при броске.   
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.   
Учить  перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 
темпе.   
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Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 
ловкость, гибкость.   
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.   
Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых 
видах спорта. Поддерживать интерес к  физической  культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта.   
Продолжать знакомить с различными видами спорта.   
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.   
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.   
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.   
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 
с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 
движений, умения ориентироваться в пространстве.   
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.   
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).   
   

Перечень основных движений игр и упражнений 

Основные движения   
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 
на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 
широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 
гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 
в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.   
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге 
и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 
делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 
веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 
ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 
(диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 
остановкой и выполнением различных фигур).   
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 
назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 
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колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 
направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 
скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 
изменением темпа. непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 
скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–
5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 
года.   
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 
способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 
способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 
перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 
на пролет по диагонали.   
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 
прыжков 3–4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 
вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–
8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 
линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 
Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 
до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с 
разбега (180–190 см), вверх с места, доставая пред- мет, подвешенный на 25–
30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 
короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 
обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 
продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 
наклонной поверхности.   
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 
головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 
одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. отбивание мяча 
правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. ведение мяча в 
разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 
дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 
вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.   
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в     
колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 
трое,     по четыре на ходу,  из одного круга в несколько (2–3). Расчет на 
«первый-второй» и перестроение  из одной шеренги в две; равнение в 
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колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 
повороты направо, налево, кругом.   
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 
сопровождением.   
   

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 
пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 
положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 
прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 
(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 
2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 
руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 
поочередно соединять все пальцы с большим.   
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 
плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 
носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 
скамейку, сидя на ней в упоре сзади из положения лежа на спине (закрепив 
ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 
лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. из упора 
присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 
опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 
поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.   
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 
поднимаясь. выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед назад, 
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 
поворачивать ее на полу.   
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 
носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 
(вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 
правой ноге, и т. п.   
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Спортивные упражнения   
Катание на санках. Во  время спуска на санках с горки поднимать заранее 
положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.) выполнять 
разнообразные Игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в 
цель, выполнить поворот). Участвовать в  играх-эстафетах с санками.   
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 
одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.   
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 
спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 
лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. выполнять 
повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 
елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.   
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 
эстафета», «Не задень» и др.    
  Спортивные игры   
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 
положение. Знать 4–5 фигур, выбивать городки с полукона и кона при 
наименьшем количестве бросков бит.   

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 
одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди 
в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 
головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 
корзину двумя руками из-за головы, от плеча. вести мяч одной рукой, 
передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.   
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 
ногой, стоя на месте. вести мяч змейкой между расставленными предметами, 
попадать в предметы, забивать мяч в ворота.   
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 
не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 
задерживать шайбу клюшкой. вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 
между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 
и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 
ведения.   
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 
(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время 
игры.   
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с 
ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с 
ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку 
после его отскока от стола.   
  Подвижные игры   
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С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 
бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 
обруч  до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 
«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».   
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».   
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».   
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».   
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».   
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».   
Народные игры. «Гори, гори ясно!», «Лапта».   
 

