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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка. 

 Рабочая программа воспитателей старшей группы общеразвивающей направленности (далее – Рабочая программа) характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. Рабочая программа разработана 

в соответствии «Положением о рабочей программе педагогов Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №  35 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Приморского 

района Санкт-Петербурга, принятым Общим собранием работников Образовательного учреждения на основании Основной образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №  35 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.  

Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах 

деятельности и охватывает образовательные области в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), также предполагает комплексный подход, обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Рабочая программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для старшей группы общеразвивающей направленности.   

Цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы 
 Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка 5-6 лет и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.  
Задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей;  
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• создание благоприятных условий развития детей 5-6 лет 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 воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; • 
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;  
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей;  
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  
Принципы и подходы к формированию Программы : 
 • Поддержка разнообразия детства (осуществление образовательной деятельности с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения);  
• Сохранение уникальности и самоценности детства (полноценное проживание ребенком этапов дошкольного детства, обогащение детского 
развития);  
• Позитивная социализация ребенка (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);  
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Образовательного учреждения) и детей;   
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
• Сотрудничество Образовательного учреждения с семьей;  
• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 
вклад в развитие и образование детей;   
• Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной деятельности, открывающее 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);   
• Возрастная адекватность образования (подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей старшей группы);  
• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей (обеспечение всестороннего социально- коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития детей посредством различных видов детской активности);   
• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы (учет социокультурных, 
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географических, климатических условий ее реализации, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов).  
Краткая психолого- педагогическая характеристика особенностей психофизического развития детей (5-6 лет)   

  Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли могут быть привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты. В игровом пространстве выделяются смысловой «центр» и «периферия».  
Действия детей в играх становятся разнообразными.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.   
 Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети осваивают два способа конструирования:   
1) от природного материала к художественному образу   
2) от художественного образа к природному материалу   
Совершенствуется восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 
промежуточные оттенки цветов; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 
по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  
Развивается образное мышление: дети способны решить и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 
вступят во взаимодействие, и т.д.   
Совершенствуются обобщения, что является основой словесно логического мышления. Начинают формироваться операции логического 
сложения и умножения классов.   
Развитие воображения, работа по его активизации, позволяет детям сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
Совершенствуется речь, ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни.  
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети активно занимаются словотворчеством, активно используют синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  Восприятие в этом 
возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается 
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь. 

Планируемые результаты освоения Программы  
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
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следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

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

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

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

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 
Проявляет внимание по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать 

других и стремление быть понятым другими. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

Проявляет ответственность за начатое дело. 
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

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

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

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

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

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

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 
учреждении, на развитие ребенка. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 
учреждении, анализ продуктов детской деятельности, дидактические игры, упражнения, тесты, организуемые педагогом. Основная задача этого 
вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
¾ Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдают порядок в своѐм шкафу. 
¾ Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, едят аккуратно, бесшумно 
¾ Ходят и бегают легко, ритмично. 
¾ Умеют лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 
¾ Выполняют различные виды прыжков. 
¾ Владеют школой мяча. 
¾ Перестраиваются в колонну по трое, четверо, равняются, размыкаются, выполняют повороты. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
¾ Соблюдают правила дорожного движения (переходить улицу в указанных местах в соответствии со светофором) 
¾ Знают, где работают родители, как важен их труд для общества. 
¾ В повседневной жизни, в играх выражают формы вежливости 
¾ Делятся с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, уточняют источник полученной информации. 
¾ Дети решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью речи: убеждают, доказывают, объясняют. 
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¾ Участвуют в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивают ответ, высказывание сверстника. 
¾ Умеют поддержать беседу, высказывают свою точку зрения, согласие или несогласие с кем-то. 
¾ Умеют работают коллективно. 
¾ Умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняются правилам. 
¾ Умеют разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 
¾ Используют различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии…) 
¾ Создают творческую предметно- игровую среду, используя полифункциональный материал, предметы- заместители. 

Образовательная область «Познавательно развитие» 
¾ Создают множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного размера, цвета, формы, назначения). 
¾ Считают (отсчитывают) в пределах 10. 
¾ Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечают на вопросы: «Сколько? Который, по 

счету?» 
¾ Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 
¾ Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине). 
¾ Проверяют точность определений путем наложения или приложения. 
¾ Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
¾ Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим предметам. 
¾ Ориентируются на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу) 
¾ Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон равенство, неравенство сторон). 
¾ Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток. 
¾ Называют текущий день недели. 
¾ Устанавливают последовательность различных событий: что было раньше, что позже. 
¾ Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 
¾ Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу. 
¾ Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая…) 
¾ Могут рассказать о достопримечательности родного края, о замечательных людях, прославивших свой край. 
¾ Могут рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица, могут узнать флаг России, гимн. 
¾ Знают название родной станицы. 
¾ Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они сделаны. 
¾ Могут рассказать о Российской армии, о том, кто защищает. 
¾ Имеют представления о людях разных профессий: строители, земледельцы, работники транспорта, связи. 
¾ Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить некоторые деревья, кустарники и травянистых растения. 
¾ Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от человека. 
¾ Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к сезонным изменениям. 
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¾ Узнают и называют птиц: ласточка, скворец. 
¾ Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 
¾ Называют времена года, отмечают их особенности. 
¾ Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
¾ Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, растений. 
¾ Знают чередование частей суток и их некоторых характеристиках. 
¾ Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают необходимый строительный материал. 
¾ Планируют этапы создания собственной постройки, находят конструктивные решения. 
¾ Анализируют образец постройки. 
¾ Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и величине пластины, бруски, цилиндры, конусы и др. 
¾ Выделяют основные части и характерные детали конструкций. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
¾ Употребляют в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения, прилагательные, характеризующими свойства и 

качества предметов, наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношения к труду. 
¾ Подбирают к существительному несколько прилагательные; заменяют слово другим словом со сходным значением. 
¾ Употребляют слова в точном соответствии со смыслом. 
¾ Определяют место звука в слове. 
¾ Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. 
¾ Умеют согласовывать слова в предложениях: сущ. с числительными, прилагательные с существительными 
¾ Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове. 
¾ Умеют образовывать однокоренные слова. 
¾ Составляют по образцу простые и сложные предложения. 
¾ Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок. 
¾ Последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие литер произведения. 
¾ Знают 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 
¾ Называют жанр произведения. 
¾ Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворения 
¾ Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
¾ Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство). 
¾ Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 
¾ Знают особенности изобразительных материалов. 
¾ Создают изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения. 
¾ Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 
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¾ Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
¾ Выполняют узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 
¾ Владеют различными способами и приемами рисования различными материалами (карандашами, гуашь, мелки, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.д.) 
¾ Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 
¾ Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 
¾ Создают изображения по мотивам народных игрушек. 
¾ Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги. 
¾ Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
¾ Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
¾ Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
¾ Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, своевременно начинают и заканчивают песню. 
¾ Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняют танцевальные движения. 
¾ Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не подражая друг другу. 

 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности    

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 
оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 
образовательной программой дошкольного образования для детей. 
Объект педагогической диагностики (мониторинга): индивидуальные достижения детей в контексте образовательных областей:  
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие».  
Методы педагогической диагностики: наблюдение; анализ продуктов детской деятельности; беседы; ситуативный разговор; проблемная 
ситуация.  
Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год.  
Длительность проведения педагогической диагностики: 2 недели.  
Сроки проведения педагогической диагностики: сентябрь, май.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Региональный  компонент.  Парциальная программа «Первые шаги» Г.Т. Алифанова, пособие «Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» – Санкт-Петербург, «Паритет», 2005 г.  
Цель: Создание оптимальных условий для углублѐнного развития детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 
педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции 
достоверных, исторических материалов.  
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Задачи:  
• Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга через развитие эмоционально- ценностного 
отношения к городу, способности воспринимать и понимать его архитектурно-скульптурный облик;  
• Формирование  эстетически развитой  личности,  эмоционально отзывчивой  на  исторические  факты становления и 
развития родного города, его традиции и обычаи.   
• Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.   
• Развитие культуры общения.  
• Воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 
 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  
Р.Б. Стеркина. – Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2008 г.  
 Цель: Формирование основ безопасного поведения дошкольников в быту, социуме, природе.  
Задачи:  
• Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 
людьми;  
• Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей бережного отношения к природе;  
• Развитие представлений о строении человеческого организма и формирование ценностей здорового  
образа жизни;  
• Формирование представлений о безопасном поведении во дворе, на улице, в общественном транспорте. 
      Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» А.Д. 
Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко.   
Воспитанники дошкольного возраста от 5 до 7 лет  
Цель: Помочь детям старшего дошкольного возраста войти в социально- экономическую жизнь, способствовать формированию у  них 
основ финансовой грамотности.  
Задачи:   
• Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:  
• понимать и ценить предметный мир (мир вещей, как результат труда людей);  
• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  
• осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости  
 качества»,  видеть  
человеческого творения;  
• признавать авторитетными качества человека-хозяина: рациональность, трудолюбие и вместе с щедростью, благородство, честность, 
отзывчивость, сочувствие (примеры выработать навыки и окружающий щей как от его красоту бережливость, экономность, тем  –меценатства, 
материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  
• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные   
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потребности, выстраивать иерархию и временную перспективу  их реализации;  
• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях 
 Принципы:  
• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
• Принцип уважения личности ребенка: построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования.  
• Принцип гуманизации: общечеловеческие отношения – любовь к близким, к родному городу, к Отечеству; ребенок – полноправный 
партнер со своими чувствами и эмоциями, отношением к происходившим или происходящим событиям.  
• Принцип интегративности: сотрудничество с семьей, библиотекой, школой; при ознакомлении дошкольников с историко-культурными 
особенностями сочетание разных видов деятельности.   
• Принцип наглядности или визуализации. Знакомство с историческими фактами, реальными экспонатами через экскурсии, посещение 
музеев, парков и достопримечательностей города.  
• Принцип культуросообразности, событийности, «сквозного содержания» детских представлений, поддержки и стимулирования 
эмоционально- чувственного и эмоционально-познавательного отношения дошкольников к городу.  
• Принцип востребованности. При разработке вариативной части учитывались потребности и запросы основных участников 
образовательного процесса.   
• Принцип учета индивидуальных особенностей детей (возрастных, личностных).   
• Принцип постепенности и системности подачи материала.   
• Принцип соответствия ФГОС ДО – все разделы вариативной части Программы соответствуют требованиям ФГОС ДО.   
• Принцип сотрудничества с семьей, учет городской среды. Проектирование социальных ситуаций с максимальным привлечением 
родителей воспитанников и социальных партнеров, обеспечивающих позитивную социализацию, поддержку детской любознательности через 
общение, игру. Принцип учета возрастных и индивидуальных психических особенностей старших дошкольников, их интерес к экономическим 
явлениям как к явлениям окружающей действительности;  
• Принцип обеспечения комплексного подхода к развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и экономического 
воспитания)  
• Принцип преемственности между всеми группами детского сада.  
 Планируемые результаты освоения Программы: Целевые ориентиры вариативной части Программы базируются на целевых ориентирах 
ФГОС ДО. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы дополняют и конкретизируют планируемые результаты 
обязательной части. Программы (см. приложение № 4.1).   
 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности: Педагогическая диагностика проводится c целью оценить 
индивидуальную динамику освоения ребенком парциальной программы и скорректировать педагогическую деятельность.  
Объект педагогической диагностики (мониторинга): индивидуальные достижения детей в контексте оценки освоения парциальной программы.   
Методы педагогической диагностики: наблюдение; анализ продуктов детской деятельности; беседы; ситуативный разговор; проблемная 
ситуация.  
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Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год.  
Длительность проведения педагогической диагностики: 2 недели.  
 Сроки проведения педагогической диагностики: сентябрь, май.  
Срок реализации Рабочей программы  2021-2022 учебный год (01.09.2021 – 31.08.2022 гг.)   

 

 
 
 
 
 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  
- - физическое развитие.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – 
часто интегрирует с направлениями «Социально-коммуникативного развития» и другими образовательными областями.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие имеет направления коммуникация, труд, безопасность. В программе 
предусмотрена интеграция с образовательными областями: «Познавательное развитие» и «Речевое развитие».  
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Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных математических представлений и 
целостной картины окружающего мира.  

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в большой интеграции со всеми 
образовательными областями.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность,  
художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями.  

  
 Образовательные 
области  

1 половина дня  2 половина дня  

Социально- 
коммуникативное 
развитие  

 Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы  

 Оценка эмоционального настроения группы с 
последующей коррекцией плана работы  

 Формирование навыков культуры еды   
 Формирование навыков культуры общения  
 Сюжетно-ролевые игры  

 Индивидуальная работа   
 Эстетика быта  
 Трудовые поручения   
 Работа в книжном уголке   
 Сюжетно-ролевые игры  

Познавательное 
развитие  

 Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование  

 НОД  
 Наблюдения   
 Экскурсии по участку  

 НОД (1 раз в неделю)  
 Практическая деятельность   
 Проблемные ситуации  

Речевое развитие   НОД  
 Дидактические игры   
 Наблюдения  
 Беседы  
 Экскурсии по территории детского сада  

 Занятия, игры   
 Досуги  
 Индивидуальная работа  

Художественно- 
эстетическое 
развитие  

 НОД по изобразительной деятельности  
 НОД по музыкальному воспитанию   
 Экскурсии в природу (на участке)  

 Музыкально-художественные досуги.  
 Индивидуальная работа. 
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Физическое 
развитие  

 Приѐм детей на воздухе в теплое время года  
 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты)  
 НОД  
 Гигиенические процедуры  
 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 
воздушные ванны)  

 Физкультминутки во время НОД  
 Прогулка в двигательной активности  

 Гимнастика после сна  
 Закаливание (воздушные ванны, гидромассаж 

стоп ног)  
 Гигиенические процедуры  
 НОД (1 раз в неделю)  
 Физкультурные досуги, развлечения и игры  
 Самостоятельная двигательная 

деятельность Прогулка 
(индивидуальная работа по развитию 
двигательных навыков)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых мероприятий 
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2. Тема «Осень. 
Изменения в природе» 

Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы. Вести сезонные наблюдения. 

13.09.-17.09. 
2021 

Выставка рисунков «Краски осени» 

3. Тема «Труд людей 
осенью. Урожай» 

Расширять знания об овощах и фруктах, о грибах 
и ягодах. Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления. 

 

20.09.-24.09. 
2021 

 Конкурс «Дары осени» (с участием родителей) 

Октябрь  
1.Тема «Я – в мире 
человек» 

Формировать положительную самооценку, образ 
Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его 
любят). Развивать представления детей о своем 
внешнем облике. 

27.09.-
01.10.2021 

Создание картотеки на развитие положительной 
самооценки. 
 
 
 

2.Тема «Я и моя семья» Расширять представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье (сын, дочь, 
мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 
своих имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. Воспитывать эмоциональную 

04.10.-08.10. 
2021 

Создание альбома «Моя семья» 

Сентябрь 
1.Тема «До свидания, 
лето, здравствуй, 
детский сад!» 
 

Вызвать у детей радость от возвращения в д/с. 
Знакомство с новыми детьми группы. Продолжать 
знакомство с д/с как ближайшим социальным 
окружением ребѐнка: профессии сотрудников д/с, 
предметное окружение, правила поведения в д/с, 
взаимоотношения со сверстниками. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми. 

Мониторинг 

01.09-04.09.2021 
06.09.-10.09.2021 

Праздник «День знаний» 



17 
 

отзывчивость на состояние близких людей, 
формировать уважительное, заботливое 
отношение к пожилым родственникам. 

3.Тема «Я вырасту 
здоровым» 

Дать детям общее представление о здоровье как 
ценности, о которой необходимо постоянно 
заботится. Учить детей осознанно и ответственно 
подходить к своему здоровью и здоровью 
близких. Формировать предпосылки здорового 
образа жизни. 
 

11.10.-15.10. 
2021 

Создание альбома «Как мы закаляемся» 

4.Тема «Мой дом. Мой 
город» 

Знакомить с родным городом. Формировать 
начальные представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к 
родному краю. Закрепить название родного 
города, познакомить детей с 
достопримечательностями города, формировать 
у детей чувство любви к родному городу. 

18.10 -22.10. 
2021 

Коллективная работа «Наш город – Санкт - 
Петербург» 

 

5.Тема «Моя страна» Формирование представлений о Родине на 
основе ознакомления с ближайшим окружением. 
Расширить представления детей о родной стране. 
Познакомить детей с российскими гербом, 
флагом, гимном; развивать интерес к 
историческому прошлому России. Воспитывать у 
детей гражданские чувства, чувство любви к 
Родине, чувства гордости, восхищения красотой. 

25.10.-29.10. 
2021 

Изготовление лэпбука «Россия Родина моя» 

Ноябрь  
1.Тема «День народного 
единства»  

 01.11.-05.11. 
2021 

Выставка рисунков «Костюмы нашей страны» 

2. Тема: «В мире 
животных» (дикие 
животные и животные 
жарких стран» 

 08.11.-12.11. 
2021 

Выставка детских поделок «Пластилиновый 
зоопарк» 

3.Тема «Мир  15.11.-19.11. Фотовыставка «Мой любимый питомец» 
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животных» (домашние 
животные»  

2021 

4.Тема «Поздняя осень» Познакомить детей с наиболее типичными 
особенностями поздней осени; формировать 
интерес к изменениям в природе. 

22.11.-30.11. 
2021 

Выставка рисунков «Осень»  

Декабрь 
1.Тема «Здравствуй 
Зимушка – зима!» 

Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней природы, 
отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с 
зимними видами спорта. 

01.12.-10.12. 
2021 

Экспериментальная деятельность с водой и 
льдом 

 

2.Тема «Игры и 
игрушки» 

Уточнить с детьми названия игрушек, способы 
игры с ними; научить выделять составные части, 
форму, цвет, материал. Активизировать словарь. 

13.12.-17.12. 
2021 

Изготовление игрушек своими руками 

3.Тема «Город 
мастеров» 

Расширение представлений о народной игрушке, 
знакомство с народными промыслами 
(вышивание, вязание). Продолжение знакомства 
с устным народным творчеством. Привлечение 
детей к изготовлению новогодних игрушек и 
украшений для группы. 

20.12.-24.12. 
2021 

Выставка рисунков «В городе мастеров». 

 

4.Тема «Новый Год у 
ворот» 

Формировать представление о Новом годе, как 
веселом и добром празднике, рассказать о 
традициях Нового года. Создать праздничную 
атмосферу в группе. 

27.12.-31.12. 
2021 

Конкурс на лучшее украшение группы к новому 
году. 

Январь 
1.Тема «В гостях у 

сказки» 

Формирование целостной картины мира через 
чтение сказок.  Развитие интереса и внимания к 
словам в литературном произведении. 
Постепенное приучение слушать сказки, 
запоминать небольшие и простые по содержанию 
сказки помогать детям, используя разные приемы 
и педагогические ситуации, правильно 
воспринимать содержание произведения, 

10.01.-14.01. 
2022 

Викторина по сказкам 
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сопереживать его героям. 
2.Тема «Зимние 
забавы» 

Расширять представления детей о зимних забавах 
(катание на коньках, ледянках, лыжах, игра в 
хоккей, лепка снежной бабы). Воспитывать 
потребность в ЗОЖ, регулярных занятиях 
спортом. 

17.01.-21.01. 
2022 

Спортивное развлечение на улице 

 

3.Тема «В мире 
предметов и вещей» 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд 
человека в быту (кофемолке, миксере, мясорубке 
и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер 
и т.п.). Развивать умение определять материалы, 
из которых изготовлены предметы. Закреплять 
умение сравнивать предметы по назначению, 
цвету, форме, материалу, классифицировать их: 
посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая. Рассказать, что любая вещь 
создана трудом многих людей. («Откуда стол 
«пришел»?», «Как получилась книжка?» и т.п.) 
Воспитывать бережное отношение ко всем 
предметам. Развивать речь, как средство 
общения: ее лексическую сторону, 
грамматический строй речи, произносительную 
сторону речи, диалогическую и монологическую 
речь. Поощрять попытки ребенка делиться с 
педагогом и другими детьми разнообразными 
сведениями, способствовать превращению 
высказывания ребенка в рассказ. Воспитывать 
любознательность, внимание, умение отстаивать 
свою точку зрения. 

24.01.-28.01. 
2022 

Конкурс рекламных плакатов «Это интересно 
всем и дошколятам» 

Февраль 
1.Тема «Эстафета 
здоровья» 

Формирование представления о своем теле, о 
необходимости сохранения своего здоровья.  
Формирование правильной осанки, 
гигиенических навыков. Формирование умения 
выполнять правила подвижных игр, проявляя 
находчивость, выдержку, ловкость и 

31.01.-04.02. 
2022 
. 

Зимняя олимпиада 
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самостоятельность. 
Воспитание потребности в здоровом образе 
жизни; вырабатывать привычку к соблюдению 
режима, потребность в физических упражнениях 
и играх; 

2. Тема «Перелетные и 
зимующие птицы» 

Дать представления о перелѐтных птицах, об 
изменениях в их жизни с приходом осени. 
Расширять представления о жизни птиц в 
природных условиях зимой. Воспитывать 
бережное и заботливое отношение к птицам. 

07.02.-11.02. 
2022 

Изготовление кормушек для птиц (с участием 
родителей) 

3.Тема «Наша Армия» Знакомить детей с «военными» профессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 
военной техникой (танк, самолет, военный 
крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь 
к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитание в девочках уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). Приобщать к 
русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях. 

14.02.-18.02. 
2022 

Праздник «23 февраля» 

4. Тема Русская 
народная культура и 
традиции. 

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, с народным 
декоративно-прикладным искусством (Городец, 
Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 
представления о народных игрушках (матрешки 
– городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить с национальным декоративно-
прикладным искусством. Рассказать о русской 
избе и других строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, одежды. 
Формировать реконструкцию образа жизни 
людей разных времен. Продолжать знакомить с 

21.02.-25.02. 
2022 

Веселая ярмарка предметов народного 
творчества. 
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культурными явлениями: цирк, музей, 
библиотека и др., их атрибутами, значением в 
жизни общества; связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. 
Воспитывать гордость за свой народ. 

Март 
1.Тема 
«Международный 
женский день» 

Расширять представления детей о весеннем 
празднике – 8 Марта. Воспитывать чувства 
любви и уважение к женщинам, желание 
помогать им, заботиться о них. 

28.02.-04.03. 
2022 

Праздник «8 марта» 

2.Тема «Весна идѐт, 
весне дорогу!» 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Познакомить 
детей с народным праздником Масленица, с еѐ 
традициями, воспитывать уважение, патриотизм 
к традициям русской народной культуры. 

07.03.-11.03. 
2022 

Коллективная работа «Весна – красна» 

3.Тема Всемирный день 
земли и водных 
ресурсов. 

Познакомить детей с тем, как человек в своей 
жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Формировать представления о том, что человек – 
часть природы и что он должен беречь, охранять 
и защищать ее. Рассказать о свойствах земли и 
воды, их значении в жизни не только человека, 
но и растений, и животных. Познакомить детей с 
полезными ископаемыми. Вспомнить пословицы 
и поговорки о земле и воде. Воспитывать 
бережное отношение к земле, воде, полезным 
ископаемым. 

14.03.-18.03. 
2022 

Оформление альбома «Мои наблюдения и 
исследования природы» 

4.Тема «Дети и театр» Дать представление детям о театре, о правилах 
поведения в театре. Познакомить детей и 

21.03. -25.03. 
2022 

Драматизация сказки  
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родителей с видами театральной деятельности в 
детском саду.  Привить детям первичные навыки 
в области театрального искусства (использование 
мимики, жестов, голоса). Способствовать 
развитию творческих и коммуникативных 
способностей, речевой активности и активизации 
словаря. 

Апрель 
1.Тема «День юмора и 
смеха» 

Познакомить детей с праздником смеха, создать 
весѐлое настроение в группе. Познакомить детей 
с общечеловеческими ценностями; воспитывать 
доброжелательность, умение видеть красоту в 
простом и обыденном, умение дарить тепло и 
доброту, развивать навыки коммуникации 

28.03.-01.04. 
2022 

День смеха.  Фотогазета «Нам живется лучше 
всех, потому что с нами смех…» 

 

2.Тема «Космос» Формирование начальных представлений о 
Космосе (элементарные представления о Земле; о 
материках, морях и океанах, о полюсах и 
экваторе; 
Показать зависимость смены частей суток и 
времен года от вращения Земли вокруг своей оси 
и вокруг Солнца; 
Развитие познавательной активности и интереса 
к познанию окружающего мира. 

 
04.04.-08.04. 

2022 

Создание макета космического пространства. 

3.Тема «Неделя 
искусства» 

Сформировать интерес к разным видам 
искусства; научить видеть, замечать, понимать и 
эмоционально откликаться на произведения 
искусства. Развивать творческие способности 
детей. Расширять представления о сферах 
человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и т.д.). Знакомить с трудом людей 
творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-
прикладного искусства. Показывать результаты 
их труда (картины, книги, ноты, предметы 
декоративного искусства). Познакомить с 

11.04.-15.04. 
2022 

Создание музея детского творчества 



23 
 

жанрами изобразительного искусства. Учить 
различать и называть материалы для разных 
видов художественной деятельности. Знакомить 
детей с архитектурой. Привлекать детей к 
оформлению групповой комнаты, зала к 
праздникам, использовать созданные детьми 
изделия, рисунки, аппликации. Формировать 
элементарные представления об истории 
человечества (древний мир, средние века, 
современное общество) через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы, легенды народов мира. 
Воспитывать желание приобщаться к искусству. 

4.Тема «Неделя 
экспериментов» 

Развивать познавательные интересы детей, 
потребности в самостоятельной поисковой 
деятельности. Воспитывать аккуратность в 
работе. 

 

18.04.-22.04. 
2022 

Фотогазета «Мы ученые» 

  
5.Тема «Мир моря» 

Дать детям понятие "морские животные", 
"рыбы", "моллюски", простейшее представления 
о некоторых особенностях строения тела в связи 
с их жизнью в воде, способах их передвижения 
(плавает, ползает), способах маскировки. 

 
25.04.-29.04. 

2022 

Коллективная работа «Морские обитатели» 

 Май  
1.Тема «Этих дней не 
смолкнет слава» 

Ознакомить детей с содержанием праздника, с 
памятными местами в городе, посвященными 
празднику. Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. Осуществлять патриотическое 
воспитание. 

02.05.-06.05. 
2022 

Игра-викторина «Их именами названы улицы». 

2.Тема «Семейные 
чтения». 

Углублять представления детей о семье и ее 
истории. Советовать родителям привлекать детей 
к посильному участию в подготовке различных 
семейных праздников, к выполнению 
постоянных обязанностей по дому. Развивать 

10.05.-13.05. 
2022 

Конкурс «Сказка, которую придумала моя 
семья» 
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интерес детей к художественной и 
познавательной литературе, к чтению больших 
произведений. Способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным 
произведениям. Воспитывать чуткость к 
художественному слову; зачитывать отрывки с 
наиболее яркими запоминающимися 
описаниями. Учить вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. Продолжать 
знакомить с книгами, с работой библиотекаря. 
Обращать внимание на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 
художников к одному и тому же произведению. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии 
конкретного поступка литературного персонажа. 
Продолжать объяснять (с опорой на 
прочитанное) доступные жанровые особенности 
сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать 
интерес к семейным чтениям. 

3.Тема «Насекомые» Уточнение и закрепление с детьми понятие 
«насекомые», используя различные виды детской 
деятельности, уточнение особенности внешнего 
вида насекомых, закрепление знаний о способах 
питания, образе жизни, окраске в соответствии с 
местом обитания, защите от врагов, пользе и 
вреде, знаний для жизни других обитателей 
природы. Формирование желания получать 
удовольствие от общения с природой. 

16.05.-20.05. 
2022 

Выставка рисунков 

4.Тема «Спортивные 
игры и забавы» 

Закрепить в сознании детей понятие «спорт» и 
важности его в жизни и здоровье человека. 
Вызвать интерес к разным видам спорта. 
Развивать двигательную активность детей. 

23.07.-27.05. 
2022 

Веселые старты 

5.Тема «Скоро лето!» Закрепить знания о временах года; дать 
представление о лете; познакомить с названиями 

30.05.-03.06. 
2022 

Выставка детского творчества. 
«Какого цвета лето». 
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летних месяцев; расширять представления детей 
о летних изменениях в природе: голубое чистое 
небо, ярко светит солнце, люди легко одеты.  
Знакомить с летними видами спорта. 

 

 
 
 
 

Перспективно - тематическое планирование в старшей группе  
 по образовательной области «Речевое развитие»  

Месяц Неделя  Тема Задачи   Материал 

Сентябрь 

 
 
 
1 

Мы – воспитанники старшей 
группы. 

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

В.В. Гербова. Занятия по 
развитию речи 

Сентябрь 

 
 

2 

Рассказывание русской народной 
сказки «Заяц-хвастун» и присказки 
«Начинаются наши сказки» … 
 
 

Вспомнить с детьми названия русских народных 
сказок и познакомить их с новыми произведениями: 
сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. Капицы) и 
присказкой «Начинаются наши сказки…». 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду  

Сентябрь 
 
3 

Пересказ сказки «Заяц-хвастун» Помочь детям составить план пересказа сказки; учить 
пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду  

Сентябрь 
 
 
4 

Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков з – с. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 
звуков з– с и их дифференциации; познакомить со 
скороговоркой. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду  

Сентябрь 
5 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 
«Осень наступила». Чтение 
стихотворений о ранней осени. 

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

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 
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Сентябрь 
6 Заучивание стихотворения И. 

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

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 

Сентябрь 
7 Рассматривание сюжетной картины 

«Осенний день» и составление 
рассказов по ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 
повествовательные рассказы по картине, 
придерживаясь плана. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 

Сентябрь 
8 Веселые рассказы Н. Носова. Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 
Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 

Октябрь 
 
1 

Лексические упражнения. Чтение 
стихотворения С. Маршака 
«Пудель» 

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

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (40) 

Октябрь 

 
2 

Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных правилах 
поведения, о необходимости соблюдать их; 
активизировать в речи дошкольников 
соответствующие слова и обороты речи. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (41) 

 

Октябрь 
 
3 

Обучение рассказыванию: описание 
кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; учить 
дошкольников, составляя описание самостоятельно, 
руководствоваться планом. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (43) 

 

Октябрь 

 
 
4 

Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков с – ц. 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; 
учить детей дифференцировать звуки: различать в 
словах, выделять слова с заданным звуком из фразовой 
речи. Познакомить детей с новой загадкой. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (44) 

 

Октябрь 
5 Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней. 
Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 
Учить самостоятельно составлять рассказ по картинке, 
придерживаясь плана 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (46) 

 

Октябрь 
6 Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 
«Крылатый, мохнатый да 
масляный». 

