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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа старшей группы (общеразвивающей направленности для детей 5-7 лет) 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб (далее – ОП ДО, Образовательная программа 

ДОУ). Программа рассчитана на 2021-22 учебный год.   

Обучение и воспитание в детском саду осуществляется на русском языке.  

Продолжительность пребывания детей в группе 12 часов. Режим работы ГБДОУ: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница с 7.00 до 19.00; выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

дни – праздничные дни. Старшая группа имеет общеразвивающую направленность и сформирована 

из детей старшего возраста от 5 до 6 и от 6 до 7 лет. Предельная наполняемость детей в группе в 

средней группе - 35 детей.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной), реализуется 

разработанная участниками образовательных отношений ГБДОУ парциальная образовательная 

программа «Основы дорожной безопасности дошкольников» для детей среднего возраста. Она 

направлена на усиление профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

дошкольников, формирование безопасного поведения на дороге и подразумевает интеграцию 

образовательных областей. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от её 

общего объема; объём вариативной части– не более 40%. 

Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет старшей группы 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации 

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 
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восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. Однако, дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, 

и т.д. Подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления  

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Ребенок 5 - 6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в 

данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать 
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в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности 

по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом 

в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 

средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется 

в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни 

ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 6 сравнения. Круг чтения 
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ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков, действий и поступков 

других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет старшей группы 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и 

т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 

в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 



7  

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учится в школе. 

 

Игровая 5-7 лет 

Направленность на мир социальных отношений. Ориентация на другого человека. 

Социализация в системе ближайшего окружения взрослых и сверстников. 

«Промеривание» социальных ролей и отношений. Эволюция игры 

Игра сюжетно - отобразительная 

Игра имеет сюжет и отображает взаимоотношения между людьми. Ребёнок играет 

самостоятельно с теми игрушками, которые у него есть. Сюжетно-ролевая игра 

Участниками становятся уже несколько детей. В сюжете игры дети не только 

отображают взаимоотношения, но и в реальности обучаются им. 
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Ведущая деятельность, её особенности (направленность отношений, задачи, решаемые ребёнком) 

Игровая 5-7 лет 

Направленность на мир социальных отношений. Ориентация на другого человека. Социализация в 

системе ближайшего окружения взрослых и сверстников. «Промеривание» социальных ролей и 

отношений.  

Эволюция игры  

Игра сюжетно – отобразительная: игра имеет сюжет и отображает взаимоотношения между 

людьми; ребёнок играет самостоятельно с теми игрушками, которые у него есть. 

Сюжетно-ролевая игра: участниками становятся уже несколько детей. В сюжете игры дети не 

только отображают взаимоотношения, но и в реальности обучаются им. 

Сложные интегративные виды деятельности, переход к учебной деятельности 6-7(8) лет. 

Направленность на результат деятельности как способ социализации. Самовыражение, проявление 

творчества в доступных и интересных видах деятельности. Самопрезентация «Я» в группе 

сверстников. Стремление к взаимоотношениям и взаимодействию деятельности. 

1.1.2. Цель и задачи 

Ведущая цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

 развитие интереса к истории родного города Сестрорецка, Санкт-Петербурга расширение 

представлений детей о традициях русской народной культуры 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

Процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 



9  

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

1.2. Планируемые промежуточные результаты (как целевые ориентиры) освоения детьми 

Программы по образовательным областям  

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми Программы по образовательным 

областям являются ориентиром для оценки степени продвижения дошкольника в образовательной 

программе; позволяют педагогам выявить индивидуальные возможности каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия детской личности. Инструментом этих исследований является 

педагогическая диагностика. 

Дети от 5 до 6 лет 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными 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. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые 

слова, соблюдает правила поведения на улице и в 

детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие. 

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. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной 

работе, распределяет роли, при конфликте убеждает, 

объясняет, доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает 

необходимость заботы о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

 

 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, 

сопровождает действия речью, содержательно и 

интонационно.  
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Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории, использует все части 

речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми 

разнообразными впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональные состояния, этические 

качества, эстетические характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными 

навыками самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, соревнованиях, играх-

эстафетах. 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, 

стремится радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. Способен 

принять установку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно 

рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 

15-25 минут. Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности, использует различные 

источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-

сегодня-завтра; сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному 

замыслу. 5. Способен использовать простые 

схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев 

литературных произведений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, 

отчества родителей, места работы, значение их труда, 

имеет постоянные обязанности по дому. Может 

рассказать о своем городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, 

Дне победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна РФ, знает о Москве, о родном городе. Имеет 

представление о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней 

зарядки, физических упражнений, правильном 

питании, закаливании, гигиене. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время 

года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений. 
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6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). Знает 2—3 

программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 

считалки, 2-3 загадки. 