  2.2 Способы  и  направления поддержки детской инициативы   
Детская инициатива проявляется  в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии  собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во вторую половину дня.   
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности:   
-сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;   
-развивающие и логические игры   
-музыкальные игры импровизации   
-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами   
-самостоятельная деятельность в книжном уголке   
-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
детей.   
  Способы поддержки детской инициативы:   
-развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений   
-создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей у 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте   
-расширение области задач, которые дети решают самостоятельно   
-выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрения детской 
инициативы   
-поддержка желания преодолевать трудности, доводить начатое ело до конца, 
получение хорошего результата   
-дозирование помощи детям   
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-поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, побуждение к проявлению инициатив и 
творчества   
Образовательное учреждение должно создать условия  для развития 
личности дошкольников, их индивидуальности, творческих способностей, 
формирования потребности развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому 
основным направлением  педагогической деятельности является создание 
благоприятной среды для поддержки  детской инициативы. Опираясь  на 
приоритетные сферы инициативы в соответствии с возрастом детей  
6-7  лет. Приоритетная сфера инициативы – научение.   
Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы.  Вводить 
адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным   
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования  продукта.   
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать  несколько вариантов 
исправления работы: повторение исполнения спустя  некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать  детям о 
трудностях, которые  вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности. Создавать ситуации, позволяющие  ребенку реализовать  свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.   
Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. Поддерживать  
чувство гордости  за свой труд и удовлетворения  его результатами.   
Создавать  условия для разнообразной творческой деятельности детей. При 
необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  
Привлекать детей к планированию жизни  группы надень, неделю, месяц. 
Учитывать  и реализовывать их пожелания и предложения.   
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
деятельности или познавательной  деятельности детей по интересам.   
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми   
  Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.    
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками.   
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
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ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в группе и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер.    
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми.   
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 
ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.   
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 
быть самим собой, признавать свои ошибки.    
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм.   
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 
выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 
него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор.    
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное.   
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию  него умения проявлять свои чувства социально 
приемлемыми способами.   
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение программы 

В группе имеется все необходимое для полноценного функционирования 
помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, спальная. 
Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 
оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 
речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического 
развития детей. 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
 соответствие правилам пожарной безопасности; 
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку 
постоянный визуальный контакт со взрослыми. Рационально организованное 
пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать 
деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, 
осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 
неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным 
участником и полноправным партнером детских игр и занятий. Группа 
оснащена необходимой методической литературой и литературными 
произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе 
с дошкольниками. Микросреда в возрастной группе включает совокупность 
образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей 
с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 
активности детей. Все это позволяет воспитателю организовывать работу по 
сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 
развитию каждого ребенка. 



62 

3.1  Обеспечение методическими материалами и средствами 
обучения   

 

Социально-коммуникативное развитие 

• Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 
• Аджи А.В.Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». – 

Воронеж: ООО «Метода», 2015. 
• Л.В. Коломийченко, Г.Н. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 6-7 лет по 
социальнокоммуникативному развитию. Издательство «ТЦ Сфера», Москва, 
2015. 

• Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 
эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
• Картушина М. Ю. Коммуникативные игры для дошкольников. 
Методическое пособие. Москва «Скрипторий 2003» 2014. 
• Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука 
общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками. – СПб., «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1998. 
• Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 
2010. 

• Шорыгина Т.А Беседы об этикете с детьми 5 -8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
• Шорыгина Т.А Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном 
поведении дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 
• Шорыгина Т.А Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 
добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 
Познавательное развитие 

• Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. – СПб.: 
Паритет, 2005. 
• Владимирская Л.А. От осени до лета. – Волгоград: Учитель, 2006. 
• Формирование целостной картины мира. Подготовительная к школе группа. 
Учебнометодическое пособие. Под редакцией О.Н. Каушкаль, М.В. 
Карпеевой. Москва. Центр педагогического образования, 2015. 
• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. – СПб. : «Детство-Пресс», 
2012. 

• Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников 4-7 лет. Издательство «Мозаика – Синтез», 2014. 
• Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / 
Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 
2000—2011. 

• Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011 

31 
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• Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение 
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011. 

• Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение 
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

• Воскобович В. В. Чудо - Соты: игра / Методическое сопровождение 
разработано Т. Г.Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011. 

• Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2007—2011. 

• Вострухина Т.В., .Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром 
детей 5-7лет. –М.: Издательство «ТЦ СФЕРА», 2015. 
• Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 
Методическое сопровождение З.А.Михайловой.- СПб. : Корвет, 1995-2011. 

• Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной 
деятельности детей 2-7 лет. – Волгоград: Издательство «Учитель». 2012. 
• Михайлова З.А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 
• Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 
• Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 
ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2008. 
• Новикова В.П. Математика в детском саду. Издательство «Мозаика-

Синтез» 2003. 
• Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для 
маленьких детей. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
• Соколова С. В. Оригами для дошкольников. - СПб.: «ДЕТСТВО–ПРЕСС» 
2001. 

• Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. 
Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое 
пособие. — СПб.: Речь, 2013. 
• И.А.Пономарева, В.А.Позина. Формирование элементарных 
математических представлений. 
Подготовительная к школе группа. – Москва. Мозаика – Синтез, 2015. 
• Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 
Методическое сопровождение З.А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—
2011. 

• Мулько И. Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 
Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ СФЕРА, 2005 

Речевое развитие 

• Арушанова А. Г. Развитие диалогического общения. Речь и речевое 
общение детей. Для работы с детьми 3 -7 лет. Методическое пособие для 
воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
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• Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная к школе 
группа. Центр педагогического образования. Москва, 2015. 
• Гербова В. В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. М.: ОНИКС, 
2006. 

• Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи.- М., 
Центр педагогического образования, 2008. 
32 

• Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5- 6 лет. 
Учебно-методическое пособие, рабочие тетради «От А до Я». – М.: 
Издательство «Ювента», 2008. 
• Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! – СПб.: Издательский 
дом «ЛИТЕРА», 2005. 
• Куликовская Т.А. Дидактический материал по лексическим темам. – СПб.: 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 
• Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. – СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 
• Ушакова О. С. Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет. – М.: 
ТЦ «СФЕРА» ,2010. 
• Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. - М.: ТЦ 
«Сфера», 2009. 
• Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольника. Учебно-

методическое пособие. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

Художественно-эстетическое развитие 

• Грибовская А.А. обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 
аппликации. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 
• Грибовская А.А. Юмор в изобразительной деятельности дошкольников. – 

М., Педагогическое общество России, 2007. 
• Гусева И.В. Соленое тесто. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. 
• Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Издательство « 
Скрипторий 2003», 2006. 
• Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации /Т. С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 
• Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 
творчестве дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

• Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду. – М.: Гуманитар. Изд. 
Центр ВЛАДОС, 2007. 
• Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.:ООО « Издательство 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2006. 
• Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ООО «Издательство 
« ДЕТСТВОПРЕСС», 2007. 
• Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 
педагогов ДОУ. — СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 
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• Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2006. 

• Липунова С. Волшебная глина - Смоленск: Русич 2001. 
• Лыкова И. А. Изобразительная деятельности в детском саду: планирование, 
конспекты, методические рекомендации. – М., « КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 
2007. 

• Лыкова И. А, Васюкова Н..Е. Интеграция искусств в детском саду. 
Изодеятельность и детская литература. – М.: Издательский дом « Карапуз» - 
Творческий центр « Сфера», 2009. 
• Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – СПб.: 
КАРО, 2008. 
• Саллинен Е.В.Занятия по изобразительной деятельности.–СПб.: КАРО, 
2010. 

 

Физическое развитие 

• Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). – М.: 
Педагогическое общество России, 2005. 
• Бабенкова Е.А, Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. 
Издательство «ТЦ Сфера», Москва, 2015. 
• Калинина Т.В. и др. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. – 

Волгоград: Издательство « Учитель», 2011. 
• Кравченко И. В. Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 
подготовительная к школе группы. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 
2009. 

• Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физкультминутки и общеразвивающие 
упражнения. – СПб.: КАРО, 2006. 
• Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики. 
СПб.: КАРО, 2014. 
• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 
возраста . – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 
• Сулим Е.В.Детский фитнес. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 
• Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО « 
Издательство « ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 
 

3.2 Распорядок дня и режим 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 
оптимальное взаимодействие и определенную последовательность периодов 
подъема и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском 
саду организуется с учетом физической и умственной работоспособности, а 
также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. При 
составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты: 

 время приема пищи; 
 укладывание на дневной сон; 
 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 
 

 

Режим дня в детском саду в подготовительной группе № 11 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий эффективно использование 
сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 
определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 
разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 
воспитателя с детьми. 
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 
организации образовательной деятельности учитываются также доступные 
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 
Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 
народного единства, День защитника Отечества, Международный женский 
день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 
отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День 
волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды 
деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 
выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 
готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
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расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 
незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 
деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 
дополнительные занятия — по выбору ДОУ. В это время планируются также 
тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 
самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 
деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 
детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 
обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
 

Режим двигательной активности 

 