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

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (47) 
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Октябрь 
7 Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. Сефа 
«Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть 
вежливым. Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа 
«Совет», научить выразительно читать его. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (48) 

 

Октябрь 8 Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей какие литературные произведения 
они помнят. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (49) 

 

Ноябрь 
 
1 

Чтение стихов о поздней осени. 
Дидактическое упражнение 
«Заверши предложение». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 
слух. Упражнять в составлении сложноподчиненных 
предложений 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (50 

Ноябрь 
 
2 

Рассказывание по картине. Учить детей с помощью раздаточных карточек и 
основы-матрицы самостоятельно создавать картину и 
составлять по ней рассказ 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (51) 

Ноябрь 
3 Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». 
Вспомнить известные детям русские народные сказки. 
Познакомить со сказкой «Хаврошечка». Развивать 
умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (52) 

Ноябрь 

4 Звуковая культура речи: работа со 
звуками ж – ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со 
звуками ж и ш; развивать фонематический слух: 
совершенствовать интонационную выразительность 
речи, отрабатывать речевое дыхание. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (53) 

Ноябрь 
5 Обучение рассказыванию. Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обр. Д. 
Нагишкина; в сокр.). 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (55) 

Ноябрь 6 Завершение работы над сказкой 
«Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям 
воспитателя 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (56) 

Ноябрь 
7 Чтение рассказа Б. Житкова «Как я 

ловил человечков» 
Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 
познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 
человечков». 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (56) 

Декабрь 8 Чтение стихотворений о зиме Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 
приобщать их к высокой поэзии. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (60) 

Декабрь 

1 Дидактические упражнения: 
«Хоккей», «Кафе» 

 Упражнять детей в умении различать и выполнять 
задания на пространственное перемещение предмета, 
вести диалог, употребляя общепринятые обращения к 
официанту. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (61) 
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Декабрь 
 
2 

Пересказ эскимосской сказки «Как 
лисичка бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки 
«Как лисичка бычка обидела», учить пересказывать ее. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (63) 

 

Декабрь 
 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ш 
Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с – ш, на 
определение позиции звука в слове 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (64) 

 

Декабрь  Чтение сказки П. Бажова 
«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное 
копытце» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (66) 

 

Декабрь  
 Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой» 
Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 
Помочь запомнить и выразительно читать 
стихотворение «Тает месяц молодой» 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (66) 

 

Декабрь 

 
2 

Беседа по сказке П. Бажова 
«Серебряное копытце». Слушание 
стихотворения К. Фофанова 
«Нарядили елку…» Дидактические 
игры со словами. 

Развивать творческое воображение детей, помогать 
логично и содержательно строить высказывания. 
Учить детей правильно характеризовать 
пространственные отношения, подбирать 
рифмующиеся слова. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду  

 

Январь 
 
3 

Беседа на тему: «Я мечтал…». 
Дидактическая игра «Подбери 
рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 
помогая им содержательно строить высказывания. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (70) 

 
 Чтение рассказа С. Георгиева «Я 

спас Деда Мороза». 
Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а 
не сказка. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (71) 

 

 
 Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения» 
Учить детей целенаправленному рассматриванию 

картины, воспитывать умение составлять логичный, 
эмоциональный и содержательный рассказ. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (72) 

 

 

 Чтение сказки Б. Шергина 
«Рифмы», стихотворения Э. 
Мошковской «Вежливое слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 
Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской 
«Вежливое слово». Обогащать словарь детей 
вежливыми словами. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (74) 

 

  Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков з – ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 
помощью упражнений на различение звуков з-ж. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (75) 

 

Февраль  Беседа на тему "О друзьях и Продолжать помогать детям осваивать нормы Гербова В.В. Развитие речи в 
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1 

дружбе" поведения, учить доброжелательности. детском саду (80) 

Февраль 
 
2 

Рассказывание по теме "Моя 
любимая игрушка". Дидактическое 
упражнение "Подскажи слово" 

Учить детей составлять рассказы на темы из 
личного опыта. Упражнять в образовании слов-
антонимов. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (81) 

 

Февраль 
 
3 

Чтение русской народной сказки 
"Царевна-лягушка" 

Познакомить детей с волшебной сказкой "Царевна-
лягушка" (в обработке М. Булатова). 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (83) 

 

Февраль 
 
 
4 

Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков ч – щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух 
сходные по артикуляции звуки. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (83) 

 

Февраль 
 
1 

Пересказ сказки А. Н. Толстого 
"Еж" 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 
некоторые авторские обороты; совершенствовать 
интонационную выразительность речи. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (84) 

 

Февраль 
 
2 

Чтение стихотворения Ю. 
Владимирова "Чудаки" 

Совершенствовать умение выразительно читать 
стихотворение по ролям 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (86) 

 

Февраль 

 Обучение рассказыванию по 
картине "Зайцы" 

Продолжать учить детей рассказывать о картине 
(картина "Зайцы" из серии "Дикие животные" П. 
Меньшиковой (М.: Просвещение)) [8] , придерживаясь 
плана. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (87) 

 

Март 

 Обучение рассказыванию по 
картине "Мы для милой 
мамочки…" 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам 
с последовательно развивающимся действием. 
Способствовать совершенствованию диалогической 
речи 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду  

 
 
 

Март  

 
1 

Беседа на тему "Наши мамы". 
Чтение стихотворений Е. 
Благининой "Посидим в тишине" и 
А. Барто "Перед сном" 

Помочь детям понять, как много времени и сил 
отнимает у матерей работа по дому; указать на 
необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 
внимательное, уважительное отношение к старшим. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (91) 

Март  Составление рассказа по картинкам 
"Купили щенка". 

Учить детей работать с картинками с 
последовательно развивающимся действием 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (92) 
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Март 

 Рассказы на тему "Как мы 
поздравляли сотрудников детского 
сада с Международным женским 
днем". Дидактическая игра "Где мы 
были, мы не скажем…" 

Учить детей составлять подробные и интересные 
рассказы на темы из личного опыта; развивать 
инициативу, способность импровизировать. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (93) 

 

Март 
 Чтение рассказов из книги Г. 

Снегирева "Про пингвинов". 
Дидактическая игра "Закончи 
предложение" 

Познакомить детей с маленькими рассказами из 
жизни пингвинов. Учить строить сложноподчиненные 
предложения. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (94) 

 

Март 

 
2 

Пересказ рассказов из книги Г. 
Снегирева "Про пингвинов". 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных 
(мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды 
из книги Г. Снегирева "Про пингвинов" (по своему 
выбору) 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду(95) 

 

Март 
 
3 

Чтение рассказа В. Драгунского 
"Друг детства" 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского "Друг 
детства", помочь им оценить поступок мальчика. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду(95) 

 

Март 
4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – ч. 
Чтение стихотворения Дж. Ривза 
"Шумный Ба-бах" 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; 
познакомить со стихотворением Дж. Ривза "Шумный 
Ба-бах" (перевод М. Боровицкой). 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду(96) 

 

Март 
 Чтение сказки "Сивка-Бурка" Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить со 
сказкой "Сивка-бурка" (обработка М. Булатова). 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду(97) 

 

Апрель  

 
 
 
1 

Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков л – р. 

Упражнять детей в различении звуков л – р в 
словах, фразовой речи; учить слышать звук в слове, 
определять его позицию, называть слова на заданный 
звук. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (98) 

Апрель 
 Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра "Угадай слово". 
Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути решения 
логической задачи. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (99) 

 

Апрель  Обучение рассказыванию по теме 
"Мой любимый мультфильм". 

Помогать детям составлять рассказы на темы из 
личного опыта. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (101) 
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Апрель 
 Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 
наизусть стихотворения В. Орлова 
"Ты скажи мне, реченька лесная…" 

Помочь детям вспомнить программные 
стихотворения и запомнить стихотворение В. Орлова 
"Ты скажи мне, реченька лесная…". 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (102) 

 

Апрель  Пересказ "загадочных историй" (по 
Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (103) 

 

Апрель  Чтение рассказа К. Паустовского 
"Кот-ворюга" 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского 
"Кот-ворюга". 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (104) 

 

Апрель 
 
2 

Дидактические игры со словами. 
Чтение небылиц 

Активизировать словарь детей. Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (104) 

 

Апрель 
 
3 

Чтение сказки В. Катаева "Цветик-
семицветик" 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева "Цветик-
семицветик". 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (105) 

 

Май 
 
 
4 

Обучение рассказыванию по 
картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 
картинкам с последовательно развивающимся 
действием. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (107) 

Май 
 Чтение рассказа В. Драгунского 

"Сверху вниз, наискосок". 
Лексические упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 
новым юмористическим рассказом. Активизировать 
словарь детей. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (107) 

 

Май 
 Лексические упражнения Проверить, насколько богат словарный запас детей Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду 
(108) 

 

Май 
 Чтение русской народной сказки 

"Финист – Ясный сокол" 
Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить с волшебной сказкой 
"Финист – Ясный сокол". 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (109) 

 

Май  Звуковая культура речи 
(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко 
и правильно произносить их. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (109) 

 

Май  Рассказывание на тему "Забавные 
истории из моей жизни" 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 
логичные рассказы на темы из личного опыта. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду (110) 

 

Май  Литературный калейдоскоп Выяснить, какие произведения малых фольклорных 
форм знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду  
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Перспективно - тематическое планирование в старшей группе 
  по образовательной области «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Месяц Неделя   Тема Задачи занятия Материал 

Сентябрь 
 
1 

1.Ознакомительное занятие Воспитатель проводит дидактические 
игры с целью уточнения знаний детей в 
области математики. 

 

    Сентябрь 

2 2. Счет в пределах 5. закреплять навыки счета в пределах 5, 
умение образовывать число 5 на основе 
сравнения двух групп предметов. 
Совершенствовать умение различать и 
называть плоские и объемные 
геометрические фигуры. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Старшая гр. С.13 

Сентябрь 

3 3. «Сравнение двух предметов по длине и 
ширине». 

Упражнять в счете и отсчитывании 
предметов в пределах 5 с помощью 
различных анализаторов (на ощупь, на 
слух). 
Закреплять умение сравнивать два 
предмета по двум параметрам величины 
(длина и ширина), результат сравнения 
обозначать соответствующими 
выражениями (например: «Красная 
ленточка длиннее и шире зеленой 
ленточки, а зеленая ленточка короче и 
уже красной ленточки»). 
Совершенствовать умение двигаться в 
заданном направлении и определять его 
словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.15 

Сентябрь 

4  «Сравнение 5 предметов по длине». Совершенствовать навыки счета в 
пределах 5, учить понимать 
независимость результата счета от 
качественных признаков предметов 
(цвета, формы и величины). 
Упражнять в сравнении пяти предметов 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.1 
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по длине, учить раскладывать их в 
убывающем и возрастающем порядке, 
обозначать результаты сравнения 
словами: самый длинный, короче, еще 
короче. самый короткий (и наоборот). 

Октябрь 

 
 
 
 
1 

 «Геометрические фигуры». Учить составлять множество из разных 
элементов, выделять его части, 
объединять их в целое множество и 
устанавливать зависимость между целым 
множеством и его частями. 
Закреплять представления о знакомых 
плоских геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник) и 
умение раскладывать их на группы по 
качественным признакам (цвет, форма, 
величина). 
Совершенствовать умение определять 
пространственное направление 
относительно себя: вперед, назад, 
слева, справа, сверху, внизу. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.18 

Октябрь 

2 «Счет в пределах 6». Учить считать в пределах 6. Продолжать 
учить сравнивать до 6 предметов по 
длине. Закреплять представления об 
объемных геометрических фигурах. 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.19 

Октябрь 

3  «Образование числа 7». Учить считать в пределах 7, 
образование числа 7. Сравнение до 6 
предметов по ширине. Учить 
ориентироваться на местности 
относительно себя. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.21 

Октябрь 4 «Сравнение до 6 предметов по высоте». Учить считать в пределах 6и познакомить 
с порядковым значением числа 6. Учить 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
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сравнивать до 6 предметов по высоте. «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
с.22 

Октябрь 5 

 «Счет в пределах 8».  Учить считать в пределах 8. Упражнять в 
счете отсчете предметов в пределах 7 по 
образцу. Совершенствовать умение 
двигаться в заданном направлении. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.24 

Ноябрь 1 

«Счет в пределах 9». Учить считать в пределах 9. Закреплять 
представление о геометрических фигурах 
(Круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). Продолжать определять 
свое местоположение среди окружающих 
людей и предметов. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.25 

Ноябрь 2 

3.«Сравнение предметов по величине».  Познакомить с порядковым значением 
чисел 8 и 9. Упражнять в сравнении 
предметов по величине (до 7 предметов). 
Упражнять в умении находить отличия в 
изображении предметов. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.27 

Ноябрь 3 

4.«Части суток».  Познакомить с образованием числа 10. 
Закреплять представления о частях суток. 
Совершенствовать представления о 
треугольнике, его свойствах и видах. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.28 

 4 

1.«Сравнение 8 предметов по высоте».  Совершенствовать навыки счета по 
образцу и на слух в пределах 10. 
Закреплять умение сравнивать 8 
предметов по высоте. Упражнять в 
умении видеть в окружающих предметах 
формы знакомых геометрических фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.29 
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     Декабрь 1 

«Четырехугольник».  Счет в пределах 10. Дать представления о 
четырехугольнике на основе квадрата и 
прямоугольника. Закреплять умение 
определять пространственное 
направление относительно другого лица 

 И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.30 

       Декабрь 2 

.«Дни недели».  Закреплять представления о 
треугольниках и четырехугольниках, их 
свойствах и видах. Совершенствовать 
навыки счета в пределах 10. Познакомить 
с названиями дней недели. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.32 

  Декабрь 3 

«Больше, меньше». Учить сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 10. Продолжать учить 
определять направление движения, 
используя знаки – указатели направления 
движения. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.34 

Декабрь 4 

«Сравнение рядом стоящих чисел».  Продолжать учить сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 10. Развивать 
глазомер, умение находить предметы 
одинаковой длины, равные образцу. 
Развивать умение видеть и устанавливать 
ряд закономерностей. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.36 

Январь 1 

«Сравнение по ширине».  Продолжать учить понимать отношение 
между рядом стоящими числами 9 и 10. 
Продолжать развивать глазомер и умение 
находить предметы одинаковой ширины. 
Закреплять пространственные 
представления. Упражнять в 
последовательном назывании дней 
недели. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.39 

   Январь 2 
«Ориентация на листе бумаги».  Учить составлять группы предметов по 

заданному числу. Развивать глазомер и 
умение находить предметы одинаковой 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
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высоты. Учить ориентироваться на листе 
бумаги. 

математических 
представлений» с.41 

Январь 3 

4.«Геометрические фигуры».  Познакомить с количественным составом 
числа 3 из единиц. Совершенствовать 
умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур. 
Продолжать учить ориентироваться на 
листе бумаги. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.43 

Февраль 1 

1.«Ориентация на листе бумаге». Познакомить с количественным составом 
чисел 3 и 4 из единиц. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги. 
Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.44 

Февраль 2 

2.«Треугольник и четырехугольник».  Познакомить с количественным составом 
числа 5. Совершенствовать представление 
о треугольниках и четырехугольниках. 
Развивать умение обозначать в реи 
положение предметов по отношению к 
другому и свое местоположение. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.46 

Февраль 3 

3.«Целое и часть».  Закреплять представление о составе 
числа 5 из единиц. Формировать 
представление о том, что предмет можно 
разделить на две равные части. 
Совершенствовать умение сравнивать 9 
предметов по ширине. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.48 

Февраль 4 

4.«Сравнение с помощью условной меры».  Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10. Учить делить предмет на две 
равные части. Учить сравнивать два 
предмета по длине с помощью условной 
меры. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.49 

Март 1 
«Ориентация в окружающем пространстве 
относительно себя». 

 Закрепить представление о порядковом 
значении чисел первого десятка и составе 
числа из единиц в пределах. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
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совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя. 
Совершенствовать умение сравнивать до 
10 предметов по длине. 

математических 
представлений» с.51 

 Март 2 

«Деление круга».  Продолжать учить делить круг на 2 
равные части. Продолжать учить 
сравнивать два предмета по ширине с 
помощью условной меры. Закреплять 
умение последовательно называть дни 
недели. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.53 

Март 3 

«Деление квадрата».  Учить делить квадрат на 2 равные части. 
Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10. Развивать представление о 
том, что результат счета не зависит от его 
направления. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.55 

      Март 4 

«Деление круга на 4 части». Продолжать знакомить с делением круга 
на 4 равные части. Развивать 
представление о независимости числа от 
цвета и пространственного расположения 
предметов. Совершенствовать 
представления о треугольниках 
четырехугольниках. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.56 

Апрель 1 

1.«Деление квадрата на 4 части».  Продолжать знакомить с делением 
квадрата на 4 равные части. 
Продолжать сравнивать предметы по 
высоте с помощью условной меры, 
равной одному из сравниваемых 
предметов. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.56 

Апрель 2 
2.«Ориентация на бумаге».  Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги. 
Продолжать формировать умение видеть 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
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в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур. 

представлений» с.60 

Апрель 3 

4. «Сравнение величины предметов по 
представлению». 

 Продолжать учить понимать отношения 
между рядом стоящими числами в 
пределах 10. Совершенствовать умение 
сравнивать величину предметов по 
представлению. Закреплять умение 
делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 
части. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.61 

Апрель 4 

5. «Дни недели».  Совершенствовать умение составлять 
число 5 из единиц. Упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении. 
Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.63 

Апрель 5 

1. «Количество и счет».  Совершенствование умения считать в 
пределах10. Закрепление навыков 
порядкового счета. Формирование 
понимания отношений между рядом 
стоящими числами в пределах 10. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.64 

Май  
 

1 

2. «Ориентировка в пространстве».  Упражнения в умении двигаться в 
заданном направлении. 
Совершенствование умения 
ориентироваться на листе бумаги. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.64 

Май 2 

3. «Ориентировка во времени». Цели: Расширение представлений о 
частях суток и уточнение понятия 
«сутки». 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» с.64 

Май 3 
4. «Форма». Цели: Формирование умения видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур. 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Формирование 
элементарных 
математических 
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представлений» с.64 

Май 
 
4 

Мониторинг    

 
Перспективно - тематическое планирование в старшей группе 

  по образовательной области «Познавательное развитие» (ФЦКМ) 
 

Месяц Неделя Тема Задачи Материал 
Сентябрь 1 Мониторинг   Презентация 

Сентябрь  

 
 
 
 
2 

 
Беседа с детьми на тему: «Зачем нужны 
знания?» 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом, как ближайшим 
социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие 
изменения: покрашен забор, появились 
новые столы); расширять представления 
о профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, младший воспитатель, 
музыкальный руководитель, врач, 
дворник), учитель. Расширять 
представления детей о разных учебных 
заведениях (детский сад, школа, 
колледж, вуз). Воспитывать интерес к 
познавательной деятельности. 

 

Сентябрь 
 Беседе с детьми: «Осенины» Формировать представления о 

чередовании времѐн года, закреплять 
знания о сезонных изменениях, 
знакомить с традиционным сезонным 

Картинки об осени 
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календарѐм. 

Сентябрь   
 
2 

Беседа с детьми: «Детский сад» Показать общественную значимость 
детского сада. 

Экскурсия по саду 

 

Беседа: «Что такое мир природы. Изменения в 
природе»   

Способствовать формированию знаний о 
мире природы. Расширять 
представления детей об осени. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой 
природы. вести сезонные наблюдения. 

 

Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
3 

Рассказ воспитателя: «Экологическая тропа 
осенью» 

Расширять представления детей о 
многообразии растений: фруктах, 
ягодах, овощах. Учить называть их 
правильно. Расширять представления о 
правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические 
представления. 

Презентация 

 
Беседа с детьми «Труд людей осенью» Расширять представления детей о 

разнообразии профессий. Воспитывать 
уважение к труду. 

Презентация 

Октябрь 

 
 
 
1 

Беседа с детьми «Я в мире – человек!» Формировать положительную 
самооценку, образ Я (помогать каждому 
ребенку как можно чаще убеждаться в 
том, что он хороший, что его любят). 
Развивать представления детей о своем 
внешнем облике. 

 

 

Беседа с детьми: «Старость надо уважать» Развивать у детей стремление радовать 
старших хорошими поступками. Помочь 
понять выражение – «Старость надо 
уважать». 

 

Октябрь   Рассказ воспитателя: «Моя родословная» Познакомить со значением имен детей, 
родителей. Объяснить понятия: имя, 
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2 отчество, фамилия. 
Формировать представления о составе 
семьи. Совершенствовать умение 
составлять короткий рассказ о семье, 
называя имена и отчества родных. 
Воспитывать любовь и уважение к 
членам своей семьи. 
Расширить представление о семье. 
Формировать представление о семейных 
традициях, о родственных отношениях 
(дядя, тетя, племянница, двоюродный 
брат, двоюродная сестра). 
Продолжать воспитывать уважительное 
отношение к родным и близким. 
Познакомить детей с понятиями 
«родословная» и «генеалогическое 
древо». Закрепить и расширить 
представления детей о своих 
родственниках, их обязанностях в общем 
семейном хозяйстве. 

 

Беседа с детьми: «Осенняя пора»  Формирование обобщенных 
представлений об осени как времени 
года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. Формирование 
первичных представлений об 
экосистемах, природных зонах.  
Расширение представлений о неживой 
природе. 

 

Октябрь 

 
 

 

Беседа «Познаю себя» Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Формировать 
представление о том, что человек — это 
живое существо, жизненных 
представлениях человека, его сходство и 
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3 

 

различие с другими живыми 
существами. 
Помочь детям осознать возможности 
использования органов чувств для 
познания окружающего мира, 
установить связи между способами 
познания окружающего мира и 
познаваемыми свойствами и качествами 
предметов. 

Октябрь  

Рассказ воспитателя: «Из чего же сделаны 
девчонки и мальчишки» 

Расширение представлений об 
особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. 
Расширение представлений о 
составляющих здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и 
т.д.). 

 

Октябрь 

 
 
 
 
 
 
4 

 Рассказ воспитателя: «История моего города» 
 
 
 

Продолжать формировать интерес детей 
к «малой Родине». Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края, о 
замечательных людях, прославивших 
наш край.  Воспитывать любовь к своей 
«малой Родине», желание сделать ее еще 
лучше, красивее, богаче. 

Комплексные занятия по 
программе под 
редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т.С. 

 

Беседа с детьми: «Что за зернышко такое, не  
простое – золотое» 

Знакомить с трудом хлеборобов (посев, 
уход и сбор урожая) 
Формировать представления о том, 
какой путь проходит зерно, чтобы стать 
хлебом. Воспитывать бережное 
отношение к хлебу, уважение к труду 
людей, которые выращивают и пекут 
хлеб. Воспитывать гордость и уважение 
к совместному труду с родителями 
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Октябрь 

5 Рассказ воспитателя: «Государственные 
символы России» 
 
  
 

Расширение представлений детей о 
родной стране, о государственных 
праздниках; развитие интереса к истории 
своей страны; воспитание гордости за 
свою страну, любви к ней. Знакомство с 
историей России, гербом и флагом, 
мелодией гимна. Рассказы о людях, 
прославивших Россию; о том, что 
Российская Федерация (Россия) – 
огромная многонациональная страна; 
Москва – главный город, столица нашей 
Родины. 

Комплексные занятия по 
программе под 
редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 
326 

 

 Беседа с детьми: «Мой любимый детский 
сад!!!» 

Продолжать знакомить с детским садом, 
обратить внимание на произошедшие 
изменения. Дать понятие названию. 
Показать общественное значение работы 
воспитателя. Расширять представления о 
профессиях. Познакомить с професси-ей 
работников дошкольного образования. 
Воспитывать уважение к труду 
взрослых. 

 

Ноябрь 

 
 
 
1 

Рассказ воспитателя: «День народного 
единства» 

Познакомить детей с государственным 
праздником, его значением. 
Воспитывать любовь и уважение к 
своему народу. Формировать 
представлений о том, что Россия – 
огромная многонациональная страна. 
Воспитание уважения к людям разных 
национальностей и их обычаям. 
Формирование патриотизма у детей. 

 

 Беседа с детьми: чтобы не было беды» 
(опасности и их предупреждение) 

Создать условия для формирования 
культуры безопасного поведения у 
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детей. Формировать предвиденье 
опасных последствий сложившихся 
ситуаций; развивать психологическую 
готовность к действиям; 

Ноябрь 

 
2 

Беседа с детьми: «День полиции» Рассказать о празднике, посвященном 
полиции. Закрепить понятие, что 
полицейские приходят на помощь 
людям, попавшим в беду. Познакомить с 
профессией и действиями инспектора 
ГИБДД в различных ситуациях. 
Закреплять знания детей о правилах 
дорожного движения и поведения на 
улице, в общественном транспорте. 
Познакомить с метро, с правилами 
безопасного поведения в нем. 
Продолжать объяснять, что остановки 
общественного транспорта находятся 
вблизи проезжей части дороги, поэтому, 
ожидая транспорт, нужно вести себя 
спокойно, держаться за руку взрослого. 
Объяснить, что кататься на велосипеде 
можно только в присутствии взрослых, 
не мешая окружающим. 

 

 

 Беседа с детьми: «В мире животных» Углубить представления о льве, тигре, 
слоне, обезьянах, кенгуру. Развивать 
интерес к экзотическим животным, 
желание больше узнать о них. 
Воспитание любви к природе и охрана 
природы. Дать сведения о заповедниках 
и зоопарках. 

 

Ноябрь 
 
3 

Беседа с детьми «Домашние животные» Расширять представления о домашних 
животных, особенностях их жизни. 
Воспитывать любовь к животным. 
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 Беседа с детьми: «Дружба крепкая» Развивать коммуникативные навыки 
детей, учить играть сообща, дружно, 
делиться игрушками; закреплять 
понятия «доброта», «милосердие»; 
развивать умение понимать внутренний 
мир другого человека. Воспитывать 
чуткость, отзывчивость, внимание. 
Учить детей сообща трудиться, 
углублять представления об их 
обязанностях в группе детского сада, 
дома, на улице. Формировать 
потребность вести себя с 
общепринятыми нормами: заботиться о 
младших, помогать им, защищать тех, 
кто слабее. Воспитывать скромность, 
умение с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. 

 

Ноябрь 

 
 
4 

Беседа с детьми: «Поздняя осень» Закреплять представления об осени как 
времени года, приспособленности 
растений и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. Дать 
элементарные понятия о взаимосвязи 
человека и природы. 

 

 

 Беседа с детьми: «Мамочка, моя родная, самая 
милая и дорогая» 

Углубление представления детей о семье 
и ее истории, о том, где работают 
родители, чем занимаются, и как важен 
для общества их труд. Поощрять 
посильное участие детей в подготовке 
различных семейных праздников; 
выполнение постоянных обязанностей 
по дому. Мама - самый главный человек 
в жизни. Воспитание уважения к 
материнскому труду и бескорыстной 
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жертве ради блага своих детей. 

Декабрь 

1 Беседа с детьми: «Зима спешит к нам в гости» 

 

Расширение и обогащение знаний детей 
об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные 
ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. 

 

 

 Рассказ воспитателя: «Как живут звери зимой» Продолжать знакомить с дикими 
животными родного края, с их 
повадками и условиями жизни. 
Рассказать об охране природы, о помощи 
человека диким животным. Приучать: 
связывать наблюдения с личным 
опытом. Закрепить представления о 
жизни животных в лесу зимой, способы 
приспособления и защиты, 
классификация птиц зимующие, 
кочующие, перелетные. Помощь 
человека животным и птицам в 
«голодное» время года. 

 

Декабрь 

 
2 

Рассказ воспитателя: «Какие бывают игрушки» Создавать условия для формирования 
представление детей об игрушках.  
Познакомить детей с материалами, из 
которых сделаны игрушки. Учить 
использовать в речи обобщающее 
понятие «Игрушки». 

разрезные картинки по 
теме «Игрушки», 
сундук, игрушки из 
различных материалов 
(кубики, матрѐшка, 
машина, мяч). 

 

 Беседа с детьми: «Приметы матушки зимы» 

 

Обобщить и закрепить представление 
детей об особенностях зимней природы. 
Воспитывать интерес и любовь к 
природе, уважительное и бережное 
отношение к ней. Развитие 
коммуникативных навыков, памяти, 
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мышления, внимания. 

 

3 «Знакомство с народными игрушками» Формировать представление о народных 
игрушках, приобщать к традициям 
русского народа. Приобщить детей к 
национально-культурным традициям, 
познакомить с русскими народными 
игрушками; развивать интерес к 
народным игрушкам; 
 

 

Декабрь 

 
 Русские писатели и их произведения Развивать интерес к художественной 

литературе, закрепить знания о именах 
известных русских писателей. 

 

Декабрь 

 
 
4 

Рассказ воспитателя: «Новый год у ворот» Формировать представление детей о 
празднике Новый год, познакомить с 
традициями празднования Нового года, 
обычаями встречи новогоднего 
праздника, его атрибутикой, 
персонажами, выделить некоторые 
характерные особенности праздника 
(атрибутика, отношение и настроение, 
правила поведения). Вызвать у детей 
радостные эмоции в ожидании 
праздника; Формирование 
представлений о Новом годе как о 
добром веселом празднике, как начале 
календарного года. Формирование 
первичных личностных, семейных, 
гендерных представлений, 
представлений об обществе, стране, 
мире. 
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Беседа с детьми: «Мы – друзья зимующих 
птиц» 

Обобщить знания детей, полученные при 
наблюдении за птицами. Особенности 
поведения птиц во время зимовки. 
Развивать умение сравнивать образ 
жизни зимующих птиц в лесу и в городе. 
Воспитывать в детях сочувствие, 
сопереживание, желание помочь птицам 
выжить. 

 

Январь 

 
 
1 

Беседа с детьми: «В гостях у сказки» Создавать эмоционально-положительное 
настроение, развивать интерес к сказкам, 
сказочным героям, развивать 
воображение. Учить внимательно 
слушать сказки, загадки, запоминать их. 
Формировать желание быть похожими 
на положительных героев. Развивать 
диалектическое мышление, все виды 
восприятия, речевую деятельность. 
Побуждать рассказывать о своем 
восприятии конкретного поступка героя, 
помогать понять скрытые мотивы 
поведения персонажей. Развивать 
умение детей создавать творческие 
группы для подготовки и проведения 
спектаклей, драматизаций, используя все 
имеющиеся возможности. Воспитывать 
любовь к сказкам и загадкам. 
Формировать интерес и потребность в 
чтении книг, загадок. 