Дети от 6 до 7 лет 

Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными 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. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы 

деятельности, в зависимости от ситуации изменяет 

способы решения задач. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить в рисунке, 

постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-

гигиенические навыки и соблюдает правила ЗОЖ. 

Проявляет инициативу в экспериментировании и 

совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность. Организует сюжетно-

ролевые, театрализованные, режиссерские игры.  

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. 

1. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными 

средствами общения, конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве, способен 

изменять стиль общения со взрослым и сверстником в 

зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты 

(индивидуально и со сверстниками), свободно 

комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью 

развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором 

игры-фантазирования со сверстником. Легко находит 

смысловое место в игре сверстников, подхватывает и 

развивает их замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами 

разного типа: на удачу, на ловкость, на умственную 

компетенцию. Стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. 

Часто использует разные виды жребия (считалка, 

предметный) при разрешении конфликтов. Может 

придумать правила для игры с незнакомым 

материалом или варианты правил в знакомых играх 
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Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая свое 

отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, с более старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о собственном способе решения 

проблемы, используя форму повествовательного 

рассказа о последовательности выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения 

и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Отгадывает 

описательные и метафорические загадки, доказывая 

правильность отгадки (эта загадка о зайце, потому 

что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 

15-20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и 

первичными ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для 

достижения конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в 

общественных местах. Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. Объясняет сверстникам правила новой 

настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, 

активен в образовательной деятельности. В процессе 

экспериментирования даёт советы. Проявляет интерес 

к странам мира и России, ее общественном устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 

 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, 

родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей, семейные традиции). Имеет 

представление о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств (европейские, 

африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  
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6. Имеет представления о сериационных отношениях 

между понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из 

двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях 

образования чисел числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 

1.3 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

(педагогическая диагностика). 

 Планируемые промежуточные результаты освоения Программы по образовательным 

областям являются ориентиром для оценки степени продвижения дошкольника в образовательной 

программе; позволяют педагогам выявить индивидуальные возможности каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия детской личности. Мониторинг освоения программы в соответствии с 

ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики. Она обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной Программой и оптимизировать работу 

детьми. Она связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежит в основе их 

дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в форме регулярных 

наблюдений педагогов за становлением показателей развития личности ребенка в повседневной 

жизни и в процессе образовательной деятельности на протяжении всего периода его пребывания в 

детском саду; анализируют результаты этих обследований, формулируют причины успехов или 

неудач, намечают пути коррекции педагогической деятельности. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) и для оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструментария диагностики освоения детьми образовательных программ 

используются «Карта наблюдений и оценки индивидуального развития детей», где представлены 

показатели (индикаторы) освоения образовательной программы, которая реализуется в группе и 

Аналитическая справка по результатам освоения образовательной программы детьми. В 

Аналитической справке педагоги представляют обобщённые результаты диагностики и 

предложения по выявленным у детей затруднениям и проблемам в освоении Программы к 

планированию индивидуальной работы по выявленным у детей затруднениям (проблемам) в 

освоении Программы и корректировке педагогического процесса. В конце учебного года (май) 

проводится сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на его основе 

определяются задачи планирования образовательной деятельности с детьми (в т.ч. – 

индивидуальной работы) на следующий учебный год. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная)  

Вариативная часть представлена Парциальной образовательной программой «Основы 

дорожной безопасности дошкольников», разработанной педагогическим коллективом ГБДОУ 

(принята Педагогическим советом протокол от 30.08.2018 № 1, согласована решением Совета 

родителей протокол от 29.08.2018 № 1, утверждена приказом заведующего от 31.08.2018 № 82). 

Данная парциальная программа направлена на усиление и систематизацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и даёт возможность совершенствования содержания 

и активизации методов и приемов педагогической деятельности по данному направлению. 

Ключевыми идеями (наиболее важными аспектами) программы являются: 

- формирование культуры безопасного поведения на дорогах в ходе изучении 

дошкольниками основ ПДД при активной поддержке и партнёрской роли семьи; 

- комплексный подход к организации воспитательных и образовательных мероприятий, по 

профилактике ДДТТ, подразумевающий взаимодействие ГБДОУ с сотрудниками 

Госавтоинспекции и родителями воспитанников. Интеграция «Основ дорожной безопасности 

дошкольников» в образовательный процесс позволяет научить детей, живущих в небольшом 

курортном городе, каким является Сестрорецк, свободно ориентироваться в дорожной ситуации и 

правильно применять правила пешехода и пассажира в крупном мегаполисе. 
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Цель и задачи вариативной части программы: 