3.4 Организация предметно-пространственной развивающей среды 
подготовительной группы №11 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. 
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 
максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 
детей и содержанию рабочей программы. Пространство группы 
организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим 
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 
детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а 
воспитателям дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 
изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 
Полифункциональность материалов предполагает возможность 
разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 
Вариативность РППС группы даѐт детям возможность свободного выбора 
деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с 
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тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые 
предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. В качестве таких уголков развития в 
группе выступают: 
• уголок для ролевых игр; 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок ряжения; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

уголок безопасности 

уголок эмоционального развития ребенка 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и 
сохранность всех материалов и оборудования. 
 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 
предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования. В группе созданы условия для 
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 
свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 
побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 
скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать 
свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный 
двигательный режим путем чередования разнообразной активной 
деятельности и отдыха. Развивающая среда соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

в подготовительной группе №11 
  

№ п/
п 

Тема 
недели 

Развернутое содержание 
работы 

Период 

Варианты 
итоговых 
мероприятий 

1. 
День 
знаний 

Развивать познавательный 
интерес к школе, к книгам. 
Закреплять знания о школе, о 
том, зачем нужно учиться, кто и 
чему учат в школе, о школьных 
принадлежностях. 

1-3 

сентябр
я 

Праздник «День 
знаний». 
Встреча с 
учениками 

2. 
День 
знаний 

Формировать представление о 
профессии учителя и 
«профессии» ученика 

6-10 

сентябр
я 

3. Осень 

Расширять знания детей об 
осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять 
знания о временах года, 
последовательности месяцев в 
году. 

13-17 

сентябр
я 

Выставка 
детского 
творчества 

4. Осень 

Расширять представление об 
особенностях отображения 
осени в произведениях 
искусства. Развивать интерес к  
изображению осенних явлений 

20-24 

сентябр
я 

Праздник «Осень» 

Экскурсия 
выходного дня в 
“Зоологический 
музей” 
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в рисунках, аппликации. 
Расширять представление о 
творческих профессиях. 

5. Моя семья 

Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким и 
дорогим людям, формировать 
потребность радовать близких 
добрыми делами. 

27-1 

октября 

Выставка 

«Генеалогическое 
дерево моей 
семьи» 

6. 

Мой 
город, 
 

 Расширять   представления   

детей   о   Санкт-

Петербурге. Продолжать  

знакомить  с  

достопримечательностями горо
да, в котором живут 
дети. Воспитывать  любовь  к  

«малой  Родине»,  гордость за 
достижения своей страны. 
 

4-8 

октября 

Выставка детского 
творчества 

7. 

Моя 
страна, 
моя 
планета 

 

Рассказывать  детям  о  том,  
что  Земля  —  наш  общий дом, 
на Земле много разных 
стран, важно  жить  в  мире  со  

всеми  народами,  знать  и  

уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 

11-15 

октября 

Выставка детского 
творчества 

8. 

День 
народного 
единства 

Расширять  представления    
детей   о  родной  стране,  о  
государственных  праздниках.  
Сообщать  детям  элементарные  
сведения  об  истории России. 
  Углублять  и  уточнять  
представления  о  Родине 
России. Поощрять интерес детей 
к событиям,   происходящим   в   
стране,   воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 
 

18-

22октяб
ря 

Экскурсия 
выходного дня 

9. 
Моя 
столица. 

Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне России. 
Расширять  представления  о  
Москве главном городе, столице 
России. 

25-29 

октября 

Выставка 
детского 
творчества 

10. Великие Рассказывать детям о Ю. А. 1-5 Выставка детского 
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люди моей 
страны. 

Гагарине и  других героях 
космоса. 
 

ноября творчества 

11. 
Народы 
России 

Воспитывать уважение к людям 
разных  национальностей и их 
обычаям. 

8-12 

ноября 

Выставка 
детского 
творчества 

12. 
Професси
и. 

Расширять представление о 
людях разных профессии. 
Представлять детям целостный 
взгляд на человека труда: 
ответственность, аккуратность, 
добросовестность. 

15-19 

ноября 

Выставка детского 
творчества. 
 

13. 