 

 
 

Рассказ воспитателя «Рождественские вечера» 1.Формировать знания детей об обычаях, 
традициях русского народа, развивать 
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любовь к народной культуре; 2. 
Продолжать знакомить детей с зимой 
как временам года; 

 

2 Беседа с детьми: «Зимние забавы» Зимние игры и забавы, развлечения. 
Художественное творчество по 
впечатлениям от праздника. 
 
 

 

Январь 

 
2 

Беседа с детьми: «Зимняя природа» 

 

Обобщить и закрепить представление 
детей об особенностях зимней природы. 
Развивать эстетическое восприятие 
природных явлений, уметь замечать и 
наслаждать ею. 

 

 

 
3 

Рассказ воспитателя: «В мире полезных вещей» Рассказывать о предметах, облегчающих 
труд человека в быту (кофемолке, 
миксере, мясорубке и др.), создающих 
комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 
Развивать умение определять материалы, 
из которых изготовлены предметы. 
Закреплять умение сравнивать предметы 
по назначению, цвету, форме, материалу, 
классифицировать их: посуда – 
фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая. Рассказать, что любая 
вещь создана трудом многих людей. 
(«Откуда стол «пришел»?», «Как 
получилась книжка?» и т.п.) 
Воспитывать бережное отношение ко 
всем предметам. Развивать речь, как 
средство общения: ее лексическую 
сторону, грамматический строй речи, 
произносительную сторону речи, 
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диалогическую и монологическую речь. 
Поощрять попытки ребенка делиться с 
педагогом и другими детьми 
разнообразными сведениями, 
способствовать превращению 
высказывания ребенка в рассказ. 
Воспитывать любознательность, 
внимание, умение отстаивать свою точку 
зрения. 

Январь 

Беседа с детьми: «Зачем быть вежливым?» 
 

Продолжать обогащать словарь детей 
«вежливыми» словами (здравствуйте, 
извините, спасибо и т.д.) Учить детей 
решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. Воспитать 
культуру общения. Закрепить навыки 
культурного поведения. Уточнить 
знания детей о понятии «вежливый 
человек», закреплять умение вести себя 
вежливо в разных ситуациях. 

 

Февраль 

 
 
 
1 

Беседа с детьми «Эстафета здоровья» Формирование представления о своем 
теле, о необходимости сохранения 
своего здоровья.  Формирование 
правильной осанки, гигиенических 
навыков. Формирование умения 
выполнять правила подвижных игр, 
проявляя находчивость, выдержку, 
ловкость и самостоятельность. 
Воспитание потребности в здоровом 
образе жизни; Вырабатывать привычку к 
соблюдению режима, потребность в 
физических упражнениях и играх; 
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Мы творцы, мастера и фантазеры Развивать у детей художественные и 
творческие способности: 
совершенствовать ранее полученные 
умения в основных видах 
художественной деятельности; вызвать 
желание быть активным во всех делах. 
Продолжать совершенствовать 
восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов. Воспитывать 
воображение, фантазию, эстетический 
вкус. Формировать умение 
самостоятельно делать игрушки, 
сувениры из природногои бросового 
материала, из бумаги. Привлекать к 
изготовлению пособий для занятий к 
самостоятельной деятельности (коробки, 
счетный материал), ремонту книг, 
настольно-печатных игр. Воспитывать 
бережное отношение к материалам и 
инструментам. Развивать продуктивную 
деятельность детей. Совершенствовать 
изобразительные навыки и умения. 
Воспитывать умение радоваться 
результатам труда, оказывать помощь 
друг другу. 

 

Февраль 

 
2 

Беседа с детьми «Перелетные и зимующие 
птицы» 

Систематизировать и обобщать у детей 
представления о зимующих и 
перелетных 
Закрепить умение детей различать птиц 
по существенному признаку: 
возможность удовлетворения 
потребности в пище. Углубить 
представления детей о причинах отлета 
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птиц. Развивать умение 
классифицировать птиц на зимующих и 
перелетных. Развивать чувство 
ответственности по отношению к живой 
природе. 

 

Беседа с детьми: «Путешествие вокруг света» 

(едем, плаваем, летим) 

Закрепить знания о понятии 
«транспорт». Познакомить с 
классификацией транспорта: наземный, 
воздушный, водный. Закрепить знания 
правил дорожного движения, правила 
поведения в транспорте. Учить 
безопасному поведению на улицах 

 

Февраль 

 
3 

Беседа с детьми: «Наша Армия» 

 

Дать детям знания об армии, 
сформировать у них первые 
представления об особенностях военной 
службы: солдаты тренируются, чтобы 
быть сильными, умелыми, учатся метко 
стрелять, • преодолевать препятствия. 
Уточнить их представления о родах 
войск, о защитниках Отечества. 
Воспитывать чувство гордости за свою 
армию и вызвать желание быть 
похожими на сильных, смелых 
российских воинов. 

 

Февраль 

 
 
 

«Шурупчик и его друзья» Расширять представления о свойстве и 
качестве материала, из которого сделан 
предмет. Познакомить со свойствами 
металла. Развивать умение 
самостоятельно определять материалы. 
Анализировать их свойства и качества, 
особенности его взаимодействия с 

Комплексные занятия по 
программе под 
редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 
296 
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другими материалами. 

Февраль  

4 Рассказ воспитателя «Народная культура и 
традиции» 

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и обычаями, с 
народным декоративно-прикладным 
искусством (Городец, Полхов-Майдан, 
Гжель). Расширять представления о 
народных игрушках (матрешки – 
городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить с национальным 
декоративно-прикладным искусством. 
Рассказать о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды. Формировать 
реконструкцию образа жизни людей 
разных времен. Продолжать знакомить 
с культурными явлениями: цирк, музей, 
библиотека и др., их атрибутами, 
значением в жизни общества; 
связанными с ними профессиями, 
правилами поведения.  
Воспитывать гордость за свой народ.  

 

Февраль 

 Беседа с детьми: «Мир комнатных растений» Расширять представления о комнатных 
растениях: их пользе и строении. Учить 
различать комнатные растения по 
внешнему виду. 

 

 

1  Беседа с детьми: «Международный женский 
день» 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к ним и 
к воспитателям. Формировать знания о 
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том, где работают родители, как важен 
для общества их труд. Расширять 
гендерные представления, воспитывать в 
мальчиках представления о том, что 
мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, сотрудникам 
детского сада. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким 
людям, потребность радовать их 
добрыми делами. 

Март 

 
2 

«Весна – красна, в гости к нам пришла» 
 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения. 
Весной становится теплее, греет и ярко 
светит солнце, вырастают и зацветают 
растения, появляются насекомые, птицы 
прилетают, начинают вить гнезда и 
выводить птенцов. Расширять знания об 
одежде и деятельности человека в 
разные сезоны 

 

 

 Бееда с детьми: «Мои права и обязанности» Познакомить детей с понятиями «права» 
и «обязанности», объяснить, что каждый 
человек имеет не только права, но и 
обязанности, формировать адекватное 
отношение к соблюдению и нарушению 
общечеловеческих норм и принципов 
морали. 
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3 Всемирный день земли и водных ресурсов. Познакомить детей с тем, как человек в 
своей жизни использует воду, песок, 
глину, камни. Формировать 
представления о том, что человек – часть 
природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. Рассказать о 
свойствах земли и воды, их значении в 
жизни не только человека, но и 
растений, и животных. Познакомить 
детей с полезными ископаемыми. 
Вспомнить пословицы и поговорки о 
земле и воде. Воспитывать бережное 
отношение к земле, воде, полезным 
ископаемым. 

 

Март 

 
 

«Мир комнатных растений» Расширять представления о комнатных 
растениях: их пользе и строении. Учить 
различать комнатные растения по 
внешнему виду. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» 
Стр. 57. 

Март 

 
 
4 

Рассказ воспитателя: « Дети и театр» 
 

Дать представление детям о театре, о 
правилах поведения в театре. 
Познакомить детей и родителей с 
видами театральной деятельности в 
детском саду.  Привить детям первичные 
навыки в области театрального 
искусства (использование мимики, 
жестов, голоса). Способствовать 
развитию творческих и 
коммуникативных способностей, 
речевой активности и активизации 
словаря. 

 

  «Книга – лучший друг!» Закреплять знания детей о детских  
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  писателях, их произведений (С. Маршак, 
А. Барто, К. Чуковский); закреплять 
умение детей различать жанры детской 
литературы (сказка, рассказ, 
стихотворение); развивать отзывчивость, 
любознательность, познавательную 
мотивацию; воспитывать бережное и 
аккуратное отношение к книгам. 

Апрель  

1 День юмора и смеха. Рассказать о празднике, посвященном 
юмору и смеху. Познакомить детей с 
юмористическими произведениями для 
детей. Развивать чувство юмора, научить 
отличать злую шутку от доброй, 
критически относиться к себе. Создать 
положительный эмоциональный 
настрой. Воспитывать доброжелательное 
отношение к окружающим. 

 

 

 
 

«О дружбе и друзьях» 
 
 

Продолжать учить быть внимательными 
к сверстникам и заботиться о младших. 
Закреплять правила доброжелательного 
отношения к другим детям. Уточнить и 
углубить знания о сверстниках и 
взаимоотношениях с ними 

 

Комплексные занятия по 
программе под 
редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 
346 

Апрель 

 
2 

День авиации и космонавтики. Рассказать о том, почему праздник имеет 
такое название и почему его отмечают 
12 апреля. Познакомить детей с 
профессиями людей, работающих в 
области авиации и космонавтики: они 
занимаются проектированием, 
сооружением летательных аппаратов; 

Иллюстрации о космосе 
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ремонтом и поставкой топлива; 
разрабатывают планы полета и следят за 
их выполнением; сидят за штурвалами и 
т.д. В этот день все эти люди и пилоты, и 
космонавты, и летчики-испытатели 
получают поздравления: им вручают 
грамоты и награды за смелость, отвагу, 
мужество и опасную работу. 
Воспитывать уважение к людям таких 
профессий, гордость за их труд, за нашу 
Родину. Углублять знания детей о Ю.А. 
Гагарине. Рассказывать на темы: 
«Сколько звезд на небе?», «Луна» 
(почему они не падают на Землю? 
Почему Луна светит только ночью? 
Почему Луна то толстеет, то худеет?); 
«Звезда по имени Солнце» (Можно ли 
жить на солнце? Можно ли долететь до 
солнца на ракете? И т.д. Отвечать на 
вопросы детей, связанных с космосом, 
звездами, луной, солнцем. Воспитывать 
в детях чувство гордости за достижения 
в области изучения космоса. 

 

 Всемирный день здоровья. Расширять представления детей об 
особенностях их организма и здоровья. 
Расширять представления о 
составляющих здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон, 
солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья) и о факторах, разрушающих 
наше здоровье. Раскрыть возможности 
здорового человека. Познакомить с 
доступными сведениями из истории 
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олимпийского движения. Воспитывать 
стремление участвовать в играх с 
элементами соревнования, в играх-
эстафетах. Продолжать формировать 
умение самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры, проявляя 
инициативу и творчество. Воспитывать 
потребность в здоровом образе жизни. 

 

3 Рассказ воспитателя: «Искусство – это жизнь!» Сформировать интерес к разным видам 
искусства; научить видеть, замечать, 
понимать и эмоционально откликаться 
на произведения искусства. Развивать 
творческие способности детей. 
Расширять представления о сферах 
человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и т.д.). 
Знакомить с трудом людей творческих 
профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства. 
Показывать результаты их труда 
(картины, книги, ноты, предметы 
декоративного искусства). Познакомить 
с жанрами изобразительного искусства. 
Учить различать и называть материалы 
для разных видов художественной 
деятельности. Знакомить детей с 
архитектурой. Привлекать детей к 
оформлению групповой комнаты, зала к 
праздникам, использовать созданные 
детьми изделия, рисунки, аппликации. 
Формировать элементарные 
представления об истории человечества 
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(древний мир, средние века, 
современное общество) через 
знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы, легенды 
народов мира. Воспитывать желание 
приобщаться к искусству. 

 

 День безопасности. Формировать представления детей об 
опасных для человека и окружающего 
мира ситуациях и способах поведения в 
них; приобщать к правилам безопасного 
поведения. Закреплять умение 
соблюдать правила пребывания в 
детском саду, познакомить с правилами 
безопасности в играх с природным 
материалом (не кидаться песком, 
камешками, шишками другими 
твердыми материалами); с правилами 
безопасного передвижения в 
помещении; правилами поведения с 
незнакомыми людьми. Закрепить умение 
называть свою фамилию и имя, 
фамилию, имя и отчество родителей, 
домашний адрес, телефон. Рассказывать, 
что в случае неосторожного обращения с 
огнем или электроприборами может 
произойти пожар. В случае 
необходимости взрослые звонят по 
телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов 
милиции), «03» (Скорая помощь). 
Воспитывать умение избегать опасных 
ситуаций, сохраняя свое здоровье и 
жизнь. 

 



60 
 

Апрель 

4 «В мире стекла» 
 

Помочь выявить свойства стекла 
(прочное, прозрачное, цветное, гладкое); 
воспитывать бережное отношение к 
вещам; развивать любознательность. 

 Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением. Средняя 
группа.- М.:Мозаика-
Синтез,2015.-96с Стр. 36 

 
 Беседа с детьми: «Профессии разные нужны!» Расширять представления детей о 

разнообразии профессий, развивать 
эмоционально положительное, доброе 
отношение к людям разных профессий. 

 

Апрель  

5 «Мир моря» Дать детям понятие "морские 
животные", "рыбы", "моллюски", 
простейшее представления о некоторых 
особенностях строения тела в связи с их 
жизнью в воде, способах их 
передвижения (плавает, ползает), 
способах маскировки. 

 

 

 Праздник Весны и Труда. Формировать положительное отношение 
к труду: развивать трудовую 
деятельность, воспитывать ценностное 
отношение к собственному труду, труду 
других людей и их результатам. 
Формировать первичные представления 
о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Объяснить, что 
для облегчения труда используется 
разнообразная техника. Развивать 
желание вместе со взрослыми и с их 
помощью выполнять посильные 
трудовые поручения. Привлекать к 
наблюдению за посевом семян овощей, 

 



61 
 

цветов, высадке рассады. Закреплять 
умение ухаживать за растениями. 
Рассказать о способах вегетативного 
размножения растений. Формировать о 
представления о чередовании времен 
года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи (сезон – 
растительность – труд людей). 
Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. 

Май 

 
 
 
1 

«Этот День Победы» 
 

Воспитание дошкольников в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширение знаний о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомств с 
памятниками героям Великой 
отечественной войны. 

Комплексные занятия по 
программе под 
редакцией Вераксы Н. 
Е., Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 
316. 

 

 Весна. (сезонные изменения) Формировать у детей обобщенные 
представления о весне как времени года; 
приспособленности растений, 
насекомых и животных к изменениям в 
природе. Рассказывать о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях (тает снег, 
разливаются реки, трава и цветы 
появляются быстрее на солнечной 
стороне, чем в тени и т.д.). Наблюдать 
гнездование птиц (ворон). Расширять 
представления о том, что в природе все 
взаимосвязано. Закреплять 
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представления о растениях ближайшего 
окружения. Познакомить с понятиями 
«лес», «луг», «сад».   Воспитывать 
навыки культуры поведения в природе 
(не загрязнять, бережно относиться к 
растениям и животным и т.д.). 

Май 

 
2 

Семейные чтения. Углублять представления детей о семье 
и ее истории. Советовать родителям 
привлекать детей к посильному участию 
в подготовке различных семейных 
праздников, к выполнению постоянных 
обязанностей по дому. Развивать 
интерес детей к художественной и 
познавательной литературе, к чтению 
больших произведений. Способствовать 
формированию эмоционального 
отношения к литературным 
произведениям. Воспитывать чуткость к 
художественному слову; зачитывать 
отрывки с наиболее яркими 
запоминающимися описаниями. Учить 
вслушиваться в ритм и мелодику 
поэтического текста. Продолжать 
знакомить с книгами, с работой 
библиотекаря. Обращать внимание на 
оформление книги, на иллюстрации. 
Сравнивать иллюстрации разных 
художников к одному и тому же 
произведению. Побуждать рассказывать 
о своем восприятии конкретного 
поступка литературного персонажа. 
Продолжать объяснять (с опорой на 
прочитанное) доступные жанровые 
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особенности сказок, рассказов, 
стихотворений. Воспитывать интерес к 
семейным чтениям. 

 

 
«Цветущие растения леса, сада, луга» 

 

Расширять представления детей о 
разнообразии полевых цветов, 
кустарников. Формировать бережное 
отношение к окружающей природе. 

 

Май 

 
3 

«В гости к хозяйке луга» Расширять представления о 
разнообразии насекомых. Закреплять 
знаний о строении насекомых. 
Формировать бережное отношение к 
окружающей природе. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» Стр. 59. 

 

 Беседа с детьми «Такой разный гардероб» Формировать у детей отчетливое 
дифференцированное представление о 
различных видах одежды, их 
назначении и применении; развивать и 
активизировать речь; воспитывать 
мотивацию познавательной 
деятельности. 
Предварительная работа: 
рассматривание, примерка одежды, 
выделение особенностей конструкции, 
формы, материала. Обогащенная 
практика узнавания и моделирования 
комплектов одежды по признакам 
назначения и функции. 

 

 
4 «Спортивные игры и забавы» Расширить представления детей о 

летних забавах (играх, купаниях в 
водоемах, катание на велосипеде, 
роликах, скейтах и т. д.). Проговорить о 

 



64 
 

правилах безопасности в летний 
период. 

 

 Беседа с детьми: «Летние виды спорта» Развитие интереса к летним видам 
спорта. Дать детям представление о 
летних видах спорта; познакомить с 
видами спортивного инвентаря, 
присущему определѐнному виду 
спорта; 

 

Май 

 
 
5 

«Скоро лето!» Закрепить знания о временах года; дать 
представление о лете; познакомить с 
названиями летних месяцев; Расширять 
представления детей о летних 
изменениях в природе: голубое чистое 
небо, ярко светит солнце, люди легко 
одеты.  

Слайды о лете. 

 

  Беседа с детьми: «Наши любимые места 
отдыха с семьѐй» 

Систематизировать представления детей 
о смене времен года, изменениях, 
происходящих в природе, явлениях 
природы. Обобщить знания детей о 
насекомых, цветах, ягодах и основных 
представлениях о лете. 

 

 
Перспективно - тематическое планирование в старшей группе 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (Рисование) 
 

Месяц Неделя  Тема Задачи занятия Предварительная работа 

         Сентябрь 

1 «Картина про лето» Продолжать развивать образное восприятие, 
образные представления. Учить детей отражать в 
рисунке впечатления, полученные летом; 
рисовать различные деревья (толстые, тонкие, 
высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. 
Закреплять умение располагать изображения на 

Рассматривание иллюстраций 
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полосе внизу листа (земля, трава) и по всему 
листу: ближе к нижней части листа и дальше от 
нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки 
товарищей. Развивать творческую активность. 

 
 Знакомство с акварелью. Знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. 
 Развивать эстетическое восприятие, чувство 
цвета. 

 

 

2 «Космея». 
 
 

Развивать у детей эстетическое восприятие, 
чувство цвета. Учить передавать характерные 
особенности цветов космеи: форму лепестков 
и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять в 
способах работы с ними. 
 

Рассматривание цветов. 

 

 «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке осенние 
впечатления, рисовать разнообразные деревья 
(большие, маленькие, высокие, низкие, 
стройные, прямые и искривленные). Учить 
по-разному изображать деревья, траву, 
листья. Закреплять приемы работы кистью и 
красками. Развивать активность, творчество. 
Продолжать формировать умение радоваться 
красивым рисункам 
 

 

          Сентябрь 

3 «Яблоня с золотыми яблоками в 
волшебном саду» 

Учить: создавать сказочный образ, рисовать 
развесистые деревья, передавая разветвленность 
кроны фруктовых деревьев; изображать большое 
количество «золотых» яблок; располагать 
изображения на листе. 
Закреплять умение рисовать красками (хорошо 
промакивать кисть о салфетку, не рисовать по 
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сырой краске). Развивать эстетическое 
восприятие, чувство композиции 

 

 «Что ты больше всего любишь 
рисовать». 

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

 

        Октябрь 

1 «Я и моѐ тело» Учить рисовать схематично фигуры людей, 
соблюдая пропорции. Упражнять в передаче 
положения и движения людей. Формировать 
образное восприятие. 

 

 

 

Деревья в нашем парке 
 

Учить рисовать лиственные деревья, 
передавая характерные 
особенности строения ствола и кроны (береза, 
дуб, осина), цвета; 
развивать технические навыки в рисовании 
карандашами, красками и 
другими материалами. Совершенствовать 
изобразительные умения и 
развивать способности к созданию 
выразительных образов, используя 
различные средства изображения 

Рассматривание деревьев, 
беседа с детьми о строении 
деревьев. 

Октябрь  

 
 
 
 
 
2 

Моя семья Учить детей правильно составлять пропорции 
частей тела человека. 
Развивать творческие навыки и умения по 
замыслу, предложенному взрослым. 
Формировать навыки составления 
творческого рассказа о своей семье. 
Воспитывать интерес и бережное отношение 
к семейным традициям. 

Рассматривание семейных 
фотоальбомов  
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Осенние листья 
 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 
форму и окраску осенних листьев. 
Совершенствовать изобразительную технику 
(смешать акварельные краски) 

Наблюдение за листьями 

Октябрь 

 
 
 
 
 
 
3 

«Будь здоров!» Закреплять умение детей рисовать фигуру 
человека в движении. Дать детям общее 
представление о здоровье как ценности, о 
которой необходимо постоянно заботиться.  
Воспитывать бережное отношение к своему 
здоровью, формировать привычки здорового 
образа жизни. 

Презентация 

 

«Натюрморт» Познакомить детей с одним из жанров 
живописи – натюрмортом. Учить детей 
составлять композицию, видеть линию, возле 
которой располагаются предметы. Закрепить 
умение определять форму, цвет предметов. 
Активизировать словарь детей: натюрморт, 
разделяющая линия. Развивать интерес, 
умение восхищаться содержанием, красотой 
картин. Воспитывать эстетические чувства, 
желание доводить начатое дело до конца. 

Рассматривание натюрморта.  

Октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

«Мой дом» Учить передавать в рисунке впечатления от 
окружающей жизни; закрепить знания об 
основных частях здания (дом, стена, крыша, 
окно). Закрепить представления детей о 
предметах, имеющих треугольную и 
квадратную форму. Учить ориентироваться 
на листе бумаги. Развивать творчество, 
умение работать самостоятельно. 
Воспитывать аккуратность в работе. 

Презентация  

Октябрь 
«Идет дождь». Учить детей образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. 
Закреплять умение строить композицию 
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рисунка. Учить пользоваться 
приобретенными приемами для передачи 
явления в рисунке. Упражнять в рисовании 
простым графитным и цветными 
карандашами (цветными восковыми мелками, 
угольным карандашом, сангиной). 

Октябрь 

 
 
 
 
 
 
5 

«Флаг РФ» учить детей создавать изображение 
Российского флага. Закрепить знания о 
Государственной символике России 
Учить рисовать предметы прямоугольной 
формы.  Совершенствовать умение 
закрашивать рисунок, используя прием 
растягивания краски слева направо, 
правильно и аккуратно пользоваться 
кисточкой и краска 

 

 

«Что ты больше всего любишь 
рисовать». 

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

 

Ноябрь 

 
 
 
 
 
 
1 

 Ветка с ягодами 

 

 

 

 

 Продолжать знакомить детей с 
многообразием ягод. Учить срисовывать с 
картинки, правильно передавать форму 
листьев, расположение и цвет ягод. 
Закреплять умение композиционно заполнять 
лист. 

 

 

Загадки с грядки 

 

Учить передавать форму и характерные 
особенности овощей по их описанию в 
загадках; создавать выразительные цветовые 
и фантазийные образы; самостоятельно 
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смешивать краски для получения нужного 
оттенка; уточнять представление о хорошо 
знакомых природных объектах; развивать 
навыки работы с красками. 

Ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

«Кто живет в лесу» 
расширить знания детей о животном мире, 
формировать умения обобщать и 
систематизировать представления о диких 
животных, признаках, отличающихся от 
домашних; расширить представления детей о 
среде обитания животных. Развивающие: 
формировать умение рисовать акварельными 
красками, закреплять правила работы с 
кистью. Развивать   моторику рук, цветового 
восприятия, воображения. 

 

«Закладка для книги» Продолжать обогащать представления детей о 
народном искусстве. Расширять знания о 
городецкой росписи. Обратить внимание 
детей на яркость, нарядность росписи; 
составные элементы; цвет, композицию, 
приемы их создания. Учить располагать узор 
на полосе, составлять оттенки цветов при 
рисовании гуашью. Развивать 
художественный вкус, чувство ритма. 
Вызывать чувство удовлетворения от умения 
сделать полезную вещь. 

 

Ноябрь  

 
 
 
 
 
 

«Усатый-полосатый». 

 

Учить детей передавать в рисунке образ 
котенка. Закреплять умение изображать 
животных, используя навыки рисования 
кистью и красками (или цветными восковыми 
мелками). Развивать образное восприятие и 
воображение. Вызывать радость от 
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3 

созданного изображения. Учить видеть 
разнообразие изображений, выразительность 
образа 

«Дует сильный ветер» Развивать наблюдательный интерес к 
окружающей природе, замечать, как ветер 
наклоняет стволы и ветки деревьев, учить 
передавать это в рисунке. 

 

Ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
4 

«Поздняя осень» Развить у детей творчество, фантазию и 
эстетический вкус. Учить рисовать в технике 
«печатанья листьями на бумаге», передавая 
мягкие и плавные очертания листьев; 
Формировать умение самостоятельно 
выбирать содержание своего рисунка, 
отображать впечатления и представления об 
осени. Формировать потребность из 
индивидуальных работ составлять общий 
рисунок, умение оценивать свои работы; 
воспитывать любовь к различным видам 
искусства. 

 

Декабрь 

 
 
 
 
 
1 

«Зимний пейзаж» 

Начинать знакомить с пейзажем. Учить 
рисовать деревья всей кистью и кончиком 
кисти. Учить рисовать контрастный зимний 
пейзаж. Используя белую и черную гуашь 

Рассматривание картин с 
зимним пейзажем. 

«Наш участок зимой» 
Развивать у детей наблюдательность, умение 
запоминать и изображать в рисунке 
постройки, деревья, кусты. 
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Декабрь 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
«Нарисуй, какую хочешь 
игрушку» 

Развивать умение задумывать содержание 
рисунка, создавать изображение, передавая 
форму частей. Закреплять навыки рисования 
красками. Учить рассматривать рисунки, 
выбирать понравившиеся. Развивать 
творческие способности, воображение. 

Беседа об игрушках 

«Большие и маленькие ели». Учить детей располагать изображения на 
широкой полосе (расположение близких и 
дальних деревьев ниже и выше по листу). 
Учить передавать различие по высоте старых 
и молодых деревьев, их окраску и 
характерное строение (старые ели темнее, 
молодые — светлее). Развивать эстетические 
чувства, образные представления. 

 

Декабрь 

 
 
 
3 

«Городецкая роспись 
деревянной доски». 

 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам 
городецкой росписи. Учить выделять 
декоративные элементы росписи, их 
композиционное расположение, колорит. 
Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Рассматривание иллюстраций с 
городецкой росписью. 

 

 «Гжельская чашка» (роспись 
гуашью). 

Познакомить детей с гжелью. Учить выделять 
характерные особенности гжельской росписи, 
украшать бордюр чашки простыми 
элементами росписи (волнистыми и прямыми 
линиями разной толщины, точками). 
Продолжать учить смешивать синюю и белую 
краску для получения голубого цвета. 

 

Колдина Д.Н. «Рисование с 
детьми 5 – 6 лет», стр. 32. 

Декабрь 

 
 
 
 

 
 
«Новогодние поздравительные 
открытки» 

Учить самостоятельно определять 
содержание рисунка и изображать 
задуманное. Закреплять технические приемы 
рисования. Развивать эстетические чувства, 

Рассматривание различных 
новогодних открыток. 
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4 

фантазию, желание порадовать близких.  

«Что мне больше всего 
понравилось на новогоднем 
празднике». 
 
 

Учить детей отражать впечатления от 
новогоднего праздника, рисовать один, два и 
более предметов, объединѐнных общим 
содержанием; передавать в рисунке форму, 
строение, пропорции предметов, их 
характерные особенности. Учить красиво 
располагать изображения на листе. Развивать 
воображение, творчество, самостоятельность. 

 

Январь  
 
 

1 
«Сказочный домик – теремок» 

Учить передавать образ сказки. Развивать 
образные представления, воображение. 
Совершенствовать приемы украшения. 

Чтение сказки «Теремок» 

 

 

«Зима в городе» 

Формировать у детей   эстетическое видение 
природы в произведениях изобразительного 
искусства, вызывать эмоциональный отклик 
на красоту   природы в зимний   период. 
Развивать воображение, фантазию. Учить 
рисовать разными материалами: цветными 
восковыми мелками, акварелью. 
Формировать   умение строить композицию 
рисунка, передавать колорит природы в 
зимний период. 

 

Январь  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

«Снежная баба» 
Продолжать рисовать предметы, используя 
оттиск скомканной бумагой. Учить доводить 
образ кистью. 

Рассматривание картинок со 
снежной бабой. 

 «Весело качусь я под гору в 
сугроб…» 

Учить передавать сюжет доступными 
графическими средствами. Показать средства 
изображения сюжетной (смысловой) связи 
между объектами: выделение главного и 
второстепенного, передача взаимодействия, 
изменения формы в связи с характером 
движения (руки подняты, согнуты, туловище 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа», 
стр.118. 
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наклонено и пр.). Развивать композиционные 
умения (рисовать по всему листу, проводя 
линию горизонта, передавать 
пропорциональные и пространственные 
отношения между объектами). 

 

Январь 

3 «Чудо техники» 
закрепить умение детей рисовать прямые 
линии в геометрических фигурах (квадрат, 
прямоугольник).Обобщить и расширить 
знания детей о бытовых электроприборах; 
закрепить умение передавать в рисунке 
различия между прямоугольной и квадратной 
формами. Развивать мыслительную 
активность, умственные операции сравнения 
и обобщения, любознательность, творческие 
способности. Воспитывать бережное 
отношение к предметам ближайшего 
окружения. 

 

 

 «Красивое развесистое дерево 
зимой». 
 

Учить создавать в рисунке образ дерева, 
находить красивое композиционное решение 
(одно дерево на листе). Закреплять умение 
использовать разный нажим на карандаш 
(мелок, сангина, угольный карандаш, гуашь) 
для передачи более светлых и более темных 
частей изображения. Учить использовать 
линии разной интенсивности как средство 
выразительности. Развивать эстетическое 
восприятие, эстетическую оценку. 