Цель: способствовать формированию культуры безопасного участия дошкольников и их 

родителей в дорожном движении и пропаганде образовательных практик профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Задачи: 

1. Формировать у детей устойчивые представления об основных правилах поведения на дороге: 

- уточнить и актуализировать знания детей о назначении основных дорожных знаков для 

пешеходов, о потенциально скрытых опасностях на дорогах и прилегающих к ним территориях; о 

безопасном поведении в автомобиле в качестве пассажира; 

- способствовать формированию первичных навыков распознавания дорожных «ловушек» и 

избегания их для сохранения жизни здоровья;  

2. Развивать у детей: 

- реалистичные и адекватные представления: о собственных чувствах, возможностях 

специфического восприятия и ориентации в дорожно-транспортной обстановке, особенностях 

поведения на дорогах; умение владеть ими; 

- способность дошкольников осознавать своё поведение на дороге в качестве пешехода; умение 

ориентироваться в дорожно-транспортной обстановке; навыки безопасного и культурного 

поведения на дороге и в общественном транспорте 

3. Объединить воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе совместной 

реализации содержания Программы. 

4. Создавать условия для интеграции и закрепления полученных знаний, умений, навыков в 

практике поведения на дорогах; мотивацию на дальнейшее изучение и соблюдение детьми и 

родителями правил безопасного поведения на дорогах в качестве устойчивой привычки. 

5. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей в вопросах безопасного участия в 

дорожном движении. 

Планируемые результаты освоения детьми вариативной части Программы - целевые 

ориентиры на этапе завершения образования по Парциальной образовательной программе «Основы 

дорожной безопасности дошкольников» 

Ребёнок, освоивший программу, понимает логику и необходимость основных ПДД, требований, 

рекомендаций правил дорожной безопасности ГБДОУ, знает и применяет основы ПДД, с которыми 

сталкивается в повседневной жизни. Он проинструктирован на случай экстренных и нестандартных 

ситуаций на дорогах и в транспорте, знает алгоритм необходимых действий в подобных ситуациях, 

упражнялся в правильном поведении в подобных действиях. 

Ребёнок знает: 

- опасные места для прогулок и игр; 

- элементы безопасных участков дорог в микрорайоне, безопасные маршруты движения; 

- правила и алгоритмы безопасного поведения в дорожной среде в качестве пешехода и пассажира; 

- виды опасностей на дорогах, связанные с погодными условиями и освещением, различными 

дорожными ловушками; 

- места, где можно и нельзя играть, кататься на санках, роликовых коньках, велосипеде и т.п.; 

- разрешающий и запрещающий сигналы пешеходного светофора; 

- названия и назначение дорожных знаков для пешеходов. 

Ребёнок умеет 

- более внимательно и осторожно переходить дорогу в сопровождении взрослых по пешеходным 

переходам на разрешающий сигнал светофора; 

- вести себя в соответствии с правилами безопасного движения на дорогах, жилых зонах, на 

тротуарах, при движении группой, в транспорте, при езде на детском велосипеде, самокате, 

роликовых коньках; 

- правильно реагировать в потенциально-опасной ситуации. 

 
Дети 5-6 лет   Дети 6-7 лет  

Различают виды маршрутно-транспортных средств 

(МТС) 

Различают виды маршрутно-транспортных 

средств (МТС)  

Владеют понятиями «автомобиль», «пешеход», 

«пассажир», «место остановки МТС», «перекрёсток» 

Владеют понятиями «автомобиль», «пешеход», 

«пассажир», «место остановки МТС», 

«перекрёсток» 
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Различают элементы дороги (проезжая часть, тротуар), имеют представления о пешеходах, пассажирах, 

водителях 

+  предупреждающий знак «Дети» 

+ Знают знак «Пешеходная дорожка» + Знают знак «Пешеходная дорожка», 

«Велосипедная дорожка» 

+ Знают знаки особого предписания «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

«Пешеходный переход» 

+ Знают знаки особого предписания «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса», 

«Пешеходный переход» 

Знают информационные знаки «Подземный 

пешеходный переход» «Надземный пешеходный 

переход»  

Знают информационные знаки «Подземный 

пешеходный переход» «Надземный 

пешеходный переход» 

Знают и различают сигналы пешеходного перехода 

Знают, что переходить проезжую часть дороги 

только в разрешенных местах 

Соблюдают правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

Знают и различают сигналы пешеходного 

перехода  

Воспринимают дорожную информацию во 

взаимодействии 

с другими явлениями Умеют дать оценку 

действиям водителя, пешехода и пассажира в 
опасных ситуациях 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности вариативной части 

Программы (педагогическая диагностика освоения детьми Парциальной образовательной 