Мама-

первое 
слово в 
каждой 
судьбе 

Организовывать  все  виды  

детской  деятельности  

(игровой,  коммуникативной,  
трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивн
ой,  музыкально-

художественной,  чтение)  
вокруг  темы  семьи,  любви  к  

маме,  бабушке. 

 

 

 22-26 

ноября 

Выставка детского 
творчества «Мамы 
разные нужны, 
мамы всякие 
важны 

14. 
Новый 
год. 

Привлекать  детей  к  активному  
и  разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его  
проведении. 

30 

ноября-3 

декабря 

Праздник Новый 
год. 

15. 
Новогодня
я игрушка. 

Знакомить  с  основами  
праздничной 

культуры.  Формировать  
эмоционально      
положительное  отношение  к  
предстоящему  празднику,   
желание   активно   участвовать  
в  его  подготовке. 
 

6-10 

декабря 

Выставка совместн
ого 

творчества с 
родителями 

(в рамках ДОУ) 
 

16. 
Зимние 
забавы 

Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в 
природе и дома. 

13-17 

декабря 

Новогодний 
утренник 

17. Гжель 

Расширять представление о 
разнообразии народного 
искусства. Воспитывать интерес 
и бережное отношение к 

20-24 

декабря 

Выставка детского 
творчества 



72 

предметам художественного 
промысла. 

18. 
Новый год 
у ворот 

Поощрять   стремление   

поздравить    

близких   с праздником, преподн
ести  подарки,  

сделанные    своими руками. 
 

 27-30 

декабря 

Экскурсия 
выходного дня 
«Новогодний 
Петербург» 

19. Зима 

Продолжать знакомить с зимой, 
с зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания 
об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), 
деятельности людей  в  городе,  
на  селе;  о  безопасном  
поведении  зимой. 

10-14 

января 

«Зимняя 
спартакиада» 

20. 

Блокада 
Ленинград
а 

Расширить представление детей 
о героическом подвиге жителей 
блокадного Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. 

17-21 

января 

Экскурсия 
выходного 

дня 

21. 

Блокада 
Ленинград
а 

Расширить представление детей 
о героическом подвиге жителей 
блокадного Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. 

24-28 

января 

Тематическое 
мероприятие 

22. 

Животные 
Арктики и 
Антарктик
и. 

Продолжать  знакомить  с  
природой  Арктики  и  
Антарктики. 
Формировать представления об 
особенностях  зимы в разных 
широтах и в разных 
полушариях  Земли. 

31январ
я - 4 

февраля 

Экскурсия 
выходного дня в 
«Музей Арктики и 
Антарктики» 

23. 

День 
защитника 

Отечества 

Расширять  

представления  детей  о 
Российской  армии. 
Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали  

нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. 

7-11 

февраля 

Экскурсия 
выходного дня в 
“Музей 
оловянного 
солдатика” 
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24. 

День 
защитника 

Отечества 

Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к 
Родине.   Знакомить  

с  разными  родами  войск  

(пехота, морские,  воздушные,  
танковые войска), боевой техн
икой. 
Расширять гендерные  представ
ления,  формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками 
Родины; воспитывать  

у  девочек  

уважение  к мальчикам  как  

будущим защитникам Родины 

 

14-18 

февраля 

Спортивный 
праздник 

«День защитника 

Отечества». 
 

25. 

«Здрав- 

ствуй, 
Маслениц
а!» 

Знакомить детей с русскими 
народными праздниками. 
Расширять представления о 
Масленице как об одном из 
русских народных праздников. 
Формировать у детей 
познавательный интерес к 
окружающему миру, родной 
культуре, первоначальные 
представления об истории и 
культуре русского народа. 
Формировать навыки 
творческого взаимодействия 
детей, родителей и педагогов. 
Развивать инициативность, 
художественные и творческие 
способности у детей 
дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с 
предметами народно-

прикладного искусства. 
Активизировать речь детей в 
процессе ознакомления с 
народными песнями, 
закличками, пословицами и 
поговорками. Развивать 

21-25 

февраля 

 

Масленичное 
гуляние 
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коммуникативные навыки 
детей, умение находить выход 
из проблемных ситуаций. 
Воспитывать уважение к 
культурно-историческим 
богатствам русского народа; 
чувства патриотизма. 
Формировать доброжелательное 
общение детей в играх, 
продуктивной совместной 
деятельности между 
сверстниками и взрослыми. 