 

    Февраль  
1 «Хочу быть здоровым» закрепить знания детей о продуктах, 

полезных для зубов и о тех, которые 
способствуют развитию их заболеваний 
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продолжать знакомить детей с 
нетрадиционными техниками рисования 
(через трафарет примакиванием: накладывать 
краску поролоновой губкой) 
развивать чувство красоты, творческое 
воображение, фантазию, наблюдательность, 
внимание, эстетический вкус, чувство цвета 
воспитывать желание заботиться о своем 
здоровье, аккуратность в работе. 

 
 Рисование по замыслу. Учить задумывать содержание рисунка, 

доводить свой замысел до конца. 
Воспитывать самостоятельность, творчество 

 

Февраль 

 
 
 
 
 
2 

«Красивая птичка» Учить рисовать птичку, передавая форму 
тела, частей, красивое оперение. Упражнять в 
рисовании красками, кистью. Развивать 
образное восприятие, воображение. 
Расширять представления о красоте, образные 
представления. 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением птиц. 

«Дети гуляют зимой на 
участке». 
 
 

Учить детей предавать в рисунке несложный 
сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавать форму, пропорции и 
расположение частей, простые движения рук 
и ног. Упражнять в рисовании и 
закрашивании карандашами (цветными 
мелками). 

 

    Февраль  

 
 
 
 
3 

«Солдат на посту». 

 

 

. 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, 
передавая характерные особенности костюма, 
позы, оружия. Закреплять умение детей 
располагать изображение на листе бумаги, 
рисовать крупно. Использовать навыки 
рисования и закрашивания изображения. 
Воспитывать интерес и уважение к 
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Российской армии 

 

 «Золотая хохлома». 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с изделиями, 
украшенными хохломской росписью. Учить 
выделять композицию узора (он компонуется 
на волнистом стебле, вокруг завитка), 
называть его элементы (травка, завитки, 
разнообразные ягоды, цветы, листья); 
выделять их ритмичное расположение; 
определять колорит Хохломы (золотой, 
черный, коричневый фон и красные, 
оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 
зависимости от фона) травка). Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, 
композиции. Упражнять в разнообразных 
приемах работы кистью (всем ворсом, 
концом). Развивать умение любоваться 
хохломскими изделиями и созданными 
узорами. 

 

Февраль 

 
 
 
 
 

4 

«Масленица» Продолжать знакомить детей с жанровой 
живописью, создание рисунков по замыслу на 
тему: «масленица». Учить изображать самого 
себя на празднике «масленица». Закреплять 
умение рисовать человеческую фигуру в 
пропорциях. Развивать творческую 
самостоятельность, фантазию, закреплять 
представление о народных забавах, обычаях и 
обрядах. Воспитывать интерес и уважение к 
родной истории и народным традициям. 

 

 
 Портрет папы Дать детям представление о жанре портрета. 

Развивать художественное восприятие образа 
человека. Учить рисовать по памяти портрет 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5 
– 6 лет», стр. 74. 
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отца (голову и плечи). Упражнять в 
смешивании красок для получения цвета 
лица. 

 

 

Март 

 
 
 
 
 
1 

 
«Нарисуй картинку про весну» 

Учить передавать в рисунке впечатления от 
весны. Развивать умение удачно располагать 
изображение на листе. Упражнять в 
рисовании красками. 

Рассматривание картин о весне. 

Портрет мамы Развивать художественное восприятие образа 
человека. Продолжать учить передавать в 
рисунке черты лица. Учить рисовать по 
памяти портрет мамы (голову и плечи). 
Воспитывать любовь к своим близким. 

Колдина Д.Н. «Рисование с 
детьми 5 – 6 лет», стр. 83. 

Март 

 
 
 
 
 
2 

«Веточка мимозы» Учить рисовать кисточкой веточку мимозы с 
натуры. Продолжать учить рисовать цветы 
пальчиком 

Рассматривание мимозы. 

«Весна – красна!» формировать умения использовать нужную 
цветовую гамму для передачи 
эмоционального и цветового состояния 
весеннего пейзажа. Познакомить детей с 
творчеством И. Левитана, закрепить знания 
детей о весне, еѐ признаках, особенностях, 
уметь понимать приметы весны, закрепить 
умение работать в разной нетрадиционной 
технике рисования, уметь подбирать 
соответствующую цветовую гамму и 
располагать предметы в пространстве на 
листе бумаги.  
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Март 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 Лубяная избушка Познакомить детей с тѐплыми тонами. Учить 
передавать характерные особенности 
предметов, используя тѐплую гамму цветов. 
Продолжать знакомить с возможностями 
рисования пастельными мелками. Закреплять 
приѐмы рисования прямых вертикальных и 
горизонтальных линий мелками. 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5 
– 6 лет» стр. 67. 

«Пейзаж у озера» 

Закрепить знания детей о пейзаже как жанре 
изобразительного искусства. Познакомить с 
нетрадиционной техникой изображения 
пейзажа — монотипией, показать ее 
изобразительные особенности, закрепить 
понятие о симметрии.  Подвести детей к 
тому, что пейзаж можно рисовать не только с 
натуры, а придумать его самому. 

 

Март 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 

«Нарисуй, какую хочешь 
картинку» 

Учить задумывать содержание рисунка, 
доводить свой замысел до конца 

 

«Маска» 

создание социальной ситуации развития в 
процессе продуктивной деятельности 
«Маска». Обеспечить условия для 
закрепления навыков работы с бумагой в 
технике "Вытынанка", совершенствования 
навыков работы с акварелью. 

 

Апрель 

 
 
 
1 

«Роспись петуха». 
 

Учить детей расписывать вылепленную 
игрушку по мотивам дымковского (или 
другого народного) орнамента. Развивать 
эстетические чувства (ритма, цвета, 
композиции), эстетическое восприятие. 
Развивать творчество. Воспитывать уважение 
к труду народных мастеров. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик, 
чувство восхищения произведениями 
народных мастеров. 
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1 

«И весело, и грустно» 

Вызвать у детей эмоциональное отношение к 
образу, учить передавать различное 
выражение лица (радостное, грустное, 
сердитое, испуганное и др.), использовать 
разные художественные материалы 
(карандаши, фломастеры, восковые цветные 
мелки). Учить детей обращать внимание на 
разное выражение лиц людей (веселое, 
грустное, задумчивое, смешное и т.д.)  
Видеть и оценивать выражения лиц, 
эмоционально реагировать на изображение. 

 

Апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 «Красивые цветы» (по 
мотивам народного 
декоративного искусства). 
 

Закреплять представления и знания детей о 
разных видах народного декоративно-
прикладного искусства (городецкая, 
гжельская роспись и др.). Учить задумывать 
красивый, необычный цветок. Закреплять 
умение передавать цвета и их оттенки 
(смешивая краски разных цветов с белилами, 
используя разный нажим карандаша). 
Развивать творчество, воображение. 
Закреплять технические навыки рисования 
разными материалами 

 

«Космический гость» 

Создать портрет инопланетянина с помощью 
нетрадиционной техники рисования 
«методом тычка». Познакомить с 
нетрадиционной техникой рисования 
«методом тычка», учить наносить точки, 
используя при этом разную степень их 
группировки (то плотно лежащих друг к 
другу, то свободно располагающихся на 
плоскости); вызвать интерес к изображению 
разных пришельцев. Способствовать 
развитию воображения, фантазии; развивать 
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формообразующие движения: нанесение 
точек; способствовать воспитанию 
аккуратности при работе с изобразительными 
материалами и инструментами, умению 
слушать, выполнять определѐнные действия 
по словесным инструкциям педагога. 

Апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

«Как я с мамой (папой) иду из 
детского сада домой» 
 

 
Вызвать у детей желание передать в рисунке 
радость от встречи с родителями. Закреплять 
умение рисовать фигуру человека, передавать 
различие в величине фигуры взрослого и 
ребенка. Закреплять умение сначала легко 
прорисовывать простым карандашом 
основные части, а затем закрашивать, 
используя разные приемы, выбранным 
ребенком материалом. Вызывать радость от 
созданного изображения 

 

«Роспись силуэтов гжельской 
посуды». 

 
Учить детей расписывать посуду, располагая 
узор по форме. Развивать эстетическое 
восприятие произведений народного 
творчества, чувство ритма. Закреплять 
умение рисовать акварельными красками, 
готовить на палитре нужные оттенки цвета. 
Развивать эмоционально положительное 
отношение к гжельским изделиям. 

 

Апрель 

 «На моей улице» 

 

 

 

 

Познакомить детей с историей их родного 
города. Показать особенности рисования 
угольными карандашами. Учить изображать 
угольным карандашом контуры 
многоэтажных и одноэтажных домов. 
Закреплять знания об основных частях здания 
(стена, крыша, окно, дверь, балкон). Учить 

Колдина Д.Н. «Рисование с 
детьми 5 – 6 лет» стр. 70. 
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 создавать городской пейзаж. 

Апрель  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Рисование по замыслу. 

Развивать творчество, образные 
представления, воображение детей. Учить 
детей задумывать содержание своей работы, 
вспоминая, что интересного они видели, о 
чем им читали, рассказывали. Учить доводить 
начатое дело до конца. Упражнять в 
рисовании цветными восковыми мелками, 
сангиной, простым карандашом и др. 
Закреплять умение радоваться красивым и 
разнообразным рисункам, рассказывать о том, 
что в них больше всего понравилось. 

 

«Цветные страницы». 

Учить детей задумывать содержание своего 
рисунка в определенной цветовой гамме и 
выдерживать это условие до конца. 
Добиваться образного решения намеченной 
темы. Закреплять приемы рисования 
акварелью, гуашью; учить разбавлять краски 
водой, добавлять белила для получения 
оттенков цвета. Развивать воображение и 
творчество. 

 

Апрель 

 
 

5 
 «Морские обитатели» 

Учить изображать обитателей подводного 
мира. Закрепить умение пользоваться 
различными изобразительными средствами 
для создания образа; закреплять у детей 
технические навыки рисования. Продолжать 
учить выстраивать композицию рисунка, 
отражать в рисунке свои впечатления, знания 
об окружающем мире. 
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 На моей улице 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с историей их родного 
города. Показать особенности рисования 
угольными карандашами. Учить изображать 
угольным карандашом контуры 
многоэтажных и одноэтажных домов. 
Закреплять знания об основных частях здания 
(стена, крыша, окно, дверь, балкон). Учить 
создавать городской пейзаж. 

Колдина Д.Н. «Рисование с 
детьми 5 – 6 лет» стр. 70. 

Май  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

«Салют над городом в честь 
праздника Победы» 
 

Учить детей отражать в рисунке впечатления 
от праздника Победы; создавать композицию 
рисунка, располагая внизу дома или 
кремлѐвскую башню, а вверху – салют. 
Развивать художественное творчество, 
эстетическое восприятие. Закреплять умение 
готовить нужные цвета, смешивая краски на 
палитре. Учить образной оценке рисунков 
(выделяя цветовое решение, детали). 
Воспитывать чувство гордости за свою 
Родину. 
 

 

Рисование по замыслу. 

 

Развивать умение детей задумывать 
содержание своего рисунка и доводить 
замысел до конца. Развивать творчество, 
образные представления. 

 

Май  

2 «Обложка для книги»  Учить детей передавать особенности 
построения рисунка или орнамента на 
передней и задней обложки книги; красиво 
подбирать цвета для узора к цвету бумаги, 
отражать в рисунке и подборе цветов 
содержание выбранного персонажа; 
совершенствовать умение передавать в 

 



82 
 

рисунке образы из книжки 

 

 

«Весенняя полянка» 

Формировать эмоционально-ценностное 
отношение к себе и к окружающим.  Научить 
детей рисовать нетрадиционным способом 
рисования (ладошкой, пальчиками). 
Закрепить умение находить нужные цвета 
красок. Развивать художественно-
эстетический вкус и цветовосприятие, 
развивать эмоциональную выразительность 
создаваемого рисунка, развивать творческие 
способности, любознательность к 
окружающему миру. Воспитывать 
потребность находиться в эмоционально-
положительном состоянии. 

 

 
Май 

 
 
 
 
 
 
 
3 

«Бабочка» 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с новым способом 
изображения – предметной монотипией. 
Учить рисовать на мокром листе бумаги. 

Колдина Д.Н. «Рисование с 
детьми 5- 6 лет» стр. 107. 

 

«Полевые цветы» закреплять знания детей о цветах, 
продолжить знакомство детей с 
нетрадиционным видом изобразительной 
деятельности «рисование пластилином». 
Продолжать формировать интерес к 
изобразительной деятельности, развивать 
мелкую моторику рук, творческое 
воображение, фантазию, умение 
ориентироваться на плоскости, развивать 
художественные навыки и умения, 
художественный вкус, закреплять приемы 

 



83 
 

надавливания и размазывания пластилина, 
воспитывать аккуратность и 
самостоятельность, любовь к природе. 

Май  

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

«Спортивные соревнования» 

 

Учить рисовать фигуру человека (ребенка) в 
летней одежде (передавая форму частей тела, 
их расположение, пропорцию, учить 
передавать простые движения рук и ног, 
подводить детей к передаче образа 
нетрадиционным способом (при помощи 
руки); продолжать учить использовать в 
рисунке разные материалы: графитный 
карандаш, цветные восковые мелки, акварель. 

 

Рисование по замыслу. 

 

Развивать умение детей задумывать 
содержание своего рисунка и доводить 
замысел до конца. Развивать творчество, 
образные представления. 

 

Май 

 
 
 
5 

«Укрась платочек ромашками»  Учить детей составлять узор в квадрате, 
заполняя углы и середину; использовать 
прием примакивания, рисования концом 
кисти(тычки). Развивать эстетическое 
восприятие, чувство симметрии, чувство 
композиции. 

 

Май 

 «Цветут сады»  Закреплять умение детей изображать 
картины природы, передавая еѐ характерные 
особенности. Учить располагать изображения 
по всему листу (ближе к нижнему краю или 
дальше от него). Развивать умение рисовать 
разными красками. Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления. 

 

 
Перспективно - тематическое планирование в старшей  группе  по образовательной области 
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 «Художественно - эстетическое развитие » (лепка). 
Месяц Тема  Задачи занятия. Предварительная работа. 

Сентябрь 

Лепка по замыслу Напомнить приемы работы с пластилином.  Учить 
самостоятельно определять содержание своей работы, 
доводить замысел до конца. Закреплять разнообразные 
приемы лепки.  Учить рассказывать о своих работах и 
работах других детей.  

 

   Сентябрь 

«Азбука в картинках» Закрепить представление детей о начертании печатных букв; 
показать, что буквы можно не только писать, но и лепить 
(моделировать) разными способами; предложить передать 
конфигурацию знакомых букв пластическими средствами. 
Развивать интерес к освоению грамоты. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду подготовительная к 
школе группа» 

 

Октябрь 

«Грибное лукошко» Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов в 
лукошке. Совершенствовать технику лепки. Развивать 
чувство формы и композиции. Закрепить представление об 
особенностях внешнего вида грибов (боровик, подосиновик, 
подберезовик, лисички, опята, мухомор). Воспитывать 
интерес к природе. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду подготовительная к 
школе группа» 

Стр.44 

Октябрь 

«Российский флаг» 

(декоративная пластина) 

 

Учить детей изготовлять декоративную пластину из 
пластилина с изображением флага России. Закрепить приѐмы 
лепки, учить, правильно подбирать цветовую гамму для фона 
пластины и изображения государственной символики 

Т.С Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
подготовительной группе 
детского сада» 
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Ноябрь 

«Как маленький Мишутка 
увидел, что из его мисочки все 
съедено» 

Формировать у детей навыки создавать в лепке сказочный 
образ. Учить лепить фигуру медвежонка, передавая форму 
частей, их относительную величину, расположение по 
отношению друг к другу. Подводить к выразительному 
изображению персонажа сказки. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» стр.39 

Ноябрь 

«Черепаха» Закрепить умение лепить животных, передавая его 
характерные особенности, пользуясь усвоенными ранее 
приемами лепки; развивать мелкую моторику рук при 
создании объемных поделок из соленого теста; 
 

 

Декабрь 

«Снегурочка» Формировать у детей передавать в лепке образ Снегурочки. 
Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 
расположение и величину частей. Учить оценивать свои 
работы, замечать выразительное решение изображения. 

Т.С. Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» стр.64 

Декабрь 

По замыслу 
 

Закреплять умение детей самостоятельно определять 
содержание для своей работы, доводить задуманное до конца. 
Закреплять приемы лепки. 

Т.С.Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду». Страница 81 

Январь 

«Зимние превращения пугала» Показать детям возможность трансформации образа в 
соответствии с драматургией литературного сюжета. 
Продолжать освоение нового способа лепки на каркасе из 
трубочек или палочек. Развивать чувство формы, 
наблюдательность, творческое воображение. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду подготовительная к 
школе группа» Стр.98 

Февраль 
«Лыжники» Продолжать учить лепить фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, пропорции. 
Т. Комарова Занятия по 
изобразительной 
деятельности в 
подготовительной группе 
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детского сада. 

Февраль 

«Город мастеров» «Нарядный индюк по мотивам дымковской игрушки» Учить лепить индюка из 
конуса и дисков. Создать 
условия для творчества по 
мотивам дымковской 
игрушки. Воспитывать 
интерес к народной 
культуре. 

Март 

«Конфетница для мамочки» Учить детей лепить красивые и в то же время 
функциональные предметы в подарок близким людям. 
Познакомить с новым способом лепки - из колец. Показать 
возможность моделирования формы изделия (расширение 
или сужения в отдельных частях) за счет изменения длины 
исходных деталей – «колбасок». Воспитывать любовь и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

И. А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» 

Март 

«Весенний букет» 
(декоративная пластина) 

Продолжать учить детей создавать цветочные композиции 
пластическими средствами по мотивам народного искусства. 
Совершенствовать технику рельефной лепки. Развивать 
чувство цвета и композиции. 

 

Март 

«Лепка по замыслу» Закреплять умение создавать изображение по замыслу, 
придавая ему характерные черты задуманного. Развивать 
воображение. Воспитывать стремление доводить дело до 
конца, добиваться лучшего решения. 
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Апрель 

«Наш космодром» Продолжать учить детей создавать разные летательные 
(космические) аппараты конструктивным и 
комбинированным способами: преобразовывать и дополнять 
цилиндрическую форму для получения космического 
корабля, преобразовывать и дополнять форму шара для 
получения спутника; показать, что в лепке сложных объектов 
можно ориентироваться на фотографии, чертежи, рисунки; 
создать условия для использования разных инструментов и 
материалов. 

 

Апрель 
Лепка по замыслу 
«Перекрѐсток» 

Учить детей задумывать содержание своей работы на 
основании личного опыта. Воплощать замысел, доводить до 
конца, используя полученные приѐмы лепки. 

Т. Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности» 

     Апрель 

«Доктор Айболит и его друзья» Закреплять умение передавать в лепке образы литературных 
героев (Айболит, кит, собака). Воспитывать стремление 
добиваться выразительного решения образа. Развивать 
образное представление, воображение. 

 

Май 

«Кувшинчик» Развивать воображение, формировать умение изображать 
посуду, добиваться воплощения замысла, используя 
разнообразные приемы лепки. Развивать творчество. 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 
деятельности в детском 
саду». 

     Май 

«Божья коровка» Продолжать учить детей сочетать в поделке природные 
материал (половинка скорлупы грецкого ореха )с 
пластилином. Учить наносить пластилин на полукруглый 
предмет, самостоятельно доводить изделие до задуманного 
образа. 

Д.Н.Колдина Лепка с 
детьми 5-6лет 
 

 
Перспективно - тематическое планирование в старшей группе 
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по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
(аппликация). 

 Месяц Тема Задачи занятия.  Предварительная работа   

Сентябрь 

«Огурцы и помидоры 
лежат на тарелке». 
 
 

Программное содержание. 
Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать 
предметы круглой и овальной формы из квадратов и 
прямоугольников, срезая углы способом закругления. 
Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 
Развивать координацию движений обеих рук. 
Воспитывать у детей привычку наводить порядок на 
своѐм рабочем месте. 

Т.С. Комарова 

Сентябрь 

 «Блюдо с фруктами и 
ягодами». 
 

 Учить детей делать ножницами на глаз небольшие 
выемки для передачи характерных особенностей 
предметов. Продолжать отрабатывать приемы 
вырезывания предметов круглой и овальной формы. 
Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Навыки. 
Развивать чувство композиции. Воспитывать у детей 
умение создавать коллективную работу. 

Т.С. Комарова 

     Октябрь 

«На лесной полянке 
выросли грибы». 
 
 

Развивать образные представления детей. Закреплять 
умение вырезать предметы и их части круглой и 
овальной формы. Упражнять в закруглении углов у 
прямоугольника, треугольника. Учить вырезать большие 
и маленькие грибы по частям, составлять несложную 
красивую композицию. Учить разрывать неширокую 
полосу бумаги мелкими движениями пальцев для 
изображения травы, мха около грибов. 
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   Октябрь 

«Наш любимый 
мишка и его друзья». 

 
Программное содержание. Учить детей создавать 
изображение любимой игрушки из частей, правильно 
передавая их форму и относительную величину. 
Закреплять умение вырезывать части круглой и овальной 
формы, аккуратно наклеивать и изображение, красиво 
располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 
композиции. Воспитывать у детей чувство 
сопереживания и желание помочь. 

 

Октябрь 

«Дома на нашей 
улице». 
(коллективная работа) 

Учить детей передавать в аппликации образ сельской 
(городской) улицы. Уточнять представления о величине 
предметов: высокий, низкий, большой, маленький. 
Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по 
косой. Развивать умение аккуратно пользоваться 
ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать навыки 
коллективной работы. Вызывать удовольствие и радость 
от созданной вместе картины. 

 

  Ноябрь 

«Петушок с семьей» 
(по рассказу К. Д. 
Ушинского) 

 

Формировать умение создавать коллективными 
усилиями несложную сценку из вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 
Добиваться большей точности в переда основной формы, 
характерных деталей. Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на подставке. 

 

Ноябрь 

Аппликация по 
замыслу 

 

Формировать умение задумывать содержание 
аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво 
располагать изображение на листе. 

 

Декабрь 

 

«Царевна-лягушка» 

 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, 
творчество, образные представления; продолжать 
формировать умение задумывать содержание своей 
работы; отражать впечатления, полученные во время 
чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам; 
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 закреплять навыки вырезывания деталей различными 
способами, вызывать потребность дополнять основное 
изображение деталями; совершенствовать умение 
работать различными материалами: мелками, 
фломастерами, красками, карандашами. 

  Декабрь 

«Огоньками и 
шариками елочка 
сверкает» 
(коллективная 
аппликация) 
 

Вызывать интерес к декоративной аппликации; 
учить создавать аппликативным способом елочные 
игрушки, вырезать одинаковые фигуры (их детали) из 
бумаги, сложенной гармошкой; 
вызывать положительный эмоциональный отклик на 
красоту окружающего мира; 
поддерживать стремление самостоятельно 
комбинировать знакомые приемы декорирования 
аппликативного образа. 

Н.Н. Леонова стр.213 

       Январь 

 
 
«Белка под елью» 
 
 
 

Формировать умение составлять композицию по 
мотивам сказки. Закреплять умение вырезывать 
разнообразные предметы, используя освоенные ранее 
приемы. Развивать воображение, творчество. 

 

     Февраль 

«Сел на ветку 
снегирек» 
(аппликация 
коллективная) 
 

продолжать знакомить детей с зимующими птицами; 
учить изображать в аппликации снегирей в разных позах; 
формировать умение передавать характерные 
особенности снегирей (окраску, форму частей тела); 
развивать зрительный контроль за действием рук; 
обучать способу парного вырезания (крылья у летящего 
снегиря, ягоды рябины); 
воспитывать добро желающее отношение к окружающим 

Н.Н. Леонова стр.211 

Февраль 

«Матрос с 
сигнальными 
флажками». 
 
 

Программное содержание. Учить передавать в 
аппликации простейшие движения фигуры человека 
(руки внизу, руки вверху, одна рука вверху, другая внизу 
и т.п.). Упражнять детей в изображении человека; в 
вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 
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Закреплять умение вырезывать симметричные части из 
бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво располагать 
изображение на листе. Развивать чувство ритма, 
эстетическое восприятие. Воспитывать любовь и 
уважение к Российской армии. 

 Март 

 

«Радужный хоровод» 

 

Учить детей вырезать несколько симметричных 
предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще 
пополам. Развивать зрительный контроль за движением 
рук, координацию движений. Закреплять знание цветов 
спектра и их последовательность. Развивать 
композиционные умения. 

 

Март 
Аппликация 
коллективная 
―Весенний букет‖ 

Учить вырезать цветы и листья из квадрата и 
прямоугольника, показать разные приемы декорирования 
цветка 

Лыкова, с. 146  

Апрель 
Аппликация из 
вырезанных силуэтов 
предметов ―Ракеты‖ 

Продолжать учить симметрично вырезать предмет. 
Учить составлять сюжетную композицию 

Колдина, с. 42 

    Апрель 

«Большой и 
маленький 
бокальчики». 
 
 

Учить детей вырезывать симметричные предметы из 
бумаги, сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу 
полоску. Закреплять умение аккуратно наклеивать. 
Вызывать желание дополнять композицию 
соответствующими предметами, деталями. Развивать 
умение оценивать свои работы и работы других ребят. 
Воспитывать интерес к самостоятельному созданию 
полезных вещей. 

 

Апрель 

 

«Цветы в вазе» (с 
натуры) 

 

Формировать умение передавать в аппликации 
характерные особенности цветов и листьев: их форму, 
цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз 
из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

 

Май «Пригласительный 
билет родителям на 

 Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать 
соотношения по величине. Закреплять умение детей 

 



92 
 

празднование Дня 
Победы». 
 

задумывать содержание своей работы. Упражнять в 
использовании знакомых способов работы ножницами. 
Развивать эстетические чувства, воображение. 
Воспитывать у детей чувство гордости за свою Родину и 
своих дедов. 

Май 

«Вырежи и наклей, 
какую хочешь 
картинку». 
. 
 
 

 Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи 
в аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы 
вырезывания. Развивать умение выбирать наиболее 
интересные, выразительные работы, объяснять свой 
выбор. Воспитывать активность, самостоятельность, 
творчество 

 

 
Перспективно - тематическое планирование в старшей группе  

 по образовательной области «Познавательное развитие (конструирование)»  
 

Месяц Неделя  Тема Задачи   Материал 

Сентябрь 

 
 
1 

Бабочка (оригами) 

 

 

Учить детей складывать бумагу квадратной формы 
в разных направлениях, тщательно проглаживать 
линии сгиба. Развивать у детей способности к 
конструктивному и художественному творчеству. 

Т. Б. Сержантова 366 моделей 
оригами, стр. 121 

Сентябрь 2 

Осенние салфетки для мамочек 
(конструирование из природного 
материала) 

Формировать у детей эстетический вкус, развить 
фантазию, воображение, изобретательность, 
желание экспериментировать. 

Игрушки и подарки из 
природного материала И. 
А. Лыкова, с.57 
 

Сентябрь 

 
3 

Тележка для урожая. 
(конструирование из бумаги) 

 

 

Учить детей на основе анализа игрушки находить 
знакомый способ ее изготовления; закреплять 
умения и навыки, полученные на предыдущих 
занятиях. 

З. В. Лиштвана 
«Конструирование», стр.92 
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Октябрь  

1 Коробочка. (оригами) 

 

 

 

Учить детей складывать бумагу квадратной формы 
в разных направлениях, тщательно проглаживать 
линии сгиба. 
Развивать у детей способности к конструктивному 
и художественному творчеству. 

Т. Б. Сержантова 366 
моделей оригами, стр. 87 
 

 

Октябрь 

2 Лесная полянка. 
(конструирование из природного 
материала) 

Формировать у детей эстетический вкус, развить 
фантазию, воображение, изобретательность, 
желание экспериментировать 

Игрушки и подарки из 
природного материала И. 
А. Лыкова, с.36-37 

Октябрь 

3 Лебедь (конструирование из 
бумаги и пластилина) 

Знакомим детей с приѐмами работы с различными 
материалами, способствуем развитию координации 
движений пальцев, развитию мелкой моторики 
пальцев, воспитываем усидчивость и 
самостоятельность 
 

См. кн.  О. А. Мамаевой 
Мастерим с детьми 5-6 лет, 
с.48 
 

Октябрь 
4 Кимоно. (оригами) 

 

Учить детей складывать бумагу квадратной формы 
в разных направлениях, тщательно проглаживать 
линии сгиба. Развивать у детей способности к 
конструктивному и художественному творчеству 

См. кн. Т. Б. Сержантова 
366 моделей оригами, стр. 
48 

Ноябрь 

1 Шляпка для Красной Шапочки 
(оригами) 

 

Учить детей складывать бумагу квадратной формы 
в разных направлениях, тщательно проглаживать 
линии сгиба. Развивать у детей способности к 
конструктивному и художественному творчеству. 

См. кн. Т. Б. Сержантова 
366 моделей оригами, стр. 
14 

Ноябрь 

2 Двухэтажное здание (Ателье) 
(конструирование из 
строительного материала) 

 

Формировать обобщенные представления о 
зданиях; учить строить по чертежу, самостоятельно 
подбирать нужный строительный материал. 

см. кн. З. В. Лиштвана 
«Конструирование», стр. 
111. 
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Ноябрь 

3 Скользящий мальчик (оригами) 

 

 

Учить детей складывать бумагу квадратной формы 
в разных направлениях, тщательно проглаживать 
линии сгиба. 
Развивать у детей способности к конструктивному 
и художественному творчеству. 
 

См. кн. Т. Б. Сержантова 
366 моделей оригами, стр. 
39 

Декабрь  
1 Вот и вышел человечек. Они 

такие разные. (конструирование 
из природного материала) 

Формировать у детей эстетический вкус, развить 
фантазию, воображение, изобретательность, 
желание экспериментировать 

См. кн. Игрушки и подарки 
из природного материала И. 
А. Лыкова, с.44-45 

Декабрь 
2 Фонарик трехсторонний. 

(конструирование из бумаги) 
Учить детей делать игрушку приемом склеивания 
выкройки, развивать воображение детей. 