программы «Основы дорожной безопасности дошкольников») 

Показатели эффективности образования детей по программе: 

- положительная динамика проявлений ценностно-значимых качеств личности;  

- обогащение личного опыта детей социально и личностно значимым содержанием; 

- продуктивность деятельности, выраженная в соответствующих предметно-практических 

достижениях; 

- прирост знаний, умений навыков, компетенции в области безопасного и культурного поведения 

на дороге; 

- повышение ответственности, дисциплинированности родителей в выполнении ПДД, их заботы о 

безопасности своего ребёнка, заинтересованности в получении практических рекомендаций и 

информации, готовности быть для него постоянным положительным образцом; 

- высокий уровень заинтересованности и вовлечённости и активности участия родителей в 

образовательном процессе вместе с детьми. 

Мониторинг в виде наблюдений и анализа (соотнесения фактических результатов освоения 

программы с запланированными) проводится по нескольким направлениям: 

- деятельность детей в ходе образовательного процесса по программе; 

- проведение плановых мероприятий с детьми; 

- взаимодействие с родителями, обратная связь; 

- изучение продуктов деятельности участников образовательного процесса. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть образовательной программы 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

дети от 5 до 6 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Формировать 

представления о сверстниках, гендерной принадлежности  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. Расширять и уточнять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность труд 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Развивать возможности в выполнении посильных трудовых 

поручений. Разъяснять детям значимость их труда. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Формировать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Знакомить детей с культурой трудовой деятельности, необходимостью 

бережного отношения к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Развивать привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды. Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 
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грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Учить 

понимать состояние и поведение животных. Закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах 

и ягодах. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Познакомить с понятием «витамины», закрепить знания о необходимости витаминов в организме, 

знакомить с характерными признаками болезни и профилактикой. Формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Формы работы с детьми: 

индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей, трудовые поручения, 

театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические и развивающие игры, 

индивидуальная работа, игры с ряжением, работа в книжном уголке, общение младших и старших 

детей, игровые упражнения, чтение, наблюдения, праздник, ситуативные разговоры с детьми, 

педагогические ситуации, ситуации морального выбора, все виды самостоятельной детской 

деятельности, целевые прогулки, беседы после чтения, беседы социально-нравственного 

содержания, все виды самостоятельной детской деятельности, дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям, хозяйственно-бытовой труд в природе, тематические 

досуги в игровой форме, индивидуальные игры, виртуальные экскурсии, экскурсии на участке 

детского сада, просмотр и участие в создании видеофильмов для детей гражданско-

патриотического содержания и на темы нравственного воспитания, разыгрывание сценок и 

спектаклей, показ спектаклей, детские и совместные со взрослыми проекты социально-

нравственной и патриотической направленности, участие в интервьюировании, участие в 

тематических акциях, направленных на заботу о пожилых людях, помощь малышам, выставки 

результатов проектной деятельности, КВН, конкурсы, интеллектуальные соревнования, совместные 

действия, поручения и задания, дежурство, просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач, экспериментирование. 

дети от 6 до 7 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, 

в своих поступках следовать положительному примеру. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать 

словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

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

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 
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человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать 

детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у 

детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро 

и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

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

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок 

на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок 

в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). Труд в 

природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 
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(поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомыми людьми. Учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять 

знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Углублять и закреплять 

знания о пользе и вреде огня, формировать привычку бережного отношения к окружающему. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

правильных действиях при возникновении пожара: в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. Воспитывать чувство сострадания к ближним и желание им помочь. 

Формы работы с детьми: 

индивидуальные и подгрупповые беседы во время утреннего приема детей, трудовые поручения, 

театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические и развивающие игры, 

индивидуальная работа, работа в книжном уголке, общение младших и старших детей, игровые 

упражнения, чтение, наблюдения, праздник, ситуативные разговоры с детьми, педагогические 

ситуации, ситуации морального выбора, самостоятельная детская деятельность, целевые прогулки, 

беседы после чтения, беседы социально-нравственного содержания, дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в подготовке к занятиям, хозяйственно-бытовой труд в природе, 

тематические досуги в игровой форме, экскурсии на участке детского сада, виртуальные экскурсии 

просмотр и участие в создании видеофильмов для детей гражданско-патриотич. содержания и на 

темы нравственного воспитания, разыгрывание сценок и спектаклей, показ спектаклей, проекты 

(детские и совместные со взрослыми), интервьюирование, акции помощи и поддержки пожилым 

людям, малышам (длительно болеющим сверстникам и др.), поздравления, совместные со 

взрослыми творческие мастерские (изготовление подарков, знакомство с народными традициями и 

промыслами), выставки результатов проектной деятельности, КВН, конкурсы, интеллектуальные 

игры и соревнования, презентация продуктов собственной деятельности, совместные действия 

поручения и задания, дежурство, просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач, экспериментирование. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

дети от 5 до 6 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать 

устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 

различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. Развивать восприятие, 

умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 



20  

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) Дидактические 

игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясо- рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, 79 что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, мате- риалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром  

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 
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детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Расширять представления детей о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют 

в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 

представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и 

др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек - часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон - растительность - труд людей). Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, 

как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). Лето. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок).  