26. 

«Очень 
мамочку 
люблю!» 

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи 
любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям 

28 

февраля 
-4 марта 

Праздник 8 марта 

Экскурсия 
выходного дня 

27. 

«Очень 
мамочку 
люблю!» 

Расширять гендерные 
представления, воспитывать в 
мальчишках представление о 
том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким 
людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

7-11 

 марта 

Выставка детских 
работ и поделок. 

28. 

Народная 
культура 

и 
традиции 

 

Знакомить с народными 
традициями и 

обычаями.         Расширять 
представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов 
России. 
Продолжать   знакомить   детей   
с   народными песнями, 
плясками. 
 

14-18 

марта 
Развлечение 

29. 

Народная 
культура 

и 

Расширять  представления  о  
разнообразии   народного 
искусства, художественных 

21-25 

марта 

Выставка детского 
творчества 
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традиции 

 

промыслов 

(различные  виды  материалов,  
разные  регионы  нашей  
страны).  Воспитывать  интерес  
к   искусству родного края; 
любовь и бережное отношение 
к произведениям искусства 

30. Весна 

Расширять  знания  о  
характерных  признаках весны; 
о связи между явлениями  
живой  и  неживой  природы  и  
сезонными  видами  труда;  о  
весенних  изменениях  в  
природе. 

   28 

марта-1 

апреля 

Выставка детского 
творчества. 

31. 

Комнатны
е 

растения 

Знакомить детей со способами 
вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). 

4-8 

апреля 

Выставка детского 
творчества 

32. 
Насекомы
е 

Расширять представления о 
насекомых, знакомить с 
особенностями жизни, учить 
различать по внешнему 
признаку и правильно называть 
бабочек и жуков. Учить 
сравнивать по способу 
передвижения (летают, 
прыгают, ползают) 

11-15 

апреля 

Экскурсия в 
Зоологический 
музей 

33. Космос 

Формировать представление о 
космосе, Рассказывать детям о 
Ю. А. Гагарине и  других героях 
космоса. 
 

18-22 

апреля 

Экскурсия 
выходного дня в 
“Музей 
космонавтики и 
ракетной 
техники им.В.П. 
Глушко 

34. 
«День 
Победы» 

Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, 
о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками 
героям ВОВ. 

25-29 

апреля 

Тематическое 
мероприятие 

35. 
«День 
Победы» 

Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, 
родителей. Рассказывать   о   

4-6 мая 
Выставка детского 
творчества 
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преемственности  поколений 
защитников Родины: от 
былинных богатырей   до  
героев   Великой   
Отечественной  войны. 

36. 

До 
свидания, 
детский 
сад, 
Здрав- 

ствуй 
школа. 

Организовывать все виды 
детской деятельности  
(игровой,  коммуникативной,  
трудовой,  познавательно-

исследовательской,  
продуктивной)  вокруг темы 
прощания с детским садом и 
поступления в школу. 
 Формировать   эмоционально   
положительное  отношение   к   
предстоящему   поступлению   
в  1-й класс. 

10-

13мая 

Праздник «До 
свидания, детский 
сад!» 

37. 
«Скоро 
лето» 

Формировать у детей 
обобщенные представления о 
лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о 
влиянии тепла, солнечного света 
на жизнь людей, животных и 
растений; представления о 
съедобных и несъедобных 
грибах. 

16-20 

мая 

Коллаж 
«Здравствуй лето» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

 

 

I квартал 

1. Родительское
 собрание 
«Возрастные 
особенности детей 6-7 

лет» 

2. Информация на стенд 
по сезону «Осень - 

сентябрь», 
«Возрастные 
особенности», 
«Профилактика 
коронавирусной 
инфекции» 

3. Индивидуальные 
беседы по адаптации 
к саду 

1. Конкурс поделок « 
Дары осени» 

2. Стен-газета «Учимся, 
играя» (жизнь в группе) 
3. Информация на
 стенд по 
сезону «Осень - октябрь» 

4. Экскурсия выходного 
дня 

1. Информация на 
стенд «Личные 
границы ребенка» 
(создание макета), 
по сезону «Осень - 

ноябрь», День 
матери, День 
России. 