см. кн. З. В. Лиштвана 
«Конструирование», стр. 81 

Декабрь  

3 Олень (конструирование из 
бросового материала) 

Знакомим детей с приѐмами работы с различными 
материалами, способствуем 
развитию координации движений пальцев, 
развитию мелкой моторики пальцев, воспитываем 
усидчивость и самостоятельность 

См. кн. О. А. Мамаевой 
Мастерим с детьми 5-6 лет, 
с.33 

Декабрь 

4 Синичка (конструирование из 
бросового материала) 

Знакомим детей с приѐмами работы с различными 
материалами, способствуем 
развитию координации движений пальцев, 
развитию мелкой моторики пальцев, воспитываем 
усидчивость и самостоятельность 

См. кн. О. А. Мамаевой 
Мастерим с детьми 5-6 лет, 
с.39 

Январь  
1 Медицинская шапочка (оригами) Учить детей складывать бумагу квадратной формы 

в разных направлениях, тщательно проглаживать 
линии сгиба. Развивать у детей способности к 
конструктивному и художественному творчеству. 

См. кн. Т. Б. Сержантова 
366 моделей оригами, стр. 
50 

Январь  

2 Письмо (оригами) 

 

 

Учить детей складывать бумагу квадратной формы 
в разных направлениях, тщательно проглаживать 
линии сгиба. Развивать у детей способности к 
конструктивному и художественному творчеству. 
 

См. кн. Т. Б. Сержантова 
366 моделей оригами, стр. 
173 
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Январь 
3 Автобус 

(конструирование из бумаги) 
 

Упражнять детей в умение сгибать бумагу разной 
формы пополам, вчетверо 

Ход ООД: см. кн. З. В. 
Лиштвана 
«Конструирование», стр. 80 

Февраль 

1 Улица города. (конструирование 
из строит. материала) 

 

Активизировать знания детей, учить их творчески 
применять ранее приобретенные конструктивные 
умения; учить размещать свои постройки с учетом 
расположения построек других детей; закреплять 
умения трудиться в коллективе. 

Ход ООД: см. кн. З. В. 
Лиштвана 
«Конструирование», стр. 77 

Февраль  

2 Буденовка (конструирование из 
бумаги) 

 

Закреплять умение складывать лист бумаги в 
разных направлениях ; развивать глазомер, умение 
делать поделку прочной. 

Ход ООД: см. кн. З. В. 
Лиштвана 
«Конструирование», стр. 98 

 

Февраль 
3 «Скворечник» (конструирование 

из бумаги) 
Формировать заботливое отношение к птицам. 
Закрепить умение использовать фигуры брусковой 
формы. Уточнить представление детей о 
конструкции скворечника. 

З. В. Лиштван 
«Конструирование», стр. 
145 

Март  
1 Тюльпан (оригами) 

 
 

Учить детей складывать бумагу квадратной формы 
в разных направлениях, тщательно проглаживать 
линии сгиба. Развивать у детей способности к 
конструктивному и художественному творчеству. 

См. кн. Т. Б. Сержантова 
366 моделей оригами, с. 142 

Март  

2 Самолет (конструирование из 
строительного материала) 

 Ход ООД: см. кн. З. В. 
Лиштвана 
«Конструирование», стр. 
106 

Март  

3 Обеденный стол и стул. 
(конструирование из бумаги) 

 

Показать детям новый способ использования 
коробочек; учить детей делать по образцу 
воспитателя предмет; учить разрезать поделку для 
изготовления ножек стула. 
  

Ход ООД: см. кн. З. В. 
Лиштвана 
«Конструирование», стр. 88 
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Апрель  

1 Грузовой транспорт 
(конструирование из строит. 
материала) 

Уточнить представления детей о городском 
транспорте, разнообразии видов его, зависимости 
конструкции каждого вида транспорта от его 
назначения. 
 

Ход ООД: см. кн. З. В. 
Лиштван 
«Конструирование», стр. 
109 

Апрель  

2 Ракеты, космические 
станции(конструирование из 
строительного материала) 

 

Расширять представления детей о научно-
исследовательских летательных аппаратах, их 
назначении; развивать конструкторские навыки; 
упражнять в создании схем будущих построек; 
развивать пространственное мышление, умение 
делать умозаключения; формировать критическое 
отношение к своим действиям, стремление 
исправлять свои ошибки. 

См. кн. Л. В. Куцаковой 
Конструирование из 
строительного материала. 
Старшая группа, стр. 25. 

Апрель  

3 Диван (конструирование из 
бумаги) 

 

Учить детей новому способу изготовления игрушек 
из прямоугольных коробочек. Продолжать учить 
работать по выкройке 
 

Ход ООД: см. кн. З. В. 
Лиштвана 
«Конструирование», стр. 88 

Апрель 

4 Собачка (конструирование из 
бумаги и пластилина) 

 

Знакомим детей с приѐмами работы с различными 
материалами, способствуем развитию координации 
движений пальцев, развитию мелкой моторики 
пальцев, воспитываем усидчивость и 
самостоятельность 

См. кн. О. А. Мамаевой 
Мастерим с детьми 5-6 лет, 
стр. 8 

Май  

1 Цветочек (оригами ) 

 

Учить детей складывать бумагу квадратной формы 
в разных направлениях, тщательно проглаживать 
линии сгиба. Развивать у детей способности к 
конструктивному и художественному творчеству. 

См. кн. Т. Б. Сержантова 
366 моделей оригами, стр. 
47 

Май  
2 По телевизору идет парад 

Победы. (конструирование из 
бумаги) 

Формировать у детей умение самостоятельно 
использовать знакомые способы действия; 
воспитывать аккуратность в работе. 

З. В. Лиштван 
«Конструирование», стр. 90 
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Май  

3 Стрекоза (конструирование из 
природного материала) 

 

 

 

Учить детей делать игрушки по образцу, 
использовать для соединения частей игрушки 
пластилин. Формировать интерес к данному виду 
труда, развивать воображение. Соблюдать правила 
работы с пластилином и аккуратно обращаться с 
природным материалом. 

Комплексные занятия. 
Старшая группа. По 
программе под редакцией 
М. А. Васильевой, В. В. 
Гербовой, Т. С. Комаровой, 
стр. 31 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Перспективный план по реализации парциальной программы  
«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»   

 
  

№  НОД   ЦЕЛЬ  ЛИТЕРАТУРА  

  СЕНТЯБРЬ   

  Тема недели: «Здравствуй, детский сад»  

№1   «Люди – дети неба и  
земли»  

Познакомить детей с картой города. Дать понятие, что такое глобус. 
Формирование начальных знаний о географии СПБ. Развивать 
умение ориентироваться по карте города.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (стр. 122)  

  Тема недель: Осень наступила…   

№2  «Мы очень любим свой 
район, он растет, и мы 
растем» - «Правила и 
безопасность дорожного 
движения»  

Знакомить детей с картой района. Закреплять знания правил 
пешеходов. Напомнить детям о правилах дорожного движения. 
Активизировать словарь детей по теме занятия. Развивать 
логическое мышление – «просчитывать» различные ситуации, 
возникающие в дорожном движении  
  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» (стр. 
107, 118)  

№3   «Наземный  
пассажирский  транспорт 
в моем городе»   

Познакомить с разными видами транспорта в городе. Раскрыть 
общественную значимость труда взрослых. Воспитывать уважение к 
труду людей транспортных профессий. Рассказать детям о 
транспорте прошлого, о необходимости транспорта для большого 
города.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (стр. 143)  
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№4  «Золотая осень в моем 
городе»  

Формировать интерес и любовь к родной природе. Объяснять детям 
существования природы в большом городе. Раскрыть назначение 
садов, парков для нашего города.  
Учить любоваться красотой осенних деревьев. Воспитывать умение 
наблюдать явления природы. Обогащать словарь прилагательными: 
рябиновый, березовый, кленовый, липовый.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (стр. 160)  

  ОКТЯБРЬ   

  Тема недели: «Осень наступила…»   

№1  «Природные 
особенности города»  

Познакомить с климатическими особенностям города, прививать 
любовь к своему городу, желание узнавать о нем что-то новое. 
Формировать начальные знания о географии СПБ;  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (сир. 145)  

  Тема недель: «Мой город, моя страна»   

№2  «Здесь  будет  город  
заложен»  

Формировать начальные знания о родном городе. Рассказать детям 
об основании нашего города, день рождения города. Сформировать у 
детей представление о том «Почему строительство города началось 
со строительства крепости».  
Воспитывать любовь к родному городу.  

Г.Т. Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» (стр. 
124)  

№3  «Многоэтажный дом»  Закрепить понятие многоэтажный дом. Познакомить с понятием 
«небоскреб». Развивать детскую любознательность, тренировать 
умение сооружать высокие постройки, делать перекрытия из двух 
вертикальных кирпичиков.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» (стр. 
114)   

№4  «Городская почта»   Познакомить с особенностями работы людей на почте, со средствами 
связи людей друг с другом; пополнять активный словарь словами: 
почтальон, бандероль, письма, конверты, посылки, повторить 
домашний адрес. Рассказать об объектах, которые находятся на 
улицах, о их необходимости для жизни человека; 

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» (стр. 
147) 

                                                                                НОЯБРЬ  

 Тема недели: «Наша Родина - Россия»  
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№1   «Символы города»  Формировать знание о символах города. Развивать умение изучать 
историю СПб через символы. Формировать гражданскую позицию;  

«Первые шаги». Воспитание 
петербуржца-дошкольника. 
Г.Т.Алифанова (стр. 85)  

Тема недели: «Моя семья»   

№2  «Я  - Петербуржец»   Воспитывать культуру поведения детей. Создать эмоциональный 
настрой на город. Приобщить к современной жизни города   

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (стр. 181)  

№3  «Культура  поведения  
петербуржца»  

Воспитывать культуру поведения детей. Создать эмоциональный 
настрой на город. Приобщить к современной жизни города  

План-программа «Первые 
шаги». Г.Т.Алифанова (стр.93)  

№4  «Наше любимое место 
отдыха – Зоологический 
музей»  

Создать эмоциональный настрой на город. Приобщать к 
современной жизни города. Познакомить детей с музеями в нашем 
городе, с фауной земли.   

План-программа «Первые 
шаги». Г.Т.Алифанова (стр.103, 
163)  

 ДЕКАБРЬ  

 Тема недель: «Зимушка-зима»  

№1  «Зимний Петербург»  Познакомить с произведениями А.С. Пушкина, воспевающими 
красоту и величие русской зимы. Продолжить знакомить с 
природными особенностями Санкт-Петербурга зимой.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (стр. 164*)  

№2  «Мы – горожане»  Расширить представления детей о главных местах нашего города. 
Воспитывать гордость и дух Петербуржца. Расширить представления 
детей о профессиях, транспорте, некоторых музеях, рассказывать о 
правилах поведения в них.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (стр. 132)  

 Тема недель: «Новый год у ворот»   

№3  «Новый год в  нашем  
городе»  
  

Продолжить знакомить с историей возникновения праздника. 
Обратить внимание детей на подготовку города к Новому году. 
Развивать связную речь, умение составлять описательные рассказы 
об увиденном в городе.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» » (стр. 166)  

№4  «Новый год от Петра I до 
наших дней».  

Сформировать у детей представление, как и когда, праздновался 
Новый год в городе СПб. Побеседовать с детьми о том, как они 
праздную Новый Год. Познакомить детей с атрибутами новогоднего 
праздника. Воспитывать вежливость, доброту и гостеприимство.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» (стр. 
166*,238*)  

 ЯНВАРЬ  

 Тема недель: «Растем здоровыми, крепкими, сильными»   
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№1  «Зимние игры и забавы в 
нашем районе»  

Продолжать пропагандировать вести здоровый образ жизни. 
Подвести к пониманию того, что вести здоровый образ жизни можно 
в любое время года. Активизировать словарь детей за счет слов: 
названий зимних видов спорта.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» (стр. 
120)  

№2  «Город, в котором я 
живу»  

Продолжить знакомить детей с Фрунзенским районом. Продолжить 
знакомить с микрорайоном, районом по принципу от общего к 
частному. Расширить представления детей о: поликлинике, аптеках и 
спорткомплексах  

План-программа «Первые 
шаги». Г.Т.Алифанова (стр.65)*  

                           Тема недель: «Город-герой»  
№3  «Никто не забыт, ничто 

не забыто»  
Вызвать познавательный интерес к истории СПб, познакомить с 
городом – героем Ленинградом, с праздником 27 января; обозначить 
дату «900 дней». Познакомить с понятиями «блокада», «подвиг 
Ленинградцев». Продолжать знакомить детей с историческим 
прошлым родного города. Воспитывать чувство любви и гордости за 
людей, отстоявших наш город в дни блокады.  

План-программа «Первые 
шаги».  Г.Т. Алифанова 
(стр.129), Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» (стр. 
114)  

№4  «Город-герой 
Ленинград»  

Вызвать познавательный интерес к истории СПб. Познакомить с 
городом –героем Ленинградом. Расширять знание об истории России. 
Воспитывать уважение к прошлому;  

План-программа «Первые 
шаги». Г.Т.Алифанова (стр.72)  

          ФЕВРАЛЬ 
           Тема недель: «Наши защитники» 
№1  «Все флаги в гости будут 

к вам».   
Познакомить с географией, картой города; с рекой Невой, праздником 
военно-морского флота. Дать сведения о создание флота, об 
Андреевском флаге.   

План-программа «Первые 
шаги». Г.Т.Алифанова (стр.128)  

№2  «Памятник А.В. 
Суворову – великому 
русскому  
полководцу»  

Познакомить с великим полководцем А. Суворовым. Рассказать о 
памятнике А.В. Суворову в СПб. Воспитывать в детях уважение к 
русскому воину.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (223)  

№3  «Александр Невский – 
освободитель земли  
русской»  

На примере конкретных исторических событий и личностей 
воспитывать интерес к истории своей Родины и города. Рассказать о 
создании  
Александро-Невской лавры. Рассмотреть памятник Александру 
Невскому в СПб.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (193)  

   Тема недель: «Очень я люблю маму милую мою» 
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№4  «Профессии 
Петербурга» - 
«Пожарные команды».  

Расширить представление детей о профессиях горожан. Продолжить 
воспитывать уважение к труду взрослых. Продолжать учить детей 
соблюдать правила пожарной безопасности.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (стр. 149)  

   МАРТ 
  Тема недели: «Очень я люблю маму милую мою»  
№1  «Памятник Екатерине II»  Познакомить с русской императрицей Екатериной II. Рассказать о ее 

вкладе в развитии страны. Продолжить расширять представление о 
выдающихся личностях СПб. Рассказать о памятнике Екатерине II.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» (стр.135, 
159, 208, 213)  

   Тема недель: «Россия  мастеровая» 
№2   «По Неве на корабле»   

  
Расширить знания детей о первых постройках города: домике Петра I, 
Петропавловской крепости; Адмиралтействе; Летнем саде. 
Воспитывать петербуржца в лучших традициях петербуржской 
культуры.  

План-программа «Первые 
шаги». Г.Т.Алифанова (стр.73)  

№3  «Город на островах. Река  
Нева. Мосты, каналы и 
судоходство». 

Продолжать знакомить детей с историей родного города и его 
достопримечательностями. Познакомить детей с реками и каналами 
Санкт - Петербурга, с их названиями. Рассказать об истории 
строительства мостов города Санкт – Петербурга. 

План-программа «Первые 
шаги». Г.Т.Алифанова (стр.125)  

                                                                       Тема недель: «Театр»  
№4  «Сказочный  город  - 

Санкт - Петербург»  
Познакомить детей с художественной ковкой решеток и оград СПб. 
Познакомить с одними из чугунных украшений города - решетками. 
Учить отличать решетки Летнего сада, Литейного моста, набережной 
реки Мойки. Развивать умение составлять самостоятельно узор 
решетки. Развивать художественный вкус.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (138*)  

                                                                                                       АПРЕЛЬ  
                                                                                             Тема недели: «Театр»  
№1  «Цирк».  Сформировать знание о цирке на Фонтанке. Расширить знания детей о 

Санкт – Петербурге – как культурной столице. Воспитывать любовь к 
родному городу.  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (стр. 155)  

№2 «Библиотеки нашего 
района» из цикла «Мы – 
горожане» 

Формировать интерес к своей малой родине.  Познакомить детей с 
сооружениями культуры и досуга, их предназначением (библиотека). 
Познакомить со старейшей библиотекой СПб, с библиотекой Академии 
наук. 

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (стр. 132) 
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№3  «Обсерватория Пулково»  Продолжить знакомить с достопримечательностями СПб. Ввести 
понятие «обсерватория». Рассказать об ее значении для города и 
страны. Расширять кругозор детей.  

Петербурговедение для 
малышей 3-7 лет 
Г.Т.Алифанова (стр.151)  

                                                                        Тема недель: «К нам весна шагает быстрыми шагами»  
№4   «Мой  город  родной». 

«Весенний  Санкт  -  
Петербург»  

Формировать начальные знания о родном городе. Продолжить 
знакомить детей с центром, окраинами, с районами города. 
Воспитывать любовь к родному городу. Продолжить знакомить с 
природными особенностями СПб весной. Воспитывать чувство 
прекрасного, видеть красоту весенней природы, ее пробуждение.  

 Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (стр. 167)  

№5  «Городские парки, сады, 
оранжереи»  
  

Формировать понятие «парки, сады, оранжереи» в нашем городе. 
Знакомить детей с садово-парковым ансамблям Петербурга (первый 
сад нашего города)  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (стр. 162)  

МАЙ 
Тема недели: «День победы» 

№1  «Потешное поле»  Познакомить с архитектурным ансамблем «Марсово поле». 
Продолжать знакомить с историей родного города. Рассказать об 
образовании в городе «Марсового поля».  

Г.Т.Алифанова  
«Петербурговедение для 
малышей  
от 3 до 7 лет» (стр. 221)  

Тема недель: «Люблю тебя, Петра творенье..» 
№2  «Зимний дворец – 

главный дворец города»  
Рассказать детям о главных архитекторах нашего города. Знакомить с 
зимним дворцом и его архитектором Растрелли. Объяснить понятия 
«Эрмитаж,  

«Первые шаги». Воспитание 
петербуржца-дошкольника. Г.Т.  

   коллекция, репродукции».  Алифанова (стр. 146)  
№3   «День рождения города»  Познакомить с датой рождения нашего города. Расширить знания детей 

об истории и традиция СПб. Формирования понятия «Мы - 
Петербуржцы». Рассказать о подготовке города к празднованию дня 
рождения. Развивать интерес к жизни родного города. Рассказать детям 
о подарках, которые дарят нашему городу в день рождения  

«Первые  шаги». 
 Воспитание 
петербуржца-дошкольника. 
Г.Т.Алифанова (стр. 83)  
  

№4  «Архитектура  
Санкт-Петербурга»  

Продолжить воспитывать любовь к родному городу. Развивать умение 
составлять описательный рассказ об архитектуре СПб. Развивать 
связную речь детей при составлении коротких описательных рассказов 
о достопримечательностях СПб Способствовать формированию о том, 
кто такие архитекторы. Ввести понятия «архитекторы, архитектура».   

«Первые шаги». Воспитание 
петербуржца-дошкольника. Г.Т. 
Алифанова (стр. 138)  
  

  
Взаимодействие с семьями детей  
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Формы работы  Содержание работы  Месяц   
Участие в оформлении фотовыставки  «Как я провел лето».   сентябрь  
Консультация  «Город, в котором я живу»  сентябрь  
Рекомендации для родителей  «Что читать детям о Санкт-Петербурге»  сентябрь  
Конкурс поделок из природного 
материала  

«Дары осени» (изготовленные родителями совместно с детьми).  сентябрь  

Организация прогулок и экскурсий по 
городу в выходной день  

«Прогулки в осеннем парке» - ((не)живая природа), «Прогулки по 
осеннему парку на велосипедах», «Прогулка к перекрестку» (правила 
дорожного движения), «Прогулка к остановке» - (наземный пассажирский 
транспорт).   

сентябрь  

Презентация индив. минипроектов  «Знаменитые дворцы нашего города и их создатели»  октябрь  
Тематическая выставка рисунков  «Наш прекрасный осенний Петербург»  октябрь  
Макеты, коллажи   «Достопримечательности Санкт-Петербурга»  октябрь  
Организация экологической акции   «Создадим красоту своими руками»  октябрь  
Организация прогулок и экскурсий по 
городу в выходной день  

«Прогулка в парке им. И.В. Бабушкина (признаки осени), «Прогулка по 
Летнему саду», «Экскурсия в Ботанический сад», «Экскурсия в 
Зоологический музей»   

октябрь  

Организация экологической акции  «Поможем птицам» (изготовление и развешивание кормушек на участке)  ноябрь  
Выставка детского рисунка   «Родная сердцу сторона»  ноябрь  
Создание фотоальбома   «Профессии наших родителей»  ноябрь  
Рекомендации для родителей  «Музеи нашего города»  ноябрь  
Организация прогулок и экскурсий по 
городу в выходной день  

«Экскурсия в музей Петровская Акватория», «Экскурсия в музей Гранд – 
макет России», «Прогулка по Невскому проспекту» («Символы города»), 
«Прогулка по улицам Фрунзенского района» (названиями улиц, 
проспектов и т.п.), «Посещение кукольного театра «Сказки»   

ноябрь  

Конкурс поделок из природного 
материала  

«Зимние фантазии»  декабрь  

Выставка детского рисунка  «Зимняя сказка в городе»  декабрь  
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Оформление наглядной информации 
(фотографии города зимой)  

«Наш красивый зимний Петербург»  декабрь  

Рекомендации для родителей  «Семейные прогулки по Санкт-Петербургу»  декабрь  
Организация прогулок и экскурсий по 
городу в выходной день  

«Прогулка по Куракиной даче» - (Володарский мост), «Прогулка к Неве», 
«Экскурсия по Дворцовой площади» - (городская Новогодняя елка), 
«Посещение Новогодней елки в любом театре нашего города».   

декабрь  

Групповые родительские собрания  «Воспитание маленького петербуржца»  январь  
Совместное изготовление альбомов  «Город-герой Ленинград»  январь  
Организация прогулок и экскурсий по 
городу в выходной день  

«Прогулка в пригороды Санкт-Петербурга», «Прогулка-экскурсия в 
аптеку», «Прогулка в парк 300-летия), «Прогулка-экскурсия на 
«Площадь Победы»   

январь  

Организация досуга  «Папа, дедушка и я – защитим страну всегда!»»  февраль  
Выставка детского рисунка  «На страже Родины»  февраль  
Рекомендации для родителей   «Как заинтересовать ребенка с историей своего города»  февраль  
Организация прогулок и экскурсий по 
городу в выходной день  

«Экскурсия к памятнику воинам 3-й дивизии Народного ополчения», 
«Прогулка-экскурсия к памятнику А.В. Суворову», «Прогулка-экскурсия 
к памятнику Александру Невскому», «Экскурсия в Русский музей»   

февраль  

Выставка детского рисунка   «Весна пришла»  март  
Совместное изготовление альбома  «По Неве на корабле»: Первые постройки»  март  
Печатная информация  «Город на островах. Река Нева. Мосты, каналы и судоходство»  март  
Организация прогулок и экскурсий по 
городу в выходной день  

«Экскурсия к памятнику Екатерине II в Александровском саду», 
«Экскурсия в  
Этнографический музей», «Экскурсия в музей игрушки», «Посещение 
театра Санкт-Петербурга» (ТЮЗ)   

март  

Сбор наглядного материала/ фото / 
иллюстраций для создания альбома  

«Пробуждение природы» (Летний сад весной)  апрель  

Организация экологической акции  «Посади дерево»  апрель  
Совместное изготовление альбома для 
минипроектов  

 «Мой любимый детский писатель»  апрель  
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Оформление семейных стенгазет, 
книжек-малышек  

«Мой город родной: жизнь города, центр, окраина, мой район, город и 
природа»  

апрель  

Организация прогулок и экскурсий по 
городу в выходной день  

Посетить библиотеку «Сказку» Фрунзенского район, «Экскурсию в 
Планетарий  
№1» (наб. Обводного канала, 74Ц), Санкт-Петербургский Планетарий,   
(Александровский парк, 4), «Прогулка в Летнем саду», «Прогулка в 
Ботанический сад»   

апрель  

Игра – КВН   «Любимый город – Санкт-Петербург»  май  
Организация экологической акции  «Цветущий сад» (высадка цветочной рассады на клумбы)  май  
Презентация индив. минипроектов   «Знаменитые достопримечательности города»  май  
Организация прогулок и экскурсий по 
городу в выходной день  

«Прогулка на Дворцовую площадь посмотреть Парад Победы», «Прогулка 
к памятнику К. Жукову», «Прогулка к памятнику Петру I – Медный 
всадник», «Экскурсия в «Петропавловскую крепость», «Экскурсия в 
«Зимний дворец – главный дворец города»  

май  

Выставка детского рисунка   «Моя Россия»  июнь  
Оформление альбома  «Как я провел лето»  август  

  

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

В сфере формирования основ безопасности жизнедеятельности в старшем дошкольном работа строится на основе парциальной  
программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  
 

Перспективный план по реализации парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»   
Месяц  Совместная деятельность  

Сентябрь  Мониторинг  
Беседа «Правила дорожные соблюдать положено» - закрепить знания правил дорожного движения.  
Беседа «Профессия пожарного» - формирование представлений о работе пожарного, воспитание уважительного 
отношения к труду взрослых.  
Коллективная аппликация «Наша улица» - формировать представления об организации дорожного движения на улицах 
города.  
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Воспитывать внимательность, умение ориентироваться в пространстве. Развивать творческие способности.  
Создание педагогических ситуаций «Ты остался один…» - формировать представления о правилах поведения в разных 
ситуациях (в т.ч.  
опасность – открытые окна), когда они могут остаться 
одни. Знакомство с пословицами и поговорками о 
здоровье.  

Показ инфоурока «Правила безопасного поведении дома, во дворе, на улице, в общественном транспорте».  
Октябрь  «Человек и его здоровье» - воспитывать привычку к здоровому образу жизни. Учить заботиться о здоровье, 

формировать знания о пользе активного образа жизни и витаминов для здоровья человека.   
Чтение Г. Х. Андерсен «Дюймовочка».   
Ситуации-загадки (картины) - учить оценивать ситуации правильного и неправильного поведения.  
Виртуальная экскурсия в пожарную часть - продолжать знакомить детей с работой пожарных, воспитывать уважение к 
их нелегкому труду.  

Показ инфоурока «Здоровый образ жизни. Гигиена»  
Ноябрь  Игра-драматизация «Кошкин дом» - закреплять у детей знания о правилах пожарной безопасности.  

Беседы: «Опасные невидимки» (Микробы). «Правила поведения человека в лесу» - развивать мышление, речь, прививать 
любовь к природе родного края, учить правильной модели поведения на природе.  
Моделирование ситуации: «Что будет, если не выключить кран с водой» - развивать мышление, речь детей, проговорить 
разные ситуации, умение показать свои действия.  

 Чтение «Аленький цветочек» С.Т. Аксаков.  

Декабрь  Драматизация сказки «Соломинка, уголь и боб» - показать, как неосторожное обращение с огнѐм может привести к 
беде.   
Чтение «Три брата» - показать, что огонь может приносить не только вред, но и пользу.  
Беседа «Новогодняя елка» - познакомить детей с правилами безопасности во время новогодних праздников, закрепить 
знания о том, как правильно украшать новогоднюю елку, чтобы не случился в доме пожар, воспитывать желание 
соблюдать технику безопасности.  
Игровая ситуация «Переходим дорогу в положенном месте» -закрепление правил дорожного движения.  
Ситуации «На прогулке» - закреплять правила безопасного поведения во время зимней прогулки.  
Ситуации «Если незнакомец предлагает угостить тебя сладостями, показать что-то интересное и т.д.» - проговаривать 
возможные ситуации, чтобы выработать стереотип поведения у детей при опасных ситуациях.  

Игра «Новый год» - продолжать закреплять знания детей о соблюдении техники безопасности при установке новогодней 
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елки дома.  Показ инфоурока «Возможные опасности и опасные ситуации дома»  

Январь  Игра-тренинг «Тревожные телефоны» – закреплять знания детей о номерах телефонов, по которым нужно звонить в 
случае разных опасностей и упражнять в умении быстро, четко набирать тревожные номера телефонов и сообщать 
необходимую информацию.  
Беседа «Осторожно, сосульки и сход снега с крыши» - закреплять знания о правилах безопасного поведения.  
Рассматривание демонстрационных картин «Как избежать неприятностей» - закрепление знаний о правилах поведения 
во время стихийного бедствия.  
Чтение «Воспаление хитростей» А. Милн, беседа по содержанию.  

Февраль  Беседа «Обходи скользкие места» - формировать представления о гололеде, воспитывать умение вести себя при гололеде, 
воспитывать стремление помочь людям, попавшим в беду.  
Игры: д/и «Разложи по порядку» - обучать безопасному поведению в случае возникновения пожара, д/и «Каких людей в 
форме ты знаешь: военный, милиционер, охранник, продавец» - рассмотреть людей в спецодежде, научиться определять 
к какой профессии они относятся, как они смогут помочь, если ты потерялся.  
С/р игра «Ветеринарная лечебница» - закреплять знания о профессиональных действиях ветеринара, учить объясняться в 
игре, распределять роли. Чтение С. Михалков «Велосипедист». 
 

Март  Прогулка «Остановка пассажирского транспорта» - расширять представление о пассажирском транспорте, правилах 
поведения на остановке, в общественном транспорте.  
Беседа «Сохрани свое здоровье сам» – формировать основы безопасного поведения на прогулке в холодное время года, 
развивать умение оценивать опасную ситуацию.  
Д/и «Лото осторожностей» - закреплять правила противопожарной безопасности. Тренинг. Моделирование опасных 
ситуаций, связанных с насильственными действиями. 
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Апрель  Беседа: «Будь осторожен с животными и насекомыми» - формировать представления о способах взаимодействия с 
животными и растениями, объяснить детям, что контакты иногда могут быть опасны.  
Развлечение «Правила безопасности» - закрепить знания детей о правилах безопасного поведения дома (в т.ч. опасность 
открытых окон). Игра-беседа «Наши помощники» - закрепить представление об основных органах чувств, 
необходимости их беречь и ухаживать за ними. Игра и/и «На пожаре» - совершенствовать волевые качества.   
Чтение С. Маршак «Милиционер».  
Моделирование ситуации «Ты потерялся» - обобщить знания правил поведения в экстремальных ситуациях, научить 
предотвращать эти ситуации. 