дети от 6 до 7 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать условия 

для самостоятельного установления связей и от- ношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение 

определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 
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составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. Сенсорное 

развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы 

по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических 

и ахроматических цветах. Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о пред- метах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей 

к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления 

о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный 

взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
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Расширять представления о родном крае. Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация - огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления 

о Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и 

др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о 

диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей 

о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в 

муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, 

град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно 

вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — 

первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для 

чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить 

собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. Зима. 
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Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить 

определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого 

снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. Весна. Расширять 

представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце). Наблюдать, как 

высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - 

к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. Лето. Уточнять 

представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными 

приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем - быть теплу», «Появились опята - лето кончилось». Рассказать о том, 

что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, 

а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

дети от 5 до 6 лет 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В 

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря.  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун – озорник - 

проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). Помогать 

детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с 
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разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном 

и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

дети от 6 до 7 лет 

Развивающая речевая среда.  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи.  

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Развивать речевой аппарат детей, посредством  артикуляционной 

гимнастики или разминки. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове 

в трех позициях (в начале, середине и в конце слова). Отрабатывать интонационную 



26  

выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать 

умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. Подготовка к 

обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова 

с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

дети от 5 до 6 лет 

Приобщение к искусству  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников -  иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, 
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учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг  друга. Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих 

облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить 

детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, 

что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 
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оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета.  

Сюжетное рисование.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить 

с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с 

росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- меты (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа.  

Аппликация  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 
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фигуры в другие: квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать 

создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение 

детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять 

умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и 

др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или мед- ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра 

на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

дети от 6 до 7 лет 

Приобщение к искусству  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять 

представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек. Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей 

и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 
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опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать 

развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять  особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения 

и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима 

на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать 

их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование.  

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план 

или дальше от него - задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
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самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства, использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка  

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами.  

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование 

из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить 

сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). Конструирование из 

деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные 

общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 
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инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

дети от 5 до 6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон 

и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.  

Физическая культура  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.  

дети от 6 до 7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье.  

Физическая культура  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 
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психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать 

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения ребёнка к культурным образцам человеческой 

деятельности, приобретения культурных умений - т.е. овладение культурными практиками, 

происходит в ГБДОУ в условиях установления партнёрских отношений взрослого и ребенка, когда 

взрослый выступает в роли товарища, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка в процессе деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Направления и способы поддержки детской инициативы   

дети 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу);  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, 

обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

дети 6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления  детской  инициативы  является  научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы; повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 
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• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

• учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Взаимодействие с семьей является важнейшим компонентом образовательной деятельности и 

выражается в организации партнёрства и сотрудничества в различных формах работы с детьми.  

Задачи работы: 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на улице, в лесу, у водоема, 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей 

к школе, желание занять позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 

дело до конца 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Основные направления взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 ознакомление родителей с планами и результатами работы ГБДОУ на общих родительских 

собраниях;  

 участие родительской общественности в жизни детского сада;   

 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов, разработке мероприятий для детей; 

 пропаганда общественного дошкольного воспитания в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых мероприятиях с 

детьми. 

Формы работы с родителями (формы общих – массовых мероприятий с родителями могут быть 

заменены дистанционными, например через общение в родительском чате группы в социальных 

сетях Интернет) 

Общее родительское собрание, участие в педагогическом совете ГБДОУ, групповое родительское 

собрание, Дни здоровья, совместные педагогические проекты, открытые просмотры различных 

форм совместной деятельности с детьми, подготовка и участие в проведении мероприятий для 

детей, участие в конкурсах совместного творчества родителей и детей, выставки творческих работ 

, участие родителей в районных мероприятиях, консультирование , анкетирование, индивидуальное 
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собеседование по результатам педагогического мониторинга, информирование о деятельности 

ГБДОУ: текстовые материалы в родительском уголке, библиотечка для родителей, стендовая 

информация, фотографии, видеозаписи о ходе образовательного процесса и деятельности детей в 

группе, выставки продуктов детской деятельности, детские праздники. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с 

родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической рефлексии, 

послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 
 

2.2.1. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена разработанной 

самостоятельно участниками образовательных отношений парциальной образовательной 

программой «Основы дорожной безопасности дошкольников», направленной на развитие детей 

преимущественно в образовательной области «Социально-комуникативное развитие».  