2. Стен-газета 
«Учимся,   играя» 
(жизнь в группе) 

3. Индивидуальные 
консультации 

 

II 

квартал 

1. Информация на стенд 
по сезону «Зима - 
декабрь», «Новый год» 

2. Стен-газета «Учимся, 
играя» (жизнь в 

группе) 

3. Участие родителей в 

украшении группы 

к Новому году 

1. Информация на стенд 
по сезону «Зима - 
январь», «Рождество»,
 «Блокада 
Ленинграда» 

2. Стен-газета «Учимся, 
играя» (жизнь в
группе) 
3. Индивидуальные 

консультации 

1. Информация на 
стенд по 
сезону «Зима - 
февраль», «День 
защитника 
Отечества», 
«Масленица» 

2. Стен-газета 
«Учимся, играя» 
(жизнь в группе) 
3. Индивидуальные 
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4. Индивидуальные 
консультации консультации
5. Экскурсия выходного 

дня 

консультации 

 

 

 

 

III 

квартал 

1. Информация на стенд 
по сезону «Весна - 

март», «8 марта», 
«Народные промыслы» 

2. Стен-газета «Учимся, 
играя» (жизнь в 
группе) 

3. Индивидуальные 
консультации 

4. Экскурсия выходного 
дня 

1. Информация на стенд 
по сезону «Весна - 
апрель», «День 
космонавтики», 
«Театр» 

2. Стен-газета «Учимся, 
играя» (жизнь в 
группе) 

3. Индивидуальные 
консультации 

1. Информация на 
стенд  по сезону 
«Весна - май», 
«День города 
СПБ», «Скоро лето», 
«День Победы» 
2. Стен-газета 
«Учимся, играя» 
(жизнь в группе) 
3. Индивидуальн
ые консультации 
4. Экскурсия 
выходного дня 

 

IV 

кварта
л 

1. Информация на стенд 
по сезону «Лето - июнь», 
«День защиты детей», 
«День России» 

2. Стен-газета «Учимся, 
играя» (жизнь в группе) 
3. Индивидуальные 

консультации 

1. Информация на стенд 
по сезону «Лето - июль», 
«День семьи, любви и 
верности», «День ВМФ» 

2. Стен-газета «Учимся, 
играя» (жизнь в группе) 
3. Индивидуальные 

консультации 

1. Информация на 
стенд  по сезону 
«Лето - август», 
«Безопасность в 
лесу» 
2.  Стен-газета 
«Учимся, играя» 
(жизнь в группе) 
3. Индивидуальные 
консультации 

 

Приложение №3 

 

Календарный план воспитательной работы подготовительной группы 
№11 

 

Патриотическое воспитание 

 

Мероприятия Возраст 
воспитанник

ов 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Модуль 1: Проектная деятельность 

Патриотическое воспитание 2-7 лет в течение учебного 
года 

Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

Моя родословная 2-7 лет Сентябрь 2021 

Культурный код России 
(Петербурговедение) 

5-7 лет В течение учебного 
года 

Уважение к истории (Русские 2-7 лет Январь, май 2022 
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традиции)  
Корочка хлеба  5-7 лет В течение учебного 

года 

Загадки русских мастеров 
(Народная роспись)  

2-7 лет Февраль 2022 

Модуль 2: Творческие соревнования 

Онлайн -акция «Бессмертный 
полк»  

2-7 лет Май 2022 Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

Выставка творческих работ 
«День снятия блокады 
Ленинграда»  

5-7 лет Январь 2022 

Веселые старты, 
приуроченные ко Дню 
Защитника отечества  

3-7 лет Февраль 2022 

Конкурс рисунков на асфальте 
«День России»  

4-7 лет Лето 2022 Старший 
воспитатель 

Конкурс творческих работ 
«Символика России»  