Май  Игры: с/р «Улица. Водители и пешеходы» - обобщить полученные знания о правилах дорожного движения, формировать 
навыки осознанного безопасного правильного поведения на улицах города, развивать наблюдательность, воспитывать 
умение играть дружно, распределять роли; н/п игра «Зоологическое лото» - развивать внимание, помочь детям запомнить 
название животного и место его обитания. Мониторинг.  
Игра-беседа «Правила безопасного поведения во время игр в летнее время года (купание в водоемах).  
Развлечение «Дорога к доброму здоровью» - воспитывать интерес к здоровому образу жизни, создать радостное 
настроение.  
Чтение Т. Волгина «Два друга», В. Рождественский «Подорожник», чтение стихов, загадок о растениях, насекомых. 
компетентные   
Показ инфоурока «Мои эмоции»  

Взаимодействие с семьями воспитанников старшей группы  
Формы работы  Содержание  работы  Месяц   

Консультации  «Воспитание здорового ребенка (активный образ жизни)»  сентябрь  
Памятка для родителей   «Правила перевозки детей в автомобиле»  сентябрь  
Выступление на родительском собрании   «Формирование у воспитанников навыков безопасного поведения»  сентябрь  
Участие в конкурсе поделок  в рамках организации работы по профилактике ДДТТ  сентябрь  
Наглядная информация  «Права и обязанности родителей», «Мои права и обязанности»  октябрь  
Конкурс поделок, рисунков  «Правила дорожные соблюдать положено»  октябрь  
Консультация   «Встреча ребенка с незнакомыми людьми. Правила поведения»  октябрь  
Тематическая выставка рисунков   «Правила дорожного движения»  октябрь  
Консультация  «Компьютер в жизни ребенка».  октябрь  
Консультация, памятки  «Как защитить ребенка и себя от ОРВИ и гриппа»  октябрь  
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Игра – КВН    «Чтобы не было беды»  октябрь  
Памятка для родителей   «Безопасность вашего ребѐнка в быту»  ноябрь  
Выставка семейного рисунка   «Спички детям не игрушка»»  ноябрь  
Памятка для родителей  «Осторожно! Выход на лед опасен!»  ноябрь  
Консультация  «Вакцинация против гриппа»  ноябрь  
Памятка для родителей  «Антитеррор. Информация для родителей»  ноябрь  
Оформление наглядной информации  «Зимние игры и развлечения», «Готовимся к празднику».   декабрь  
Памятка для родителей   «Чтоб праздник не омрачить бедой», «Осторожно, бенгальские огни!»   декабрь  
Рекомендации для родителей  «Правила безопасной прогулки зимой»  декабрь  
Родительское собрание (презентация)  «Комплексный подход к безопасности детей»  январь  
Памятка для родителей   «Правила поведения в местах массового скопления людей»  январь  
Папка-раскладушка для родителей    «Безопасность детей на зимней прогулке»  январь  
Совместное изготовление альбомов   «Правила дорожного движения соблюдать положено»  февраль  
Памятка  Правила поведения при обнаружении признаков аварий на теплотрассах»  февраль  
Рекомендации для родителей  «Правила поведения ребенка при встрече с животными и птицами на 

улице»  
февраль  

Оформление книжек-малышек  «Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога»   март  
Печатная информация  «Общение с природой – прекрасно или опасно?»  март  
Памятка  «Витамины – друзья ребенка»  март  
Рекомендации   «Безопасность ребенка во время занятий художественным творчеством»  март  
Памятка для родителей  «Уроки поведения детей на улице»  апрель  
Памятка для родителей   «Открытое окно – опасность для ребенка!»  апрель  
Консультация   «Детские автокресла – залог безопасности»  апрель  
Семейные стенгазеты  «Опасности, которые таит природа»  апрель  
Консультации   «Безопасность детей на воде»  май  
Памятка для родителей   «Игры с песком и водой»  май  
Консультация   «Как сделать поездку в автомобиле безопасной и интересной? Поиграйте 

с малышом!»   
май  
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Консультация   «Меры по предупреждению детского травматизма в летний период»  май  

Консультация   «Оздоровление ребенка летом»  май  
Выступление на родительском собрании  «Как сделать летний отдых ребенка содержательным и безопасным  май  

  

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  
В сфере развития познавательного интереса к овладению основами финансовой грамотности в дошкольном возрасте работа строится 

на основе парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» А.Д. 
Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко.  

 
Перспективный план парциальной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 
 

№  Тема занятия/ 
мероприятия  

Содержание занятия/ мероприятия  Педагогические технологии  

  Блок 1. Труд  и продукт труда (товар)   

1.1.  Труд - основа жизни  Дать понятие труда. Трудиться означает что-то делать, 
созидать для себя, на благо своей семьи, близких друзей, 
домашних питомцев и др.  
Любой труд – это хорошо, сидеть без дела – это плохо.  
Виды домашнего труда  

Беседа, игра –соревнование «Мои 
домашние обязанности», тематический 
стенд о труде, коллаж «Наша семья 
трудиться»  

1.2  Домашний труд.  Виды домашнего труда. Любой труд – это хорошо, сидеть без 
дела – это плохо.  

Беседа, игра-соревнование «Мои 
домашние обязанности  

1.3  Работать и 
зарабатывать  

Работать означает трудиться за вознаграждение. Зарабатывать 
– получать вознаграждение за выполненную работу (также 
можно заработать и наказание за провинность, проступок и 
др.) 

Беседа, ситуативные задачи, выставка 
проектов «Трудиться полезно и 
почетно»  

 

1.4  Все работы хороши, 
выбирай на вкус 
«Путешествие в страну 

Обобщить знания о профессиях, познакомить с содержанием 
деятельности людей новых профессий.  
Продукты труда: товары и услуги.  

Презентация «Все профессии нужны, 
все профессии важны» с элементами 
загадок, викторина «Угадай 
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профессий».   профессию», Игра «Что создается 
трудом»  

1.5  Творческое задание  Что будет, если люди перестанут трудиться  Чтение, обсуждение, разгадывание 
загадок, рисование  

1.6  Трудиться   - 
 всегда 
пригодиться  

Разбираемся, что будет, если люди перестанут работать и 
трудиться  

Читаем, обсуждаем, разгадываем загадки, 
представляем, рисуем  

1.7  Труд во благо  Закрепление материала    
Блок 2. Деньги и цена (стоимость)  

2.1.  Кто придумал деньги  Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за 
проделанную работу), универсальное средство обмена  
Познакомить с историей возникновения денег.  

Беседа, чтение, рассказ, презентация  

2.2.  Какие бывают деньги, 
Монеты разных стран  

Виды денег (монеты, банкноты,)  
Формировать правильное отношение к деньгам, как 
предмету жизненной необходимости.  
Рассказать о фальшивых деньгах, о доступном для нас 
способе проверки денег на подлинность.  

Тематический стенд «Какие деньги были 
и какими стали»  
Альбом  -  купюры, 
 монеты   разных 
достоинств.  

2.3.  Как выглядят деньги и 
откуда берутся  

Раскрыть сущность понятий деньги, монета, купюра. 
Закрепить знания детей о внешнем виде денег.   
Изготовление денег: печать, чеканка.  

Беседа, исследование, чтение, – 
придумываем деньги для группы.  
Тематический стенд «Какие деньги были 
и какими стали»  

2.4.  «Современный вид 
денег  – пластиковая 
карта».  

Познакомить с пластиковыми карточками, как ими 
пользоваться, дать понятие код карты.  

Модель банкомата, кассовый аппарат, 
набор пластиковых карт.  

2.5.  Что такое валюта. 
Какая бывает валюта? 
Игра – путешествие.  

 Познакомить с понятием «валюта», внешним видом и 
названиями денег других стан, а также с единой валютой 
европейских стан – евро.  

Презентация, альбом с купюрами и 
монетами разных стран.  

2.6.  Как деньги попадают к 
нам в дом.   

Труд и доходы. Вознаграждение за честный труд.   Беседа, обсуждение, игра»» Как 
потопаешь, так и полопаешь,  
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2.7.  Трудовая  денежка  
всегда крепка  

Заработная  плата  родителей,  пенсия  дедушек  и 
 бабушек, стипендия сестер и братьев..  
Считай деньги в своем кармане, а не в чужом.  

Сказка «Трудовые деньги». Рассказ 
«Отец и сын»  

2.8.  Откуда берутся деньги 
и зачем они нужны  

Закрепление материала    

 Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем»  
3.1  Потребности и 

желания (1)  
Домашнее хозяйство, главные потребности человека, 
желания и капризы.  

Исследование: что необходимо человеку 
для жизни, игра «Выбираем самое 
важное»  

3.2  Потребности и 
желания (2)  

Соотносим потребности, желания и возможности.  Ситуационные задачки, рассказ «Про 
капризного Артема», обсуждение  

3.3  Где покупают и 
продают разные 
товары?  

Торговые предприятия: магазины, киоски, ларьки, , 
супермаркеты  

Игра «Что где купить», обсуждение  

3.4  Где покупают и 
продают разные  
товары? (2)  

Торговые предприятия: базары, рынки, ярмарки, торговые 
центры.  

Социо-игровая технология 
(работа в малых группах).  
Игра  «Где  что  купить?», 
 обсуждение, тематический стенд.  

3.5  Наша мастерская (1)  Изготавливаются товары для ярмарки: рисуем, клеим, 
вырезаем, лепим и пр.  

Технология моделирования.  
Творческо-трудовая деятельность  

3.6  Наша мастер - класс 
(2)  

Изготавливаются товары для города мастеров: рисуем, 
клеим, вырезаем, лепим и пр.  

Технология моделирования.  
Творческо-трудовая деятельность  

3.7  Понятие  цены, 
стоимости.  

Различаем цепочку товар – стоимость – цена. Определяем 
стоимость товара и формируем цену (например, сделанных 
поделок своими руками: затраченное материала, время 
изготовления и наш труд) Формировать элементарные 
представления о цене и качестве.  
Показать зависимость цены от качества товара или услуги.  

Игра «Сколько это стоит?», беседа «Как 
складывается стоимость товара», 
обсуждение  

3.8  Выгодно не выгодно  Волшебные правила для покупателя и продавца, этические 
аспекты торговли  

Ситуативные  задачи  «Выбираем 
 товар», обсуждение  

3.9  Обмен – подарок    Волшебные правила для покупателя и продавца, обмен, 
подарок, реклама.  

Сказка «Что за птица?» – обмен, сказка 
«Как старик корову продавал», «Что 
может  
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реклама» – обсуждение  

3.11  Русская ярмарка  Ярмарка и ее атрибуты: шуты и скоморохи, зазывалы, 
конкурсы и балаганы, шарманка, Петрушка, купцы, 
ремесленники, торговцы, торговые соглашения.  
Используем деньги нашей группы, придуманные ранее.  

Обсуждение, игра-праздник «Русская 
ярмарка»: покупаем и продаем свои 
поделки, торгуемся, обмениваемся, 
заключаем торговые соглашения, 
веселимся.  

3.12  Сюжетно-ролевая 
 игра 
«Торговый Центр»  

Закрепление материала по темам: труд, деньги, товар, 
реклама.  

Сюжетно ролевая игра 
(работа в подгруппах).  

3.13  Бюджет  Сформировать понятие бюджет, из чего он складывается, 
понятия «доходы и расходы»  
Сформировать знания об источниках дохода семьи 
(зарплата, стипендия, пенсия, пособие и т.д)  
Сформировать понятие об основных расходах семьи 
(питание, ЖКХ, налоги и др.)  

Сюжетно ролевая игра 
(работ в подгруппах).  

3.14  Все по плану  Планирование доходов и расходов  
Знакомим с понятие план. Объясняем важность составления 
планов, закладываем основу планирования. Учимся решать 
несложные экономические задачи  

экономические задачи «Распланируй 
доход семьи», (поездка в зоопарк, 
магазин, на отдых) обсуждение,  

3.15  Потребности и 
желания  

Домашнее хозяйство, главные потребности человека, 
желания и капризы. Соотносим потребности и возможности,  
Различаем разницу между желаниями и потребностями. 
Учимся задавать вопрос и оценивать: действительно ли мне 
нужна та или иная вещь (игрушка), есть ли возможность 
купить  

Исследования: что необходимо человеку 
для жизни, игра «Выбираем самое 
важное», ситуативные задачи  

3.16  Копим и сберегаем  Уясняем: зачем надо копить и сберегать, как можно 
копить Раскрыть содержание понятий «экономность», 
«бережливость», «хозяйственность».  

Ситуативные задачи «Копи и сберегаем» 
обсуждение  
Картинки  на  тему  "Экономим 
 воду, электроэнергию и газ".  

3.17  Банк «Дом, где живут 
деньги»   

Познакомить детей с деятельностью банка, его основными 
функциями. Зачем они нужны?  

Презентация, карточки разных банков. 
Виртуальная экскурсия.  



115 
 

3.18  Занимаем и 
одалживаем  

Знакомим с понятиями «одалживать и занимать»    

3.19  Заплатить долг скорее, 
так будет веселее  

Осознаем, что если взял что- то в долг на время, обязан 
вовремя вернуть  

  

3.20  Что за деньги купить 
нельзя.  

Сформировать у детей понятия, что не все можно купить за 
деньги:  
здоровье, человеческие отношения и т.д.  

беседы  

Блок 4. Реклама: правда ложь, разум и чувства, желание и возможности  
4.1  Реклама вокруг нас: 

хорошо или плохо?  
Формируем правильное отношение к рекламе, используя 
наблюдения, рассказы детей, организуя продуктивную 
деятельность  

Сюжетно ролевая игра 
(работа в подгруппах).  
Рекламируем собственные поделки.  

4.2  Рекламы разные 
нужны.  

 Дать представления о рекламе, о ее назначении.  
Учить правильно, воспринимать рекламу. 
Сочинять рекламу  

Беседа, буклеты рекламы, видео реклама, 
обсуждение создание рекламы своего 
продукта  (каши, игрушки и др.)  

4.3.  Создаем рекламу  Формируем  правильное  отношение  к  рекламе,  используя  
наблюдения, рассказы детей, организуя продуктивную 
деятельность  

Сюжетно ролевая игра 
(работа в подгруппах).  
Рекламируем книжки для чтения в группе, 
игрушки для мини-спектаклей  

4.4.  Деловая  игра  
«Рекламное 
агентство».  

Познакомить детей с понятием «рекламное агентство».  Лисы белой бумаги, краски, карандаши, 
фломастеры. создание своего рекламного 
агентства  

Взаимодействие с семьями воспитанников  
Формы работы  Содержание  работы  Месяц   

 Консультация для родителей    «Дошкольник и…. экономика»   сентябрь  
 Консультация для родителей   

  
 Полезные советы родителям по экономическому 

воспитанию дошкольников  
октябрь  

 Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр    «Деньги, монета, купюра»  ноябрь  
 Книжка-малышка загадок    «Все профессии важны, все профессии нужны»  декабрь  

 Выставка детского рисунка   «Моя первая покупка»  январь  
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 Оформление альбома   «Где можно увидеть деньги?»  февраль  

 Папка – передвижка «Рекомендации для родителей по 
экономическому воспитанию детей в семье»   

 «Экономический словарь»  март  

 Анкетирование родителей    «Дети и деньги»  апрель   
 Сочинение  экономической  сказки, выставка сказок.   «Поучительные сказки»  май  

 

Реализация цели и задач рабочей программы воспитания осуществляется во всех видах детской деятельности и в рамках, представленных 
ниже направлений воспитательной работы Образовательного учреждения, объединенных в следующие модули:  

Модуль 1 «Ценностные ориентации» 

Направления  Задачи  Пути реализации (формы работы)  Предполагаемый результат  

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

• Воспитание на примере из 
жизни людей;  
• Правовое воспитание;  
• Любовь, уважение, гордость 
за свою страну.  

• Развитие у детей чувства 
любви и привязанности к 
своей матери, семье, родному 
дому.  
• Формирование 
представлений о традициях и 
праздниках нашей страны.  
• Знакомство с героическим 
прошлым нашей Родины.  
• Формирований знаний 
детей о родном городе, районе, 
улице. Знакомить с гербом, 
историей возникновения 
своего города, 
достопримечательностями, 
историей и культурой;  
• Знакомство детей с 
жизнью замечательных людей, 

• Тематические выставки 
детского рисунка;  

• Мероприятия, посвященные 
Дню Победы, Дню России и т.д.;  
• Беседы на патриотические 
темы;  

• Чтение художественной 
литературы;  

• Игровая деятельность: 
строительно - конструктивные 
игры, словесные,  
дидактические, настольно-
печатные;  
• Беседы на этические темы;  

• Проблемно-поисковая 
 деятельность (разрешение 

• Сформировано 
представление о государстве, в 
котором дети живут, о 
названии, о символике 
государства, о его территории 
и расположении, о столице 
России, героическом прошлом 
Родины;  
• Развит познавательный 
интерес к родному городу, его 
достопримечательностям;  
• Сформировано 
представление о знаменитых 
личностях;  
• Сформировано 
уважительное отношение к 
людям, их достижениям и 
поступкам;  
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являющихся примерами 
служения Отчизне, исполнения 
патриотического долга, 
милосердия и сострадания;  
•  Воспитание чувства 
любви и уважения к своей 
стране, чувства гордости за ее 
достижения, чувства 
ответственности за сохранение 
культурного и исторического 
наследия нашего города и 
страны. 

различных ситуаций).   

  

• Сформировано 
представление о правилах 
поведения (общественные 
правила и нормы поведения); 
дети ведут себя в соответствии 
с усвоенными правилами. 
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Духовно-нравственное 
воспитание 

 Культура;  
• Общечеловеческие 
ценности;  
• Традиционные духовные 
ценности  

• Воспитание уважения и интереса к 
различным культурам, российским 
традиционным духовным 
ценностям;   

• Знакомство детей с 
традиционными русскими 
праздниками,  

• с народными промыслами,   

• русским народным фольклором;  

• Способствовать проявлению у 
детей добрых чувств по 
отношению к другим людям, 
животным, природе, уважения к 
старшим;  

• Приобщать детей к 
общечеловеческим ценностям: 
уважать права и достоинство 
других людей: родителей, 
педагогов, детей, пожилых людей; 
понимать, что все люди разные.  

• Игры: дидактические, подвижные, 
народные;  

• театрализация;  

• творческие выставки работ, 
выполненные совместно с 
родителями;  

• Этические беседы;  

• Чтение художественной литературы;  

• Праздники народного календаря;  

• Фестивали народного творчества;  

• Видеоматериалы   

  

• Сформировано умение 
размышлять на духовно-
нравственные темы на основе 
изученного материала, высказывать 
свои суждения о содержании 
полученной информации;  
• Усвоены детьми основные 
нравственные нормы (что хорошо, а 
что плохо); приобретены добрые 
привычки и поступки;  
• Сформировано осознание 
детьми и родителями своей 
сопричастности к культурному 
наследию своего народа  

Воспитание бережного 
отношения к природе 

• Формировать  опыт 
•Воспитание бережного 
отношения к природе 
  
  

• Развить интерес к природе, 
понимание грамотного поведения в 
природе; активной роли человека в 
природе. 
•Проявление творчества детей при 
взаимодействии с природой;  
•Формировать  представления об 
составлении  рассказов о природе, 
как ухаживать за растениями на 
участке,   

• Дидактические игры 
• Экскурсии.  безопасности на природе) 
• Наблюдения (сезонные) с целью 
вызвать в детях умение видеть красоту 
природы; 
• Детская исследовательская 
деятельность; 
• Чтение художественной литературы; 
•Слушание музыки; 

 •Сформированы навыки 
позитивного взаимодействия с 
природой; 
• Сформирован интерес к природе, 
уникальных объектах природы. 



119 
 

• Представление о национальных 
природных богатствах 

 
Модуль 2 «Позитивная социализация» 

Направления  Задачи  Пути реализации (формы работы)  Предполагаемый результат  

Развитие 
социальных 
навыков детей  

• Обеспечение 
гуманистической направленности 
поведения;  
• Формирование 
коммуникативных навыков, 
умения  решать  спорные 
вопросы и улаживать конфликты 
с помощью речи;  
• Развитие эмоционального 
интеллекта (умение чувствовать 
эмоциональное состояние других 
людей);  
• Формирование культуры 
речи, культуры поведения в 
общественных местах, культуры 
поведения за столом;  
• Формирование 

• Сюжетно-ролевые игры;  
• Чтение художественной 

литературы;  
• Рассматривание картинок;  
• Развивающие, дидактические 

игры;  
• Тренинги;  
• Создание проблемных 

педагогических ситуаций;  
• Совместные игры  

  

• Сформирована 
гуманистическая 
направленность поведения: 
помогает по дому родителям, 
проявляет милосердие к 
людям, делится с друзьями 
игрушками, помогает им, не 
берет без разрешения чужие 
вещи, сохраняет верность 
данному слову;  
• Сформированы навыки 
культурного поведения за 
столом, в общественных 
местах;  
• Развиты 
коммуникативные способности 
детей, позволяющие разрешать 
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положительного отношения к 
себе-позитивного образа «я».  

конфликтные ситуации со 
сверстниками;  
• Сформирована 
адекватная самооценка и 
уверенность в своих силах.  

Воспитание 
здорового ребенка  

• Формирование мотивации и 
потребности к здоровому образу 
жизни;  
• Повышение интереса к 
подвижным играм, русским 
народным хороводным играм и 
играм других народов  

• Подвижные игры разной 
двигательной активности;  
• Дидактические и 
развивающие игры;  
• Дни здоровья;  
• Беседы;  

• Потребность в физической 
активности, занятиях 
физкультурой, подвижных и 
спортивных играх;  
• Приобщение детей к 
здоровому образу жизни;   

  • Участие в районных 
спортивных конкурсах;  
• Встречи с тренерами по 
разным видам спорта из Центра 
физической культуры, спорта и 
здоровья Фрунзенского района;  
• Спортивные соревнования 
между группами, полоса 
препятствий, спортивное 
ориентирование и др.  

    Рост личностных и спортивных 
достижений;   
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Трудовое  
воспитание  
  

•  Ознакомление с трудом 
взрослых, формирование 
представлений об общественной 
значимости труда;  
• Воспитание уважения к людям 
труда, формирование потребности 
трудиться;  
• Формирование основ 
финансовой  грамотности  

• Беседы;  
• Сюжетно-ролевые игры;  
• Рассматривание 
тематических сюжетных картинок;  
• Дидактические и 
развивающие игры, квесты;  
• Индивидуальные трудовые 
поручения, коллективный труд;  
• Самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой, ручной 
труд, труд в природе  

• Сформированы навыки 
самообслуживания;  
• Владеют основами 
финансовой грамотности, 
знаниями о современных 
профессиях, орудиях труда, 
используемой технике для 
облегчения труда, о моделях 
трудовых процессов;  
• Сформировано 
положительное отношение к 
труду взрослых;   
• Проявляют уважение к 
чужому труду  

Модуль 3 «Детско-взрослое сообщество» 

Направления  Задачи   Пути реализации 
(формы работы)  

Предполагаемый результат  

Совместная 
деятельность   

 Формировать навыки сотрудничества, 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми.  

  
  
  
  
  

Праздники;  
Игры;  
Досуги;  
Театрализация;  
Коллективные работы и т.д.  

• Развито умение работать 
в группе сверстников;  
• Активное участие 
педагогов, детей и родителей 
в совместных мероприятиях.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Основное 
предназначение   

Оснащение  

 Предметно-развивающая среда  

 

� Расширение  
индивидуального  
двигательного 
опыта в  
самостоятельной  
деятельности   

• Коврики из резинового покрытия с пуговицами для ходьбы  
• Коврики «ручейки», «островки» из резинового для прыжков в длину  
• Ручейки из ткани разных размеров для прыжков в длину,   
• Атрибуты к подвижным и спортивным играм  
• Нетрадиционное физкультурное оборудование  
• Альбомы для рассматривания на спортивную тематику  Схемы выполнения основных видов движения и др.  
• Картотека игр высокой и малой подвижности  Комплексы утренних гимнастик  
• Картотека упражнений дыхательной гимнастики иллюстрации по темам образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром.   
• Мяч - массажер,   
• ленты на кольцах,   
• кольцеброс,  
• детский гольф,  
• детский дартс,   
• «Супер твистер»,  
• мячи резиновые и пластмассовые,  
• комплект разноцветных кеглей,   
• комплект разноцветных кубиков  
•  мешочки с песком,  
• Набор флажков для игр  
• Игровое поле «Классики»   
• дидактический материал по физическому воспитанию,  
• модели выполнения упражнений,   
• дидактические игры по валеологии «Что полезно для здоровья», «В стране Витаминии»   
• Книги «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра», «Как устроен наш организм»  
• ДМ для дома и детского сада «Береги здоровье»  
• Наглядный материал схем выполнения ОРУ, контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов,   
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� Расширение 
познавательного 
опыта, его 
использование в 
трудовой 
деятельности  

• Календарь природы   
• Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями  
• Сезонный материал  
• Паспорта растений  
• Макеты: Зима. Весна. Лето. Осень»  
• Литература природоведческого содержания, наборы картинок, альбомы    
• Материал для проведения элементарных опытов для детей средней группы: природные материалы 
(жѐлуди, шишки, семена растений, скорлупа, сучки, спилы дерева, косточки плодов, т. д.)  
• Дневники наблюдений за посадками,  
• Обучающие и дидактические игры по экологии  
• Инвентарь для трудовой деятельности  
• Природный и бросовый материал  
• ДМ Темы: «Зима. Весна. Лето. Осень»   
• Пособия, наглядный материал по экологической культуре   
• иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром   
• Д/И и НПИ природоведческого содержания (игры лото из серии «Парочки»: «Обитатели рек, озер, морей 
и океанов», «Бабочки, жуки, пауки и другие букашки», «Птицы», «Деревья, цветы, злаки»).  

 

� Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта 
детей  

• Познавательный материал для детей средней группы  
• Демонстрационный материал «Мебель», «Бытовая техника», «Транспорт», «Спецтранспорт», «Наш 
дом», «Инструменты», «Современная бытовая техника», «Военно-воздушные силы РФ», «Военно-морской 
флот», «Надежный щит Родины», «Сухопутные войска РФ», «Одежда для девочек».  
• «Развивающие и дидактические игры»: «Найди различие», «Одежда в картинках», мозаики разного вида, 
разрезные картинки, «Сложи узор», «Посуда», «Игрушки», «Бытовая техника», «Папины инструменты», 
«Подбери слово к картинке»;    
• Настольно-печатные игры: пазлы, профессии, дикие животные, домино «Транспорт», «Овощи и 
фрукты», «Флаги стран», «Составь рассказ по картинкам», «Профессии», «профессии, кому какой 
инструмент», Лото «Мир вокруг», «Наши мамы», «Шесть картинок»;.  
«Развивающие и дидактические игры по безопасности»: «Транспорт», «Городской транспорт», «Учим 
дорожные знаки», «Шаг за шагом», «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения для маленьких», 
«Внимание дорога!», «Ребенок дома».  
• Игровой дидактический материал по безопасности «Как избежать неприятностей?» (Во дворе и на улице. 
На воде и на природе. Дома (два вида).  
• Настольно-печатные игры по безопасности: Игры – лото «Это надо знать», «Юный пешеход».  
• Демонстрационный материал по безопасности «Не играй с огнем!»  

• Дидактические картинки по безопасности: «Дорожные знаки», «Средства передвижения»  Таблицы 
«Меры предосторожности в опытах и экспериментировании».  
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• «Развивающие и дидактические игры для формирования элементарных математических представлений 
для детей средней группы»: «Математическое лото», «Сложи квадрат», набор блоков Дьенеша, 
«Логический поезд», домино,   «Фигуры», «Геометрические формы», «Геометрическое лото», «Составь 
геометрическую фигуру», «Запоминай-ка», «Учимся считать», «Составь узор», «Классификация», 
«Математическая смекалка», «Геометрические коврики», «Занимательные квадраты», «Колумбово яйцо»,  
«Лабиринты», «Танграм» (картонный и деревянный), «Логические цепочки», «Числовые домики», 
«Внимание, угадай-ка», «Времена года», «Направление движения», «Математический набор», «Развиваем 
внимание и логическое мышление», «Найди такой же формы», «Подбери пару», «Подбери ключик», 
«Найди свой замочек»  
• Дидактический материал по сенсорному воспитанию: «Найди части предмета», «Что к чему»  
Дидактический материал для проведения пальчиковых, речевых и артикуляционных игр и др.  
• Книги с загадками  
• Материалы для детского экспериментирования для детей средней группы  
• Литература для опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с возрастными рекомендациями  
• Приборы для демонстрации детского экспериментирования (магниты, лупы, воронки и пр.),   
• Демонстрационный и раздаточный материал для формирования элементарных математических 
представлений для детей старшей группы: счетный материал  
• Пособия и игры по развитию речи и по ЗКР: формирование свистящих звуков, развитие 
фонематического слуха, развитие артикуляционной моторики, развитие фразовой речи, развитие речевого 
слуха, развитие голоса, развитие дыхания, игры формирования правильного звукопроизношения. (Схемы 
составления рассказов, «Логопедическое лото», дифференциация звуков и др.).   Материал для 
фланелеграфа «Картинки с предлогами» 

 

� Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
продуктивной 
деятельности.   
Развитие ручной 
умелости, творчества.  
� Выработка 
позиции творца  
� Расширение  
познавательного  
опыта, его  
использование  в 
повседневной  
деятельности 

• Настольный строительный материал  
• Напольный большой деревянный строительный материал  Пластмассовые 
конструкторы.   
• Схемы и модели для различных видов конструкторов для детей средней 
группы  Транспортные игрушки   
• Схемы, иллюстрации отдельных построек (мост, дом, лодка, самолѐт и др.)  
Конструкторы с различными способами соединения  
• Макеты домов города  
• Железная дорога с паровозами и вагонами (деревянная и пластмассовая) • 
Маркеры игрового пространства  
• Напольное покрытие – коврики «Цветные пазлы»  
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� Расширение 
познавательного  
опыта, его 
использование  в 
повседневной   
деятельности  

  

Материалы для опытов:  
• Центр «Песок – вода»: емкости разного размера, мерные кружки, лейки, формочки, камешки, песок, вода, 
трубочки, мыло, трубочки для коктейля, воронки, лодочки, кораблик, лопатки, совочки, ведѐрки, пластмассовые 
стаканчики разной формы, величины, степени прозрачности, опилки, мерный стаканчик, мерные ложки, 
предметы из разных материалов (деревянные катушки, палочки, резиновые мячики, игрушки, пластмассовые 
пуговицы, металлические предметы, шарики и т. д),   
• Центр «Воздух»: верѐвочки, полиэтиленовые пакеты, воздушные шарики, султанчики, ленточки, флажки)   
• Центр «Науки и природы»: коробочки со звуком (наполненные пуговицами, горохом, пшеном, перышками, 
ватой, бумагой и т. д.), зеркала, дощечки, бруски, разноцветные куски тканей разных видов, меха, вата, 
перышки, механические игрушки, картинки с изображением источников света (солнце, луна, звѐзды, месяц, 
светлячок, костѐр, лампа, фонарик и т. д.), магниты, лупа, линейки, свечи, мелкие, реагирующие на магнит 
предметы, магнитная доска.   
• Манипулятивный центр: мелкие предметы для счѐта и группировки по разным признакам, счѐты, шнуровка,     
верѐвочки, бусинки.  
• Демонстрационный, иллюстративный материал по экспериментированию для детей средней группы  

 

� Реализация  
ребенком  
полученных  и  
имеющихся 
знаний  об  
окружающем  
мире  в  игре.  
Накопление  
жизненного  
опыта  

• «Семья», - посуда, плита, прихватки, разделочные доски, поднос, утюги, одежда для кукол, кукольная 
мебель, игрушечный компьютер, одежда для ряженья, демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции», 
НПИ «Профессии», демонстрационный  материал «Электроприборы», настольная игра «Мамы разные важны», 
«Приготовим обед» и т.д.  
• «Врач», «Поликлиника» - халаты, шапочки, косынки, градусники, предметы-заместители: градусники, мед. 
карты, коробочки с медикаментами, рецепты и т.д.  
• «Магазин игрушек» - резиновые игрушки зверей, маленькие куклы, машинки, игрушки самоделки, касса, 
чеки, деньги.  
• «Магазин» - одежда продавца, косынки, овощи и фрукты в пакетах, весы, сумки, кошельки, касса, 
хлебобулочные изделия, пирожные, предметы-заместители:. конфеты, чай, деньги, продукты в упаковке и т.д.  
• «Ферма» - наборы домашних животных, мисочки и т.д.  
• «Зоопарк» - резиновые и пластмассовые  игрушки зверей, картонные звери, вольеры, посуда для корма, 
медикаменты.  
• «Правила дорожного движения» - форма работника ДПС, «фуражки», жезл, дорожное обозначение «зебра», 
дорожные знаки, светофор, дома, рули, д/и «Правила дорожного движения для маленьких»; ситуативная игра с 
элементами изучения на дороге и автотранспорте «Дорожная азбука», д/и «Дорожные знаки» (набор), 
демонстрационный материал «Опасные ситуации», макеты домов   
• «Парикмахерская» - парики, фен, накидки, передники, расчески, ножницы, украшения.  
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• «Моряки» - Матросский воротник, калейдоскоп (бинокль), шит, меч  • Маркеры игрового пространства   

 

� Формирование 
умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» 
нужную 
информацию.   

• Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей  

• Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 
ознакомлению с художественной литературой  
• Тематические выставки по теме недели  

 

� Развитие 
творческих  
способностей 
ребенка,  
стремление 
проявить себя в  

играх-драматизациях  

• Элементы костюмов, костюмы, рыцарский шлем и щит, маски, шляпки, парики, атрибуты одежды героев, 
хвосты  
• атрибуты для игр: предметы для декораций (занавесь, сказочный домик), билеты, набор разных кукол.  

  Волшебная палочка, очки,  
• различные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный, пальчиковый, на фланелеграфе, книжки – театры,  
театры «Варежка», «Масок» и пр.),   
• Демонстрационный материал «Виды театров»  
• Книжки-малышки по сказкам  
• Дидактический материал для проведения пальчиковых игр и других видов театра  фланелеграф  
• Настольно-печатные игры: пазлы, кубики по русским народным сказкам.  
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� Проживание, 
преобразовани
е 
познавательно
го опыта в 
продуктивной 
деятельности.  
Развитие 
ручной 
умелости, 
творчества.  
Выработка позиции 
творца  

• Материалы для рисования: бумага разного формата, формы, тона, достаточное количество цветных 
карандашей, красок, цветные мелки, кистей, тряпочек, зубные щѐтки, расчѐски, штампы, губки поролоновые 
разной формы, ватные палочки, палитра, ватные диски, лоскутки тканей  
• Материалы для аппликации: наличие цветной бумаги и картона, клеенок, достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, кисточек для клея, тряпочек, салфеток для аппликации, природный и бросовый 
материал (материал и иллюстрации для вырезания);  
• Материалы для лепки: пластилин, стеки, доски для лепки, салфетки, гипс, масса для лепки «Волшебники»  
• Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей  Альбомы-раскраски  
• Альбом «Этапы рисования предметов»  
• Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки  Предметы 
народно-прикладного искусства  
• Развивающие и дидактические игры: «Сложи узор», «Цветовое лото», «Веселые клоуны», «Составь 
картинку». «Дорисуй-ка», «Подбери по цвету», «Палитра»;   
• Настольно-печатные игры: «Мозаики» (большого, среднего, малого размеров), кубики «Составь узор из 
треугольников разного цвета», «Лабиринты», «Подбери лист по форме трафарета»  
• Демонстрационный дидактический материал «Народное творчество»: хохлома, городецкая роспись, гжель, 
дымковская игрушка.  
• Наглядный и иллюстративный материал по народно-прикладному искусству, живописи  
• Иллюстрации книг «Русский фольклор»  
• Трафареты: «Русские узоры», «Листья деревьев», «Королевский замок», «Транспорт», «Фрукты», «Овощи», 
«Домашние животные», «Дикие животные» и т.д. • Образцы поделок оригами 

 

� Развитие творческих  
способностей в  
самостоятельно-
ритм ической 
деятельности  

• Детские музыкальные инструменты (дудочка, бубны, барабан, трещотка, деревянные ложки, гусли, маракас, 
аккордеон, электропианино)  
• Магнитофон; набор аудиозаписей  
• Детский микрофон  
• Музыкальные игрушки  
• Музыкальные книги  
• Альбом «Музыкально-дидактические игры»  

 
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 Методическое обеспечение  

  Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. –144 с.  
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  Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (5-6 лет) дошкольной образовательной организации» - 
СПб.: «Детство- ПРЕСС», 2014. – 16 с.  

  Ветохина А. Я., Дмитренко 3. С, Жигналь Е. Н., Краснощекова Г. В., Подопригора С. П., Полынова В. К., Савельева О. В.  
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие 
для педагогов. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 192 с.   

  Виноградова Н. Ф. Дошкольникам о родной стране: метод. пособие для педагогов, работающих с детьми ст. дошк. возраста / Н. Ф. 
Виноградова. – М.: Просвещение, 2009. – 111 с.: ил.   

  Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. – М: «Издательство 
Скриптории 2003», 2006.  
– 95 с.  

  Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я имею право. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 96 с.  
  Зеленова Н.Г., Остова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа.) – М.: 

«Издательство  
Скрипторий 2003», 2007. –112 с  

  Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа – СПб: АКЦИДЕНТ, 1998. –
158 с. : ил.  

  Мосалова Л. Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 80 с.   

  Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 
112 с.   

  Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 96 с.   
  Скоролупова О.А., Л.В. Логинова Л.В.  ИГРАЕМ?.. ИГРАЕМ!!! Педагогическое руководство играми детей дошкольного возраста. 

– М.:  
«Издательство «Скрипторий 2003», 2006. –  

  Тихонова М. В., Смирнова Н. С. КРАСНА ИЗБА... Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее 
детского сада. – СПб.: «Детство-пресс», 2000. – 208 с.  

  Хромцова Т. Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице: Учебное пособие – М.: Центр педагогического 
образования, 2007. –  
80 с.  

  Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с.   
  Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2008. –64 с.   
  Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2007. – 64 с.   

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Методическое обеспечение  
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• Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (5-6 лет) дошкольной образовательной 
организации» - СПб.: «Детство- ПРЕСС», 2014. – 16 с.   
• Волчкова В. Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно – методическое 
пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 207 с.  
• Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа. Интегрированный подход. – М.: «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 2018. – 448 с.  
• Дыбина О.В. Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов. –  М.: ТЦ Сфера, 2002. – 160 с: цв. вкл.  
• Левитман М. X. Экология - предмет: интересно или нет? – СПб.: СОЮЗ, 1998. – 80 с.  
• Марковская М. М., Молодова Л. П. Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольников: Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. – М.: «Асар», 1999. – 112 с.  

• Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2010. – 128 с.  
• Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические рекомендации/ Под общ. ред. Л.Н. Прохоровой. – 3-е изд., испр. 
и доп. – М.: АРКТИ, 2008. – 64 с.   
• Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 с.   

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014.  – 80 с.  
• Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. – М.: 
Просвещение, 1991. – 47 с: ил  
• Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода». – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 96 с:  
• ил.  
• Смоленцева А. А., Пустовойт О. В. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. –  Ч. I: сост. 3. А. 
Михайлова, Р. Л. Непомнящая. Математика до школы. Ч. II: Игры-головоломки. –  СПб.; «Детство-пресс», 2000. –  191 с, ил.   
• Сост. О. А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный план работы по формированию экологической культуры у 
детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-пресс», 2003. – 336 с 
• Тавлинова Г. К., Веретенникова С. А., Зверев А. Т. Экологические игры. – М.: Дом педагогики, 1998. – 56 с.  

  
Образовательная область «Речевое развитие»  

 Методическое обеспечение  

  Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 128 с.   
  Белоусова Л. Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 144 с.   
  Белоусова Л. Е. Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! Игры и занятия для детей дошкольного возраста с 

использованием картинок-обводок: – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 184 с.  
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  Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (5-6 лет) дошкольной образовательной организации. - 
СПб.: «Детство- ПРЕСС», 2014. – 16 с.  

  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008. – 64 с.  

  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. –144 с: цв. вкл.  
  Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа. Интегрированный подход. – М.: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2018. – 448 с.  
  Гриценко 3. А. Ты детям сказку расскажи... Методика приобщения детей к чтению. – М.: Линка-Пресс, 2003 г. – 176 с.  

  Гусарова Н. Н. Беседы по картинке: Времена года / Худ. И. Ф. Дукк. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998. – 24 с. + цв. вкладка 16 с.  

  Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. –192 с.  
  Нищева Н. В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию лексического состава языка, совершенствованию грамматического 

строя речи, развитию связной речи у детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие-конспект. – СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2002. – 48 с. + цв. вкл. 6 с.     

  Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие для родителей и педагогов. – М.: ООО «Фирма 
«Издательство ACT», 1999. – 48 с.  

           
 
 
 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методическое обеспечение  
• Богатеева 3. А. Занятия аппликацией в детском саду: Кн. для воспитателя дет.  сада. – М.:   Просвещение, 1988. – 224  с: ил.  
• Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (5-6 лет) дошкольной образовательной организации. - 
СПб.:«Детство- ПРЕСС», 2014. – 16 с.  
• Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа. Интегрированный подход. – М.: «Издательство 
 СКРИПТОРИЙ 2003», 2018. – 448 с.  
•  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с: цв. вкл.  
•  Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 144 с: цв. вкл.  
•  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. «Карапуз -Дидактика», «Творческий центр СФЕРА», 
Москва,  
• 2009  
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•  Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация/Художники Е. А. Афоничева, В. Н. Куров. – Ярославль: Академия развития: Академия, 
К0: Академия Холдинг, 2001. – 144 с, ил.   
•  Петрова И. М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое пособие для дошкольников. – СПб.: «Детство-Пресс»,  2009  
•  Петрова И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002. – 32 с. + вкл. 4 с.  
•  Петрова И. М. Объѐмная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-Пресс»,  2000. – 48 с.   
•  Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 48 с.  
•  Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 16 с.  
•  Трофимова М. В., Тарабарина Т. И., Тюфанова И. В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших 
дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2002. – 80 с.  
•  Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986. –144 с.  СКРИПТОРИЙ 2003», 2018. – 
448 с. 
• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 128 с: цв. вкл.  
• Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 144 с: цв. вкл.  
• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. «Карапуз -Дидактика», «Творческий центр СФЕРА», Москва,  
• 2009  
• Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация/Художники Е. А. Афоничева, В. Н. Куров. – Ярославль: Академия развития: Академия, К0: 
Академия Холдинг, 2001. – 144 с, ил.   
• Петрова И. М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое пособие для дошкольников. – СПб.: «Детство-Пресс»,  2009  
• Петрова И. М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002. – 32 с. + вкл. 4 с.  
• Петрова И. М. Объѐмная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-Пресс»,  2000. – 48 с.   
• Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 48 с.  
• Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 16 с.  
• Трофимова М. В., Тарабарина Т. И., Тюфанова И. В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших 
дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2002. – 80 с.  
• Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986. –144 с. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Методическое обеспечение  
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• Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. –  2-е изд. испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с.   

• Вавилова Е. Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1983. –144 с, ил.  

• Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (5-6 лет) дошкольной образовательной организации. - СПб.: 
«Детство- ПРЕСС», 2014. – 16 с.  
• Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 160 с.   

• Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: Учебное пособие / Под ред. В. И. Орла и С. Н Агаджановой. – СПб.: 
«Детство-пресс», 2008. – 170 с.  
• Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 112 с:   Пензулаева 
Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 128 с.  
• Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. – М: ТЦ Сфера, 2015. –128 с.   

• Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: «Детство-пресс», 2010. – 96 с.  

 
Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жѐсткого регламентирования образовательного процесса. Планирование образовательной  
деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей.   
 

 
Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

Холодный период года 
 

 
Режимные моменты 

 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Приход детей в детский сад, свободная 
игра, самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 
Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 
Организованная детская деятельность, 9.00 - 10.30; 
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занятия со специалистами  
Второй завтрак 10.20 - 10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, самостоятельная 
деятельность) 

10.50 - 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.20 
Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.30 – 15.50 
Игры, самостоятельная и организованная  
детская деятельность 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 
 

18.00 – 19.00 

 
 
 
 
 
 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения 
Тѐплый период года 

 
Режимные моменты 

 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50  
Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 
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Игры, совместная деятельность 9.00 - 10.00 
Второй завтрак 10.00 - 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, самостоятельная деятельность) 

10.10 - 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.20 
Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 
Подготовка к прогулке, прогулка Игры, 
совместная деятельность 

15.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 
 

18.00 – 19.00 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  
Дни недели НОД 

Понедельник  � Познавательное развитие (ФЦКМ) 
� Речевое развитие 
� Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

Вторник  � Познавательное развитие (ФЭМП) 
� Художественно – эстетическое развитие (рисование) 
� Физическое развитие 

Среда � Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация) 
� Физическое развитие 

Четверг  � Речевое развитие 
� Художественно – эстетическое развитие (рисование) 
� Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

Пятница � Познавательное развитие (конструирование) 
� Физическое развитие 

 
Календарный учебный график 

  Содержание  Возрастные группы  
Старшая «Ручеѐк»  

1  Количество возрастных групп  1 

2  Начало учебного года  01.09.2021 г.  
3  Окончание учебного года  31.08.2022 г.  
4  Продолжительность учебной недели  Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации.  

5  Продолжительность учебного года  39 недель  
6  Режим работы Образовательного 

учреждения  
Продолжительность работы – 12 часовой режим с 7.00 часов до 19.00 часов.  

8  Летний оздоровительный период  01.06.2022 г. – 31.08.2022 г.  во время летнего оздоровительного периода 
совместная деятельность проводится преимущественно игрового и 
развлекательно-досугового характера.  



136 
 

 
 
Непрерывная образовательная деятельность  

Непрерывная образовательная деятельность 
(далее –  
НОД)  

Возрастные группы  
Старшая «Ручеѐк»  

Начало НОД  9.00 час.  
Продолжительность 1 периода НОД  25 мин.  
Недельная образовательная нагрузка (кол-во 
и продолж. периодов НОД)  

12 периодов НОД – 5 ч.   

Регламентирование образовательного 
процесса в I и II пол. дня  

I, II пол.дня II  
пол.дня (2 дн в 

нед)  
Перерыв между периодами НОД  не менее 10 мин  
Педагогическая диагностика (мониторинг)  1,2 недели сентября; 2,3 недели мая  
Периодичность проведения родительских 
собраний  

сентябрь; январь; май  

Праздничные (выходные дни)  4 ноября – День народного единства; 31 декабря. 1,2,3,4,5,6 ,8, 9 января – Новогодние 
каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 
марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник Труда и Весны; 9 мая – 
День Победы; 12 июня – День России;   
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Режим двигательной активности  
  
п/п  

Виды детской двигательной активности  Распределение двигательной активности по дням 
недели  

 

Пон.  Вт.  Ср.  Чет.  Пят.  
I  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА   

1.1  Утренняя гимнастика  8-10  8-10  8-10  8-10  8-10  
1.2  Динамические переменки и физ. паузы между занятиями  4 сам  

4 регл  
2 рел  

4 сам  
4 регл  
2 рел  

4 сам  
4 регл  
2 рел  

4 сам  
4 регл  
2 рел  

4 сам  
4 регл  
2 рел  

1.3  Физкультминутки (на кажд. зан., кроме физ. и муз.)  2-3  2-3  2-3  2-3  2-3  
1.4  Подвижные игры и физ. упражнения на прогулке  У20-25  

В15-20  
У20-25  
В15-20  

У20-25  
В15-20  

У20-25  
В15-20  

У20-25  
В15-20  

1.5  Индивидуальная работа по развитию движений  У/В 
15  

У/В 
15  

У/В 
15  

У/В 
15  

У/В 
15  

1.6  Гимнастика после дневного сна   8  8  8  8  8  
1.7  Закаливающая процедура «Ручеек»  5  5  5  5  5  
1.8  Танцевальные паузы  4  4  4  4  4  
II  НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

2.1  Непрерывная образовательная деятельность по физическому 
развитию  

  25  25   25  

2.2  Непрерывная образовательная деятельность по 
художественно-эстетическому развитию (музыка)  

25       25  

2.3  Музыкальный досуг       25    
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Система закаливающих мероприятий 

Содержание   Возрастные группы  
Старшая   

I. Элементы повседневного закаливания  При проветривании допускается кратковременное снижение воздуха в 
помещении на 2-40  

Воздушно-температурный режим  От +210 до +180  
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды  

Сквозное проветривание (в отсутствие детей)  Проводиться не менее 10 минут через каждые 1,5 часа    

Утром перед приходом детей  К моменту прихода детей температура восстанавливается до нормальной  
Перед возвращением детей с прогулки  + 180  
Во время дневного сна  В теплое время года проводится в течении всего дневного сна  
Утренний прием детей на улице  В теплый период   
Утренняя гимнастика   В теплое время года проводится на улице, в холодное время года – в зале, в 

группе   
Физкультурные занятия в зале, группе  + 18  
Воздушные ванны  В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 200 - +220   
Прогулка    

   
Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям  

До - 200  
Дневной сон  В теплое время при открытых окнах, без маек (избегая  сквозняка).  
Физические упражнения, п /и на улице  ежедневно  
Упражнения на дыхание, игровой самомассаж, 
пальчиковые игры, упражнения для профилактики 
плоскостопия, нарушения осанки.  

Ежедневно (в гимнастиках, физ.паузах, физ.занятиях, в повседневной 
деятельности) В теплое время года проводятся на свежем воздухе.  

Упражнения для профилактики переутомления  Релаксация, элементы психогимнастики, физминутки  
Гигиенические процедуры  Ежедневно в течение всего режима дня.  

II. Специальные закаливающие воздействия  Полоскание горла прохладной водой комнатной температуры  
 Гидромассаж стоп ног «Ручеек»  Хождение босиком (после сна)  
 Гимнастика после сна   Во всех группах  
 Мытье ног  После прогулки, в теплый период года  
 Дозированные солнечные ванны  Теплый период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин)    
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Особенности образовательного процесса в летний период  

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом работы на летний оздоровительный период, тематическим 
планированием недель, а также с учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период с детьми организуются 
подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей 
на свежем воздухе.  
  

Создание условий для реализации направлений развития детей   
Направления работы  Условия реализации работы  

Санитарно- гигиенические условия  
Переход на режим дня в соответствии с теплым 
периодом года  

Прием детей на участках детского сада, прогулка – 4,5 часов, сон – 2 -2,5 часа, 
совместная деятельность педагогов с детьми на свежем воздухе  

Организация водно-питьевого режима  Наличие чайника, охлажденной кипячѐной воды, одноразовых стаканчиков  
Организация закаливающих процедур  Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног; оборудования для 

организации мытья ног в соответствии с методикой  
Увеличение количества и длительности 
проветривания помещений, количества влажных 
уборок помещений  

График проветривания и уборки  

Контроль смены белья (полотенец) – смена по мере 
загрязнения  

График смены белья, наличие достаточного количества комплектов белья  

Условия для социально- коммуникативного развития  
Организация  общения  (беседы,  разговоры),  
коммуникативных игр  

Тематика бесед, создание картотеки коммуникативных игр  

Организация бесед, игр, досугов по формированию 
безопасного поведения  

Дидактические игры, подбор иллюстративного материала, детской литературы, 
картотека проблемно-игровых ситуаций  

Условия для познавательного развития  
Организация познавательных тематических досугов  Разработка сценариев.   

Подготовка атрибутов и костюмов.   
Наличие дидактических игр и пособий  
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Организация экспериментальной деятельности. 
Игры с водой и песком  

Наличие песочниц на участках, лейки для обработки песка, таза с водой, 
игрушек и пособий для детского экспериментирования (на прогулке), 
организация центра «Песок-вода» в группе (в соответствии с возрастом детей)  

Организация мероприятий по ознакомлению с 
природой,  

Наличие календаря природы, иллюстраций, пособий и оборудования по 
ознакомлению с  

экологическому воспитанию  природой, дидактических игр экологической направленности, разработка 
маршрутов для познавательных прогулок, ведение дневников наблюдений, 
альбомов «Наши наблюдения»  

Организация труда и наблюдений в природе  Наличие цветника, центра природы и науки в группах; оборудования и пособий 
для детского труда в природе (лопатки, лейки, грабли).  
Ведение дневников наблюдений. Создание коллекций (семена, овощи, фрукты, 
цветы и др.), наличие лупы, микроскопа, линейки и др.  

Организация  познавательных  бесед, 
 просмотр презентаций, чтение детской 
литературы, рассматривание иллюстраций, фото  

Подбор детской литературы, наглядно-демонстрационного материала на тему 
«Лето», подготовка презентаций о насекомых, птицах, явлениях природы летом 
и др.  

Условия для речевого развития  
Организация бесед, чтения, речевых игр, 
театрализованной деятельности, досугов  

Наличие картотеки речевых игр, дидактических игр по развитию речи, детской 
художественной литературы, атрибутов для театрализации. Разработка 
сценариев.  
Организация индивидуальной работы с детьми  

Условия для художественно-эстетического развития  
Организация изобразительного творчества и ручного 
труда  

Наличие традиционных и нетрадиционных материалов для изобразительной 
деятельности и ручного труда (картон, цветная бумага, клей, ножницы, нитки, 
тесто, ткань, бросовой материал).  
Организация выставки детских работ.  

Слушание музыки  Создание фонотеки, подбор иллюстраций  
Театрализованная деятельность  Наличие атрибутов – разные виды театров, маски, элементы костюмов, ширмы  

Условия для физического развития  
Организация безопасных условий пребывания детей 
в Образовательном учреждении  

Наличие аптечки первой помощи, исправного оборудования на прогулочных 
площадках  

Формирование основ безопасного поведения и 
привычки к здоровому образу жизни  

Наличие дидактического материала для: работы по ОБЖ, обучения детей 
правилам дорожного движения, работы по ЗОЖ  
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Организация оптимального двигательного режима  Наличие физкультурного оборудования, проведение профилактической работы 
(профилактика нарушения зрения, осанки, профилактика плоскостопия и др.) 
Организация оздоровительной ходьбы и бега.  
Организация физкультурных занятий, спортивных праздников и развлечений, 
музыкально-ритмические упражнения и др.  

  
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в летний период 
№  
п/п  

Содержание   Время проведения  

1  Оптимизация режима    

  Режим дня в соответствии с теплым периодом года (прогулка – 4-5 часов, сон – 2-2,5 
ч), совместная деятельность педагогов на свежем воздухе  

ежедневно   

2  Организация двигательного режима    

  Прием детей на свежем воздухе  ежедневно  
  Утренняя гимнастика  ежедневно (в дождливую погоду в 

музыкальном зале, группах)  
  Дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, гидромассаж стоп ног  ежедневно после дневного сна  
  Совместная деятельность педагога с детьми по физическому развитию  3 раза в неделю на воздухе (в дождливую 

погоду в музыкальном зале, группах)  
  Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в равновесии и 

т.д.)  
Ежедневно на прогулке (подгруппами, 
индивидуально)  

  Подвижные и спортивные игры на прогулке  Ежедневно (в дождливую погоду в 
музыкальном зале, группах)  

  Физкультурные досуги и развлечения  Еженедельно (в дождливую погоду в 
музыкальном зале, группах)  

  Музыкально-ритмическая совместная деятельность    Еженедельно (в дождливую погоду в 
музыкальном зале, группах)  

  Музыкальные досуги    еженедельно  
3  Закаливающие мероприятия   

  Воздушные и солнечные ванны. Контрастные воздушные ванны (после сна)  Ежедневно  
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  Прогулки – пребывание детей на свежем воздухе 4-5 часов с регуляцией 
двигательного режима  

ежедневно  

  Игры с водой  ежедневно  
  Обширное умывание  ежедневно  
  Мытье ног, мытье рук до локтя  ежедневно  
  Сон без маек с широким доступом воздуха, под облегченными одеялами 

(простынями)  
ежедневно  

  Постоянный доступ свежего воздуха  Ежедневно с учетом графика 
проветривания и погодных условий  

4  Профилактические мероприятия   

  Утренний фильтр  ежедневно  
  Профилактические осмотры детей (по вопросу профилактики педикулеза, кожных 

заболеваний)  
ежедневно  

  Упражнения на укрепление свода стопы, гимнастика для глаз, дыхательная 
гимнастика  

ежедневно  

  Минуты тишины, релаксации, дыхательная гимнастика, музыкальные паузы  ежедневно  
  
  

Ежедневный осмотр оборудования, спортивной площадки, групповых участков, 
инвентаря по вопросу соблюдения безопасности для детей  

ежедневно  

  С – витаминизация блюд, включение в детское меню продуктов с 
микронутриентами, сезонных овощей, фруктов, зелени.  

ежедневно  

  
3.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Парциальная программа «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой  
  

Развивающая 
предметно- 
пространственная 
среда  

• В группе оформлен уголок Петербурговедения, оснащенный:  дидактическими «Самые нужные слова», 
«Знакомство», «Продолжи название», «Закончи предложение», «Какой – какая», «Петербургские рифмы», 
«Полслова», «Кто, что делает?», «Самое - самое», «Хорошо или плохо», «Мой дом», «На дорогах города», 
«Силуэты Петербурга», «Назови одним словом», «Узнай по описанию», «Черный ящик»,  настольно-печатными и 
развивающими играми «Лабиринты», «Найди лишнюю картинку», «Путешествие по Санкт-Петербургу»,  
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«Прогулка по городу»;   
• дидактическими материалами о «Санкт-Петербурге»,  
• наборами открыток, фотографий, картинами;   
• альбомами с открытками и по речетворчеству о городе;   

• продуктами детского творчества (книжками-самоделками, рисунками, аппликациями)  

Методические 
материалы и 
средства 
обучения и 
воспитания  

Методическое обеспечение, используемое для реализации данной части программы (конспекты, 
презентации и др.) Книги, сборники методических материалов:  

 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и родителей. – 
СПб., Паритет, 2005.   

 Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей. Пособие по истории города. СПб., «КОРОНА принт», 2006.   
 Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. Петербургская тетрадь. СПб.,1996.   
 Л.Я Махинько «Я – Петербуржец», СПб, 1997 г.  
 Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу: Учеб. пос. СПб.: Паритет, 2007.  

В. Нестеров «Знаешь ли ты свой город» СПб; Норинт, 1997 г   
 Погодина В.Л. Твой Петербург: в 9Т.№ 1. - СПб: Акцидент, 1997. —24  
 Погодина В.Л. Твой Петербург: в 9Т.№ 2. - СПб: Акцидент, 1997. —24  
 Погодина В.Л. Твой Петербург: в 9Т.: Учебная тетрадь по краеведению №3 - СПб: Акцидент, 1998. 32 с.  
 Погодина В.Л. Твой Петербург: в 9Т.№ 4. - СПб: Акцидент, 1997. —24   З.А. Серова «Знаешь ли ты Санкт-

Петербург?» (краеведческие игры)   
 З.А. Серова «Петербуржский задачник для малышей», СПБ, 1998 г.  .  

Планирование 
образовательной 
деятельности  

Реализация образовательной деятельности осуществляется во время совместной и самостоятельной деятельности, в 
режимные моменты, через интеграцию с другими образовательными областями   
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Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной  
  

Развивающая 
предметно-  
пространственная 
среда  

Иллюстративный и игровой материал по теме программы:  
плакаты; иллюстрации; сюжетные картинки, отображающие различные ситуации;   
настольно-печатные игры «Дорожные знаки», «Внимание дорога!», «Большая прогулка», дидактические игры 
серия «Как избежать неприятностей»: «На воде и на природе», «Дома», «Во дворе и на улице»,«Береги живое 
в лесу, на лугу», развивающие игры «Правила дорожного движения», игра - лото «Юный пешеход», лото 
«Хорошо или плохо», лото  
«Осторожностей»;  
атрибуты для сюжетно-ролевых игр; компьютерные инфоурок «Возможные опасности и опасные ситуации 
дома», «Правила безопасного поведении дома, во дворе, на улице, в общественном транспорте», «Здоровый 
образ жизни. Гигиена»; карточки для индивидуальной работы;  дидактический материал «Дорожные знаки», 
«Средства передвижения», «Больше уважения правилам движения», «По улице Бассейной шел человек 
рассеянный»;    
игрушечный транспорт различного функционального назначения (грузовые, легковые машины, автобусы, 
пожарные машины, скорой медицинской помощи и т. д.);  
настольный макет, моделирующий улицы и дороги; 
альбомы по ОБЖ; дорожные знаки; карточки бесед с 
ребенком «Береги здоровье»; альбомы съедобных и 
несъедобных грибов, плодов;  карточки с телефонами 
служб спасения; телефон;  
подборка художественной литературы по теме; конспекты занятий, бесед, досугов, развлечений; папки-
передвижки; детская занимательная литература.   

Методические 
материалы и средства 
обучения и воспитания  

Методическое обеспечение для реализации данной части программы (конспекты, 
презентации и др.) Книги, сборники методических материалов:  

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб: «Детство-пресс», 2017.  

 Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.: Просвещение, 2000.  
 Основы безопасного поведенидошкольников: занятия, планирование, рекомендации / авт. – сост. О.В. 

Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 2010.  
 Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. М.: Мозаика-Синтез, 2003.  
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 Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников / И.В. Кононова. – 2-е изд. –М.: Айрис-пресс, 
2007.  

 Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» - М.; ТЦ «Сфера», 2008.  