В педагогической работе с детьми старшего дошкольного возраста используется содержание 

модулей социально-образовательного проекта «Безопасная дорога». У каждого модуля имеется своя 

цель, тематическая направленность, специфические особенности. Содержание тематического 

модуля реализуется в НОД (далее – занятие), играх, творческой деятельности, целевых прогулках, 

беседах и др. Предлагаемое проектом избыточное количество форм и методов работы с детьми и 

родителями, даёт педагогам возможность самостоятельно выбрать из этого спектра необходимые 

для достижения целей и задач модуля, спланировать свою работу с детьми. Сценарные разработки 

конспектов занятий с детьми используются педагогами с учётом режима дня, регламента 

образовательной нагрузки, особенностей контингента детей и развивающей среды конкретной 

группы. Допускается частичное использование материалов других программ, методических 

разработок по теме воспитания безопасного поведения детей на дорогах и дополнительная 

разработка мероприятий воспитателем самостоятельно при условии правильного соотнесения этих 

включений (изменений) с целями образовательного модуля, отвечали правилам дорожного 

движения, способствовали эффективному обучению дошкольников.  

 В каждый тематический модуль для работы с детьми входят четыре основных структурных 

компонента: основное занятие/мероприятие с детьми; работа с родителями (консультации, 

индивидуальные беседы с инструкцией о необходимой семейной практике, практические занятия, 

участие в мероприятиях с детьми); самостоятельная деятельность детей и родителей в домашних 

условиях в рамках закрепления знаний, умений, навыков с использованием специальных 

дидактических шаблонов; совместный просмотр и обсуждение видеофрагментов обучающего 

мультсериала; игры; воспитательные беседы, исследования и наблюдения во время прогулок, 

поездок, маршрута от дома к детскому саду; ежедневная образовательная деятельность в режимных 

моментах с возможностью интеграции безопасности и культуры поведения на дороге во все 

направления развития ребёнка: речевое, социально-коммуникативное, физическое, художественно-

эстетическое, познавательное. Эти компоненты определяют комплексный подход к достижению 

цели и задач тематических модулей. Задачи каждого модуля раскрывают содержание работы с 

детьми и родителями.  

Содержание и формы организации образовательной деятельности детей  

1. Модуль «Безопасность превыше всего!» 

Цель: сформировать устойчивую мотивацию на активное участие в образовательном курсе 

«Безопасная дорога», сформировать базовые представления и навыки о безопасном переходе дороги 

совместно со взрослым. 

Сформировать у детей желание подражать героям тематического мультсериала и взрослым как 

образцам социально приемлемого и безопасного поведения на дорогах. 

Сформировать у детей интерес к теме безопасного поведения на дорогах и базовые представления 

о важности соблюдения правил в качестве пешехода. 

Актуализировать тему важности безопасного перехода дороги и специальных «дорожных 

помощников». 

Оценить имеющиеся у детей знания и представления о правилах безопасного перехода проезжей 

части. 

Сформировать у детей понимания основополагающей роли взрослого в формировании культуры 

безопасного поведения на дорогах. 

Расширить словарный запас детей словами и выражениями, относящимися к тематике дорожной 
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безопасности. 

Сформировать и развить базовый навык безопасного перехода дороги совместно с родителем по 

регулируемому наземному переходу. 

Сформировать знания и представления детей о дорожной разметке наземного пешеходного 

перехода («зебре») и умение узнавать и распознавать её. 

Повысить уровень дисциплинированности при выполнении правил безопасного перехода дороги 

как неотъемлемого атрибута культуры безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

2. Модуль «Дорога и её правила» 

Цель: сформировать у детей устойчивое представление об основных правилах поведения на дороге 

и развить практические навыки, позволяющие выполнять эти правила. 

Познакомить детей с понятием «дорога» и её составляющими (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Расширить представления об улице, 

городе. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Знакомить с названиями ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на которых живут дети. Уточнить  правила  поведения  на  улице, расширять 

знания правил дорожного движении: знакомить с правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Формировать и развивать у детей целостное восприятие дорожной среды. 

Расширить словарный запас детей словами и выражениями, относящимися к тематике дорожной 

безопасности. 

Вспомнить и развить знания о назначении наземного пешеходного перехода. 

Познакомить детей с назначением пешеходного светофора как ключевого «дорожного помощника» 

и развить представление о различиях его сигналов. 