4-7 лет Апрель 2022 

Модуль 3: Праздники 

Широкая Масленица  2-7 лет Февраль 2022 Музыкальный 
руководитель 

 

Старший 
воспитатель 

День конституции  5-7 лет Декабрь 2021 

День снятия блокады 
Ленинграда  

4-7лет Вторая неделя января 
2022 

День защитника отечества  2-7 лет Февраль 2022 Инструктор  по 
физической 

культуре 

 

Музыкальный 
руководитель 

День победы  4-7 лет Вторая неделя мая 
2022 

Модуль 4: Фольклорные мероприятия  
Масленица 2-7 лет Март 2022 Музыкальный 

руководитель  
 

 Старший 
воспитатель   

 

Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

Нескучный вечер  2-7 лет Лето 2022 Старший 
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воспитатель   
 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Мероприятия Возраст 
воспитанник

ов 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Модуль 1: Проектная деятельность 

Духовно-нравственное 
воспитание  

2-7 лет В течение учебного 
года 

Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

Что такое этикет?  6-7 лет В течение учебного 
года 

Модуль 2: Творческие соревнования 

Выставка семейных поделок 
«Новогодняя игрушка»  

2-7 лет Декабрь 2021 Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

Тематические выставки 
рисунков на тему семьи: 
«Папа наш – защитник», 
«Мамочка моя», «Наша семья»  

5-7 лет Февраль, март, лето 
2022 

Выставки поделок и 
фотовыставки «Братья наши 
меньшие», приуроченный ко 
всемирному дню животных  

2-7 лет Октябрь 2021 

Выставка «Музей игрушек 
наших предков» 

6-7 лет Ноябрь 2021 Старший 
воспитатель 

Акция «Любимой книгой 
поделись»  

4-7 лет Апрель 2022 

Модуль 3: Праздники 

День матери  4-7 лет Ноябрь 2021 Музыкальный 
руководитель 

 

Старший 
воспитатель 

 

Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

Новый год  2-7 лет Декабрь 2021 

День семьи, любви и верности  5-7 лет Лето 2022 

Всемирный День животных  2-7 лет Октябрь 2021 Музыкальный 
руководитель 

 

Старший 
воспитатель 

Мамин Праздник  Март 2022 
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Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

Праздник Осени  3-7 лет  Октябрь 2021 Музыкальный 
руководитель 

 

Старший 
воспитатель 

 

Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

Модуль 4: Фольклорные мероприятия  
Рождественские колядки  4-7 лет Январь 2022 Музыкальный 

руководитель  
Масленичная неделя  2-7 лет Февраль 2022 Музыкальный 

руководитель 

 

Родители 

 

Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

Ярмарка мастеров  3-7 лет Ноябрь 2021 Старший 
воспитатель 

 

Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

День летнего солнцестояния  5-7 лет Июнь 2022 Старший 
воспитатель 

 

Экологическое воспитание 

 

Мероприятия Возраст 
воспитанник

ов 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Модуль 1: Проектная деятельность 

Конкурс детского рисунка 
«Золотая осень»  

6-7 лет Октябрь 2021 Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

Наш участок  2-7 лет В течение учебного 
года  

Огородик на окне  2-7 лет Апрель, май 2022  
Животные нашего края  6-7 лет Февраль  2022 
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Модуль 2: Творческие соревнования 

Субботник  2-7 лет  Октябрь 2021  
Апрель 2022  

Старший 
воспитатель 

 

Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

Конкурс рисунков. 
Приуроченный ко всемирному 
дню птиц  

5-7 лет  Апрель 2022  

Фото-выставка «Братья наши 
меньшие»  

3-7 лет  Ноябрь 2021  Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

Конкурс «Наша клумба»  2-7 лет Лето 2022 Старший 
воспитатель 

 

Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

 

инструктор по 
физической 

культуре  

Туристический день «В 
походе»  

6-7 лет 

Модуль 3: Праздники 

День птиц  2-7 лет  Апрель 2022  Музыкальный 
руководитель 

 

Старший 
воспитатель 

 

Миллер М.С., 
Шибанова О.В. 

День Земли  6-7 лет  Март 2022  
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