Планирование 
образовательной 
деятельности  

Реализация образовательной деятельности осуществляется во время совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимные моменты, через интеграцию с другими образовательными областями   
  

  
Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко   
Развивающая 
предметно- 
пространственная 
среда  

• В группах оформлены «Уголки безопасности», оснащенные: игрушками; дидактическими, настольно-
печатными и развивающими играми по формированию предпосылок у детей финансовой грамотности; картинами 
и плакатами; альбомами; атрибутами для сюжетно-ролевых игр; коллекциями монет и купюр; художественной 
литературой, видеоматериалами детской литературой по теме продуктами детского творчества (книжками-
самоделками, рисунками, аппликациями).   
• Музыкальный зал оснащен: доской Mimio, ноутбуком, проектором, экраном; ЭОР: мультимедийными 
презентациями по программе; комплектами игр по формированию основ экономической грамотности; коллекцией 
аудио- и видеозаписей по программе.  

Методические 
материалы и 
средства 
обучения и 
воспитания  

 Методическое обеспечение:  
1. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 2016. 336 с.  
2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации образовательного процесса в старших группах 
детского сада // Дошкольное воспитание, 1995. № 9. 3. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. 
Методические рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с.  
4. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-
Граф», 2015. 48 с. Интернет-ресурсы: www.cbr.ru – 
официальный сайт Банка России;  
fincult.info – сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура»;  
Минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации;  
Ваши финансы.рф – сайт национальной программы повышения финансовой грамотности граждан «Дружи с 
финансами».  

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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Планирование 
образовательной 
деятельности  

Реализация образовательной деятельности осуществляется во время совместной и самостоятельной деятельности, в 
режимные моменты, через интеграцию с другими образовательными областями   
  

  
 ПРИЛОЖЕНИЕ                                              Приложение №  

                                                   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
№  Ф.И.О.  

ребенка  
Старается 
соблюдать правила 
поведения в  

общественных 
местах, в общении 

со взрослыми, 
сверстниками, в 

природе  

Может дать 
нравственную 

оценку своим и 
чужим 

поступка/действ.  

Понимает и 
употребляет в своей 
речи слова,  
обозначающих 
эмоциональные 
состояние, этические 
качества, эстетические 
характеристики  

Понимает скрытые 
мотивы поступков  

героев 
литературных 
произведений, 
эмоционально 
откликается  

Выполняет 
обязанности  

дежурного по  
столовой, уголку 

природы  

Имеет 
предпочтение в 

игре, выборе 
видов труда и 

творчества  

Проявляет интерес к 
играм со сверстник., в 

том числе игры с  
правилами, сюжет-
ролевые игры;  
предлагает варианты 
развития сюжета, 
выдер принят роль  

Итоговый 
показатель по  
каждому 
ребенку  

(среднее 
значение)  

IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  
  

                                                 Образовательная область «Познавательное развитие»  
№  Ф.И.О.  

ребенка  
Знает свои имя, 

фамилию, 
Адрес  

проживания, 
имена и  

фамилии 
родителей, их 
профессии  

Знает столицу  
России. Может 

назвать некоторые  
достопримечательн 

ости родного 
города  

Знает о 
значении 
солнца, 
воздуха, 
воды для 
человека  

Ориентируется в 
пространстве(на  
себя, на другом 

человеке, от  
предмета, на 
плоскости)  

Называет виды 
транспорта,  

инструменты,  
бытовую 
технику.  

Определяет 
матер  

(бумага, дерево, 
металл, 

пластмасса)  

Правильно 
пользуется 

порядковыми  
количественными  
чмслительными до 

10,  
уравнивает две 
группы 
предметов(+1 и -1)  

Различает круг, 
квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник, 
овал.  

Соотносит 
объемные и 
плоскостные 

фигуры  

Выкладывает 
ряд предметов 

по  
длине, 

ширине,  
высоте, 

сравнивает на 
глаз, провер 
приложен. И 
наложением  

Ориентируется 
во 

времени(вчера-
сегодн я-завтра;  
сначала-потом)  

Называет 
времена года, 

части суток, дни  
недели  

Итоговый 
показател 

ь по  
каждому 
ребенку  
(среднее 

значение)  

  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  
№  Ф.И.О.  

ребенка  
Имеет предпочтение в литературных 
произведениях, называет некоторых 

писателей.  
Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать 
небольшую сказку, может выучить  

небольшое стихотворение  

Драматизирует небольшие сказки, 
читает по ролям стихотворение. 

Составляет по образцу  
рассказы по сюжетной картине, по 
серии картин, относительно точно 

пересказывает литературные  
произведения  

Определяет место звука в 
слове. Сравнивает слова 
по  

длительности. Находит 
слова с заданным звуком  

Поддерживает беседу, высказывает 
свою точку зрения, 

согласие/несогласие,  
использует все части речи. 

Подбирает к  
существительному 

прилагательные, умеет  
подбирать синонимы  

Итоговый показатель по 
каждому ребенку  

(среднее значение)  

IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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№  Ф.И.О.  
ребенка  

Способен 
конструировать по 
собственному 
замыслу. Способен 
использовать простые 
схематические  

изображения для 
решения небольших 
задач, стр по схеме, 
решать лаб. Задачи  

Правильно 
держит 

ножницы,  
использует  

разнообразные 
приемы 

вырезания.  

Создает индивидуальные 
и коллективные рисунки,  

сюжетные и 
декоративные  

композиции, используя 
разные  

материалы и способы 
создания, в т.ч. по 

мотивам  
народно-прикладного 

творчества  

Различает 
жанры муз  

произведений, 
имеет  

предпочтения в 
слушании муз.  
Произведений  

Может ритмично 
двигаться по 

характеру музыки,  
самостоятельно 

инсценирует 
содержание песен,  

хороводов, испытывает 
эмоциональное 
удовольствие  

Умеет выполнять 
танцевальные 

движения: 
поочередное 

выбрасывание ног в 
прыжке, выставление  

ноги на пятки в 
полуприседе,  

шаг с продвижение 
вперед и в  

кружении  

Играет на детских 
музыкальных  

инструментах 
несложные песни и 
мелодии; может  

петь в 
сопровождении муз 

инструмента  

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение)  

IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  
  

Образовательная область «Физическое развитие»  
№  Ф.И.О.  

ребенка  
Знает о важных и 

вредных факторах для 
здоровья, о  

значении для здоровья 
утренней гимнастики, 

закаливания, 
соблюдения режима дня  

Соблюдает 
элементарные правила 

личной гигиены, 
самообслуживания, 

опрятности  

Умеет быстро и 
аккуратно 

одеваться и  
раздеваться, 

соблюдает порядок 
в шкафчике  

Умеет лазать по 
гимнастической 
стенке,  

прыгать в длину с 
места, с  

разбега, в высоту с 
разбегу, через скакалку  

Умеет перестраиваться 
в колонну по трое, 
четверо, равняться, 
размыкаться,  
выполнять повороты в  

колонне   

Умеет метать 
предметы правой и 

левой руками в 
вертикальную и  

горизонтальную цель, 
отбивает и ловит мяч  

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку  
(среднее значение)  

IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  
  

                                                      Критерии педагогической диагностики освоения парциальной программы «Первые шаги»  
№  Ф.И.О.  

ребенка  
Знает об 
основателе  
Санкт-
Петербурга – 
Петре I, 
знаком с 
понятием 
«царь»  

Знает основные 
достопримечательнос 
ти Санкт-Петербурга  

Может 
рассказать о 
том , что такое 
проспект, 
улица, 
площадь, 
скульптура  

Знает о 
блокадном 
прошлом  
города-героя  
  

Знает историю 
своего района, 
памятные 
места  

Знает 
символику 
города  

Знаком с 
понятиями: 
памятник, 
собор  

Сформированы 
навыки поведения 
в различных 
общественных 
местах  

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение)  

IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  V  V  IX  V  
  

         Критерии педагогической диагностики освоения парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
№  Ф.И.О.  

ребенка  
Имеет представление о 
природных явлениях, правилах 
поведения во время различных 
природных явлений в лесу, на 
водоѐме, при встрече с 
животными и насекомыми; 
умеет классифицировать 
растения, грибы, ягоды на 
съедобные и ядовитые  

Знает значение 
сигналов светофора, 
действует в 
соответствии с ними. 
Знает назначение 
дорожных знаков, умеет 
моделировать 
элементарную 
безопасную игровую 
дорожную ситуацию   

Сформированы 
представления о 
безопасном 
поведении дома, 
умение оценить  
опасную ситуацию  
  

Имеет 
представления 
о своем 
организме, 
здоровом 
образе жизни.  

Имеет представления о 
том, что не всегда люди 
с приятной 
внешностью и 
ласковым голосом 
имеют добрые 
намерения, знает 
основные правила  при 
встрече с незнакомыми 
людьми  

Может предвидеть 
некоторые опасные 
события, умеет по 
возможности избегать их, 
знает алгоритм действий 
при возникновении 
опасных ситуаций, 
взаимодействия со 
взрослыми  

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение)  

IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  IX  V  
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                                                                   Критерии педагогической диагностики освоения парциальной программы  
                                           «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»   

№  Ф.И.О.  
ребенка  

Потребности  
Владеет понятием  
«потребности»; умеет 
различать виды 
потребностей 
(материальные, духовные, 
социальные)  

Труд  
Имеет представление о труде, 
его видах 
(сельскохозяйственный, 
домашний т.д.); умеет 
выделять последовательность 
трудовых действий; имеет 
представление об орудиях 
труда, о роли машин и 
механизмов труда. 

Товар  
Имеет представление о 
производственном цикле 
изготовления товаров; может 
объяснить зависимость цены от его 
качества и количества; имеет  
представление о формах сбыта 
продукции  

Деньги  
Различает достоинство купюр, 
умеет считать в пределах 10; 
может объяснить понимание слов 
«бюджет» и его составляющие 
(зарплата, пенсия, стипендия); 
имеет представления о доходе и 
его динамики, о расходах и их 
динамике. 

  
Приложение №  

Перечень произведений детской художественной литературы для старшей группы  
Русский фольклор  
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, 
мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поут-ру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 
залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н.  
Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-
бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.  
Фольклор народов мира  
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 
пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).  
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 
Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 
сборника сказок К. Я. Эрбена).  
Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 
Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 
Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 
считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».  
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Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. 
«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 
Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин.  
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное 
копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик- семицветик».  
Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 
Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Бабах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем 
детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ.  
К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед.  
Л. Лунгиной.  
Произведения для заучивания наизусть  
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с 
молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У 
лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».  
Для чтения в лицах  
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  
Дополнительная литература  
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».  
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад 
нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 
Пантелеев. «Буква „ы―»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. 
Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. 
Маршак. «Почта».  
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; 
Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 
мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 
Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  
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Приложение № .  
Календарный план воспитательной работы для реализации рабочей программы воспитания  

Мероприятия  Возраст 
воспитанников  

Время 
проведения  

Направления   Ответственный  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Фотовыставка «Красная книга»  5-7 лет  сентябрь  Воспитание бережного отношения 

к природе  
воспитатели  

Альбомы к индив. минипроектам 
«Знаменитые дворцы нашего города и 
их создатели»  

5-7 лет  октябрь  Гражданско-патриотическое 
воспитание  
  

воспитатели  
  

Фотоальбомы «Моя семья»  4-7 лет  ноябрь  Трудовое воспитание  воспитатели  
Альбомы «Генеалогическое древо моей 
семьи»  

6-7 лет  ноябрь  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели, 
родители  

Фотоальбомы «Профессии наших 
родителей»   

4-7 лет  декабрь  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели, 
родители  

Альбомы к индив. минипроектам «Мой 
любимый вид спорта и знаменитые 
спортсмены»  

5-7 лет  январь  Воспитание здорового ребенка  воспитатели, 
родители  

Презентации, коллажи «Герой моей 
семьи»  

6-7 лет  январь  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели, 
родители  

Альбомы «Я и мой папа»  4-7 лет  февраль  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели, 
родители  

Презентация «Народные промыслы»  5-7 лет  март  Духовно-нравственное воспитание  
  

воспитатели  

Мини-музей «Народная игрушка», 
Народные промыслы»  

4-7 лет  март  Духовно-нравственное воспитание  
  

воспитатели   
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Альбомы к индив. минипроектам «Мой 
любимый детский писатель», 
«Иллюстраторы детских книг»)  

5-7 лет  апрель  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели, 
родители  

Модель солнечной системы  6-7 лет  апрель  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели  

«Книжки-малышки»  о животных 
родного края  

4-7 лет  апрель  Воспитание бережного отношения к 
природе  

воспитатели  

Фотоальбомы «Наш город – Санкт-
Петербург»  

4-7 лет  май  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели, 
родители  

Экологическая тропа на территории 
детского сада  

5-7 лет  июнь  Воспитание бережного отношения к 
природе  

воспитатели  

Фотоальбомы «Как я провел лето»  5-7 лет  лето  Духовно-нравственное воспитание  воспитатели   
Творческие выставки  

Выставка рисунков, приуроченная к дню 
Российских лесов «Красная книга»  

6-7 лет  сентябрь  Воспитание бережного отношения к 
природе  

воспитатели  

Выставка детского рисунка «Осенняя 
феерия»  

4-7 лет  октябрь  Воспитание бережного отношения к 
природе  

воспитатели  

Выставка рисунков «Береги себя»  4-5 лет  ноябрь  Воспитание здорового ребенка  воспитатели  
Выставка рисунков «Родная сердцу 
сторона»  

5-7 лет  ноябрь  Воспитание бережного отношения к 
природе  

воспитатели  

Выставка детского рисунка «Зимняя 
сказка»  

  

5-7 лет  декабрь  Воспитание бережного отношения к 
природе  
Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели  

Выставка детского рисунка «Ленинград 
– город-герой»  

6-7 лет  январь  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели  

Выставка детского рисунка «На страже 
Родины»  

6-7 лет  февраль  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели  

Выставка детского рисунка:   
«Галерея женского портрета»   
«Весна пришла…»  

  
5-7 лет  
4-5 лет  

  
март март  

Гражданско-патриотическое 
воспитание Воспитание бережного 
отношения к природе  

воспитатели  
  
воспитатели  

Выставка детского рисунка 
«Космические дали»  

6-7 лет  апрель  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели  
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Выставка детского рисунка «День 
Победы»  

6-7 лет  май  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели  

Выставка детского рисунка «Вот и лето 
пришло!»  

4-7 лет  июнь  Воспитание бережного отношения к 
природе  

воспитатели  

Проектная деятельность  
«С чего начинается Родина» долгосрочный  4-7 лет  сентябрь-ма 

й  
Гражданско-патриотическое 
воспитание  
Духовно-нравственное воспитание  
Воспитание бережного отношения к 
природе  
Воспитание здорового ребенка  
Трудовое воспитание  

воспитатели  
  

«Моя Семья»  4-7 лет  ноябрь  Гражданско-патриотическое 
воспитание  
Духовно-нравственное воспитание   
Воспитание здорового ребенка  
Трудовое воспитание  

воспитатели  
  

«Новый год у ворот»  4-7 лет  декабрь  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели  
  

«В мире сказок»  4-7 лет  март  Духовно-нравственное воспитание  воспитатели  
Акции, досуги и праздники  

Досуг тематический «Презентация 
группы»  

4-7 лет   сентябрь  Духовно-нравственное воспитание  воспитатели  

Спортивный досуг «Папа, мама, я- 
спортивная семья»  

5-6 лет  
  

октябрь  
  

Воспитание здорового ребенка  
  

воспитатели, 
инструктор по 
физ.кул.  

Акция «Внимание, дети!» (ПДД)  
Акция «Звезда Победы»  

3-7 лет  
6-7 лет  

сентябрь  Воспитание здорового ребенка  
Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели  

Экологическая акция «Создадим красоту 
своими руками» (посадка луковичных 
цветов)  

3-7 лет  октябрь  Воспитание бережного отношения к 
природе  
Трудовое воспитание  

воспитатели  
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«День матери» – вечѐрка с народными 
играми  
  

4-7 лет  ноябрь  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели, музык. 
руководитель  

Сбор макулатуры  
  
«Поможем птицам» (развешивание 
кормушек)  

3-7 лет  
  

3-7 лет  

ноябрь,  
февраль 
ноябрь  

Воспитание бережного отношения к 
природе  
Трудовое воспитание  

воспитатели  
  
воспитатели  

Досуг «Чтобы не было беды» 
(ППБ)   

3-7 лет  
  

декабрь  Воспитание здорового ребенка  
Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели  

Досуг «В гостях у королевы Этикета»  5-7 лет  январь  Гражданско-патриотическое 
воспитание  
Духовно-нравственное воспитание   
Воспитание здорового ребенка  

воспитатели, музык. 
руководитель  

Музыкально-тематический досуг «900 дней 
и ночей»  

6-7 лет  январь  Гражданско-патриотическое 
воспитание Духовно-нравственное 
воспитание  

воспитатели, музык. 
руководитель  

Природоохранная акция «Помоги птицам 
зимой»   

3-7 лет  январь   Воспитание бережного отношения к 
природе  

воспитатели  

   Трудовое воспитание   

Акция памяти «Возложение цветов к 
оборонительному сооружению»  

6-7 лет  январь  Гражданско-патриотическое 
воспитание Духовно-нравственное  
воспитание  

воспитатели, 
специалисты  

Музыкально-спортивный досуг «Папа, 
дедушка и я защитим страну всегда!»  

5-7 лет  февраль  Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели, музык.  
руководитель, 
инструктор по 
физ.кул.  

Уличное гуляние «Широкая масленица»  4-7 лет  март  Духовно-нравственное  воспитатели, 
специалисты  

Фестиваль сказок «В гостях у сказки»  3-7 лет   март  Духовно-нравственное воспитание  воспитатели, 
специалисты  
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Физкультурный досуг «Космические 
старты»  

6-7 лет  апрель  Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели, 
специалисты  

Экологическая акция «Посади дерево»  
  

3-7 лет  апрель   Воспитание бережного отношения к 
природе  
Трудовое воспитание  

воспитатели  

Литературно-музыкальный досуг «День 
Победы»   

6-7 лет  май  Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели, музык.  
руководитель  

Праздник «День рождения города»  6-7 лет  май  Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели, 
специалисты  

Досуг «Береги природу. В гости матушке 
Земле»  

4-7 лет  май   Воспитание бережного отношения к 
природе  

воспитатели, 
специалисты  

Экологическая акция «Цветущий сад» 
(высадка цветочной рассады на клумбы)  

3-7 лет  май, июнь   Воспитание бережного отношения к 
природе  
Трудовое воспитание  

воспитатели  

Досуг «День России»  5-7 лет  июнь  Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели, 
специалисты  

Конкурсы  
Выставка поделок из природного 
материала «Дары Осени» и проведение 
конкурса на лучшую работу  

3-7 лет  сентябрь  Духовно-нравственное воспитание  воспитатели  

Спортивный конкурс «Кто быстрее?»  5-7 лет  сентябрь  Воспитание здорового ребенка  
  

воспитатели, 
инструктор по 
физ.кул.  

«Правила дорожные соблюдать положено» 
- рисунки, поделки («Дорога и мы»)  

4-7 лет  октябрь  Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели  

Районный конкурс экологическая 
викторина для дошкольников 
«Удивительный мир»  

6-7 лет  ноябрь  Воспитание бережного отношения к 
природе  

воспитатели  

Фестиваль детского художественного 
творчества  
«Золотой ключик» Номинация: 
«Изобразительное творчество» 

5-7 лет  ноябрь  Духовно-нравственное воспитание  воспитатели  
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  Конкурс поделок из природного 
материала «Зимние фантазии»  

3-7 лет  декабрь  Духовно-нравственное воспитание  воспитатели  

Конкурс чтецов «Город-герой – 
Ленинград»   

6-7 лет  январь  Гражданско-патриотическое 
воспитание Духовно-нравственное 
воспитание   

воспитатели  

Городская мини-олимпиада «Вместе со 
сказкой!»  

6-7 лет  февраль  Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели  

Театрализованное чтение «Патриот»  5-7 лет  февраль  Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели  

Районный  творческий конкурс «С чего 
начинается Родина?»  

5-7 лет  апрель  Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели  

Спортивный конкурс «Космические 
старты»  

6-7 лет  апрель  Воспитание здорового ребенка  
Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели, 
инструктор по 
физ.кул.  

«Районная викторина «Петербургские 
ассамблеи»  

6-7 лет   май  Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели  

Театрализованное чтение «Стихи о семье»  4-7 лет  май  Гражданско-патриотическое 
воспитание  

воспитатели  

 Работа с родителями   

Спортивный досуг «Папа, мама, я- 
спортивная семья»  

5-6 лет  
  

октябрь  
  

Воспитание здорового ребенка  
  

воспитатели, 
инструктор по 
физ.кул.  

Семейные стенгазеты «Моя спортивная 
семья»  

5-7 лет  январь  Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели, 
родители  

Музыкально-спортивный досуг «Папа, 
дедушка и я защитим страну всегда!»  

5-7 лет  февраль  Гражданско-патриотическое 
воспитание   

воспитатели, музык.  
руководитель, 
инструктор по 
физ.кул.  
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Семейное творчество детей и их родителей 
«книжки-малышки», макеты, коллажи, 
индив.  
детские мини проекты  
  

4-7 лет  В течение 
реализации  
проекта «С 

чего  
начинается  

Родина» 
сентябрь-ма 

й  

Гражданско-патриотическое 
воспитание  
Духовно-нравственное воспитание  
Воспитание бережного отношения 
к природе  
Воспитание здорового ребенка  
Трудовое воспитание  

воспитатели  

Экологическая акция «Посади дерево»  
  

3-7 лет  апрель   Воспитание бережного отношения 
к природе  
Трудовое воспитание  

воспитатели  

Фотоальбомы:  
 «Моя семья»  
«Наш город – Санкт- 
Петербург»   
«Как я провел лето»  

  
4-7 лет  

  
ноябрь май 

август  

  
Гражданско-патриотическое 
воспитание  
Духовно-нравственное воспитание  

  
воспитатели, 
родители  

  
 

 
Перспективный план работы с родителями  

 № Название мероприятия Цель Сроки 
    
1 Оформление родительского уголка на осеннюю 

тему. 
Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с 
целью привлечения внимания родителей к полезной и 
нужной информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема «Что должны знать и уметь 
наши дети» 

Помочь родителям найти правильное решение для 
интеллектуального развития детей. 

сентябрь 

3 Наглядный материал для родителей «День 
знаний» 

Привлечь родителей к информации сентябрь 

4 Беседы с родителями «Общение со сверстниками» 
«Значение твѐрдого режима для воспитания воли» 

Дать понять родителям о значении режима в жизни детей сентябрь 

5 Родительское собрание: тема «Начало учебного 
года. Знакомство с задачами на новый учебный 
год.» 

Познакомить с задачами воспитательно-образовательного 
процесса и планами на предстоящий учебный год. 

сентябрь 
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1 Выставка рисунков и поделок     «Осенние чудеса». Привлечь и заинтересовать родителей созданием 
совместных работ с осенней тематикой. 

октябрь 

2 Консультация:  тема «Речевой этикет 
дошкольника» 

Информировать  родителей о важности данного вопроса октябрь 

3 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к совместной подготовке 
мероприятия. Способствовать созданию положительных 
эмоций. 

октябрь 

4 Наглядный материал для родителей «Осторожно 
грипп» 
«Простые правила для родителей» 

Привлечь родителей к информации . октябрь 

5 Беседы с родителями «Чем занять ребѐнка дома в 
выходные дни» 

Привлечь родителей к информации октябрь 

1 Консультация: тема: «Мудрые мысли о 
воспитании» 

 Познакомить родителей с данной проблемой и дать 
рекомендации. 

ноябрь 

2 Наглядный материал для родителей «Навыки 
этикета, которыми могут овладеть шестилетки» 
«Коллекционирование в семье» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

3 Индивидуальные беседы с родителями «Играйте с 
детьми» 

Дать родителям знания о воспитании ребѐнка в процессе 
игры. 

ноябрь 

4 Родительское собрание: тема «Обучение детей 
правилам поведения за столом» 

Познакомить родителей с системой работы в ДОУ по 
формированию норм культурного поведения ребѐнка во 
время еды. 

ноябрь 

1 Оформление родительского уголка на зимнюю 
тему: «Зима,зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации 
родительского уголка при помощи наглядного метода. 

декабрь 

2 Подготовка к Новогоднему празднику. Вовлечь родителей в совместную подготовку к 
предстоящему новогоднему празднику. 

декабрь 

3 Украшение участка снежными постройками, 
гирляндами и игрушками, сделанными своими 
руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по постройке 
снежного городка и украшения участка с целью 
совместного творчества. 

декабрь 

4 Наглядный материал для родителей «Новый год – 
это ѐлка и Дед Мороз» 
«Вместе с ребѐнком смотрим передачи о природе» 

Привлечь внимание родителей к информации декабрь 

5 Индивидуальные беседы с Дать родителям знания декабрь 
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родителями:»Воспитание интереса и бережного 
отношения к книге» 

6 Консультация  тема «Книга в жизни ребѐнка» Дать родителям знания по данным проблемам. декабрь 
1 Беседа: «Чем вы кормите детей.» Информировать  родителей о важности данной проблемы январь 

2 Праздник «Старый Новый год». Создать праздничную, тѐплую, доброжелательную 
атмосферу на празднике. 

январь 

3 Консультация для родителей «Детские зубы» Информировать родителей о важности данного вопроса. январь 
4 Наглядный материал для родителей «Рождество» 

«Ребѐнок в детском саду» 
Привлечь внимание родителей к информации январь 

1 Поздравительная газета для пап. 
Сладкий вечер «Наши папы» 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, 
дедушкам, Российской армии. 
Создать праздничную, тѐплую, доброжелательную 
атмосферу. 

февраль 

2 Родительское собрание: тема «Вечер развлечений» Создать праздничную, тѐплую, доброжелательную 
атмосферу. 

февраль 

3  Консультация «Советы родителям» Привлечь внимание родителей к информации февраль 
4 Наглядный материал для родителей 

«Поздравляем наших пап» 
«Масленица» 

Привлечь внимание родителей к информации февраль 

5 Индивидуальные беседы с родителями: «Отец- 
воспитатель» 

Информировать родителей о важности данной проблемы. февраль 

1 Праздничное поздравление мамам (утренник). 
Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, тѐплую, доброжелательную 
атмосферу на празднике. 

март 

2 Индивидуальные беседы с родителями: «Если ваш 
ребѐнок не любит вставать рано» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. март 

3 Оформление родительского уголка на весеннюю 
тему «Наши мамы лучше всех» 
«Прилѐт птиц» 

Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с 
целью привлечения внимания родителей к полезной и 
нужной информации. 

март 

4 Консультации для родителей «Нет безвольных 
детей, есть дети, испорченные воспитанием» 

Проконсультировать родителей  о значении воспитания. март 

        

1 Консультация для родителей: «Что нового мы Проконсультировать родителей по данной проблеме. апрель 
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узнаем по математике» 
2 Наглядный материал для родителей « День 

смеха» 
« День космонавтики» 
«Как научить ребѐнка решать задачи» 

Привлечь внимание родителей к информации апрель 

3 Индивидуальные беседы с родителями: «Слово 
нет» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. апрель 

4 Родительское собрание  «Природа и нравственное 
воспитание» 

Информировать родителей о значении природы как 
необходимом условии правильного воспитания. 

апрель 

1 Индивидуальные беседы с родителями: «Пример 
родителей - большая роль в воспитании» 

Пропагандировать семейные ценности, любовь и 
уважение к семье. 

май 

2 Консультация «Осторожно улица!» Проконсультировать родителей по данному вопросу май 

3 Наглядный материал для родителей «День 
Победы» 
«Советы родителям по соблюдению ПДД» 

Привлечь внимание родителей к информации май 

4 Родительское собрание  «Укрепление и 
закрепление здоровья дошкольников» 

Формирование у родителей , воспитанников 
ответственности в деле сохранения собственного 
здоровья. 

май 

1 Наглядный материал для родителей «День 
защиты детей» 
«День родины» 
«Игры с песком и водой» 

Привлечь внимание родителей к информации июнь 

2 Индивидуальные беседы с родителями: «Как 
организовать летний досуг» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. июнь 

3 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению благосостояния 
участка 

июнь 

4 Консультация «Солнце хорошо, но в меру» Проконсультировать родителей по данному вопросу июнь 
1 Консультация «Осторожно: тепловой и солнечный 

удар» 
Проконсультировать родителей по данному вопросу июль 

2 Наглядный материал для родителей «При 
купании соблюдай правила» 

Привлечь внимание родителей к информации июль 

3 Индивидуальные беседы с родителями: «Как 
повысить двигательную активность детей» 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. июль 
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Темы родительских собраний. 
 

1 Консультация «Осторожно – грибы и ягоды» Проконсультировать родителей по данному вопросу август 
2 Индивидуальные беседы с родителями: «На 

отдыхе не ешь ядовитые ягоды» 
Привлечь родителей к полезной и нужной информации. август 

3 Наглядный материал для родителей «Внимание – 
дизентерия» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу август 
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С
ен

тя
бр

ь 

«Особенности современных 
детей». 

Познакомить родителей с особенностями и 
принципами воспитания современных детей. 
 Содействовать возникновению у родителей 
желания и умения создавать условия для 
ненасильственного воспитания ребенка. 
Развивать у родителей способность находить 
оптимальные способы решения проблемных 
ситуаций и стратегии поведения родителей при 
этом. 

Воспитатели 

Д
ек

аб
рь

 

Круглый стол в старшей 
группе «Посеять в детских 
душах доброту» 

Помочь родителям осознать, как важно и 
необходимо для формирования личности 
ребенка, воспитание доброты, чуткости и 
отзывчивости. 
Построить тесное взаимодействие и 
взаимопонимание семьи и детского сада. 
Показать ценность семейных отношений, дать 
понять, что нравственные и гуманные качества 
закладываются в детстве и огромную роль в 
воспитании этого направления играет семья. 
Установить партнерские отношения между 
педагогом, детьми и родителями; 
осуществлять выбор методов воздействия на 
ребенка, соответствовать его возрастным и 
индивидуальным особенностям; 
Развивать умения родителей анализировать 
собственную воспитательную деятельность, 
критически ее оценивать. 

Воспитатели 
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Ф
ев

ра
ль

 

«Семь лепестков здоровья» 
 
 

 Формирование у родителей устойчивой 
мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья своих детей. 
Повышение уровня знаний родителей в области 
формирования, сохранения и укрепления 
здоровья детей, здорового образа жизни в семье 
посредством педагогического просвещения; 
Обеспечение тесного сотрудничества и единых 
требований детского сада и семьи в вопросах 
здоровья детей. 

Воспитатели 

М
ай

 

«Воспитание у детей 
заботливого отношения к 
окружающим». 

Формирование у родителей воспитания в семье 
такой нравственной черты, как заботливость. 
Повышение уровня знаний родителей в области 
формирования, сохранения и укрепления 
психологического здоровья детей, здорового 
образа жизни в семье посредством 
педагогического просвещения; 
 
 

Воспитатели 
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