Развить навык безопасного перехода дороги совместно со взрослым на регулируемых и 

нерегулируемых пешеходных переходах. 

Развить навык безопасного нахождения на тротуаре относительно взрослого и проезжей части 

дороги. 

Познакомить детей с перечнем безопасных мест для игр, создать условия для запоминания и 

распознавания таких мест в окружающей их обстановке. 

3. Модуль «Дорожные знаки.  Что это и для чего они нужны?» 

Цель: сформировать у детей базовые знания и представления о назначении основных дорожных 

знаков для пешеходов и первичные навыки ориентации по ним в дорожно-транспортной обстановке 

на дорогах. 

Познакомить детей с основными дорожными знаками и их значением для пешеходов как со 

средством регулирования дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Определить их различия, классификацию, назначение и положение на дороге. 

Выработать двигательные ассоциации для каждого из знаков для лучшего запоминания. 

Сформировать навык ориентации и распознавания дорожных знаков для пешеходов при 

передвижении по дороге и при моделировании маршрута от детского сада до дома. 

Развивать логическое мышление, память, ориентацию в окружающей дорожной обстановке. 

Воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

Развивать умение соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их графическим 

изображением. 

Оценить имеющиеся  у детей знания и представления о знаках дорожного движения. 

Развивать у детей логическое мышление, глазомер, наблюдательность и осторожность в поведении 

на дорогах. 

Расширить словарный запас детей словами и выражениями, относящимися к тематике дорожной 

безопасности. 

4. Модуль «Я – пешеход.  Правила поведения в светлое и тёмное время суток» 

Цель: сформировать у детей устойчивые знания и развить базовые навыки безопасного поведения 

на дорогах в качестве  
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пешехода в светлое и тёмное время суток. 

Сформировать представление у детей о понятии пешеход, его роли и ответственности на дорогах 

как важного участника дорожно-транспортного движения. 

Развить навыки безопасного нахождения пешехода на дороге. 

Диагностировать и оценить у детей имеющиеся знания и представления о правилах безопасного 

поведения и навыки безопасного поведения в качестве пассажира и пешехода, участника дорожного 

движения. 

Расширить имеющиеся у детей знания о понятии «дорога» и её составляющих. 

Развить знания и навыки безопасного перехода на регулируемых и нерегулируемых пешеходных 

переходах совместно со взрослым. 

Развить навык безопасного нахождения на тротуаре относительно взрослого и проезжей части 

дороги. 

Сформировать представление о важности и необходимости использования световозвращающих 

элементов в одежде в тёмное время суток. 

Сформировать знания о видах, назначении и местах расположения, размещения 

световозвращающих элементов. 

Сформировать первичные навыки ношения световозвращающих элементов, использовать правила 

их расположения на одежде и рюкзаках, сумках и т.д. 

Развивать зрительное восприятие и зрительный контроль, память, логическое мышление, 

зрительно-моторную координацию. 

5. Модуль «Я – пассажир в автомобиле» 

Цель: сформировать и развить у детей представления и базовые навыки безопасного поведения в 

автомобиле в качестве пассажира. 

Сформировать  и развить представление о безопасном передвижении в автомобиле в качестве 

пассажира при использовании детских удерживающих устройств (далее - ДУУ) и ремня 

безопасности. 

Познакомить детей с понятиями «детское удерживающее устройство – детское кресло», «ремни 

безопасности», «водитель», «пассажир», «салон автомобиля и его безопасные места». 

Сформировать представление о важности атрибутов безопасности в автомобиле и правилах их 

использования в путешествии и поездках в городской среде и за её пределами и мотивацию к их 

использованию. 

Обучить детей базовым правилам этикета поведения в автомобиле, воспитывать качества 

культурного, вежливого пассажира и бережного отношения к водителю и другим пассажирам в 

автомобиле. 

Развивать базовые навыки безопасного поведения в автомобиле и использования ДУУ и ремней 

безопасности всей семьёй. 

Научить детей умению смотреть на ситуацию с разных точек зрения: с позиции пешехода, 

пассажира или водителя. 

Развивать способности учитывать позиции другого человека при принятии решения, в том числе во 

время ситуации дорожного движения. 

Сформировать у детей представления о потенциальных рискованных ситуациях, препятствующих 

соблюдению правил безопасного поведения в автомобиле, и условиях их недопущения. 

6. Модуль «Поведение в общественном транспорте» 

Цель: сформировать у детей базовые навыки безопасного и культурного поведения в наземном 

общественном транспорте. 

Познакомить детей с видами  и назначением общественного городского транспорта, закрепить 

знания сигналов пешеходного светофора и правил перехода дороги до и после высадки из 

общественного транспорта. 

Оценить имеющиеся уровни представлений и навыков соблюдения правил по данной теме. 

Познакомить детей с особенностями движения общественного транспорта. 

Закрепить умение различать, называть и классифицировать основные виды транспорта. 

Познакомить со знаками, определяющими места нахождения остановок общественного транспорта. 

Познакомить детей с правилами безопасного и вежливого поведения пассажира при пользовании 

наземным общественным транспортом на остановке, во время посадки, во время движения, при 

выходе/высадке из него согласно этикету. 

Обучить детей правилам и нормам поведения и использования наземного общественного 
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транспорта посредством игрового моделирования реальных дорожных ситуаций. 

Развивать зрительное восприятие и зрительный контроль, память, логическое мышление, 

зрительно-моторную координацию. 

Формировать социально значимые качества культуры поведения в общественном транспорте: 

вежливость, уважение к окружающим, уважение к труду взрослых, доброжелательность, 

тактичность, внимательность, осторожность. 

7. Модуль «Что сохранит моё здоровье и жизнь?  Опасные ситуации на дорогах» 

Цель: сформировать представления о потенциальных скрытых опасностях на дорогах и 

прилегающих к ним территориях (дорожных «ловушках») и первичные навыки их распознавания, 

избегания для сохранения жизни здоровья. 

Познакомить детей с понятиями «скрытая опасность», дорожная «ловушка», их разновидностями, 

которые могут встретиться на дорогах и прилегающих к ним территориях. 

Проиллюстрировать основные виды дорожных «ловушек» и как их можно распознавать и выявить 

в реальной дорожно-транспортной обстановке. 

Продемонстрировать и закрепить способы безопасного поведения для избегания попадания в 

дорожные «ловушки». 

Сформировать у детей установки и безопасные модели поведения в новой, нетипичной для них 

дорожной обстановке посредством игрового моделирования реальных дорожно-транспортных 

ситуаций. Сформировать особую поведенческую норму «предвиденья и опережения» 

потенциальной опасности до возможного риска её возникновения, спокойного и уверенного 

поведения в нестандартных дорожных ситуациях. 

Диагностировать и оценивать у детей имеющиеся знания и представления о правилах безопасного 

поведения и навыки безопасного поведения в качестве пассажира пешехода, участника дорожного 

поведения. 

Развивать умение предвидеть опасные ситуации на дорогах и анализировать причинно-

следственные связи между действиями и участников дорожно-транспортного движения и 

возможными последствиями, результатами их поведения для безопасности жизни и здоровья всех. 

Развивать познавательные способности детей, позволяющие правильно и безопасно 

ориентироваться в дорожной среде: зрительное восприятие и зрительный контроль, память и 

логическое мышление, зрительно-моторную координацию. 

Формировать социально значимые качества культуры поведения в дорожной среде: 

внимательность, сосредоточенность, осторожность, дисциплинированность, сознательность, 

ответственность, самостоятельность, терпеливость, самоконтроль. 

Сформировать первичные навыки безопасного поведения и реагирования в потенциально опасных 

дорожных ситуациях согласно инструкциям и особым предписаниям со стороны воспитателей и 

родителей. 

8. Модуль «Мои чувства и возможности» 

Цели: 

- способствовать формированию у детей более реалистичных и адекватных представлений о 

собственных чувствах, возможностях специфического восприятия и ориентации в дорожно-

транспортной обстановке, особенностях поведения на дорогах, развить уровень владения ими; 

- сформировать первичные навыки, безопасные модели поведения на дорогах, исходя из 

особенностей произвольности, зрительного контроля, возможностей специфического восприятия и 

психомоторных реакций, навыков ориентации в дорожной обстановке. 

Познакомить детей с различиями и особенностями в физических возможностях восприятия, 

реагирования и поведения детей и взрослых в ходе участия в дорожно-транспортном движении. 

Повысить уровень знаний воспитанников о роли, возможностях и ограничениях индивидуальных 

психофизиологических особенностей психомоторных реакций в вопросах регулирования 

поведения человека в дорожной ситуациях в разные возрастные этапы развития человека. 

На практике испытать возможности зрения и слуха детей в восприятии моделируемых дорожных 

ситуаций. 

Развить представление о том, что ни один движущийся объект, существующий в природе, не может 

остановиться резко и мгновенно. 

Развить навыки ориентации в пространстве и пространственное мышление с опорой на звуковые 

сигналы транспортных средств, пешеходных светофоров и транспортной среды в целом. 

Развивать специфическое восприятие ребёнка: цветоощущение, слуховое и зрительное восприятие, 
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боковое зрение, необходимое для ориентации в дорожных ситуациях, глазомер, чувство опасности, 

чувство времени при оценке скорости машины и т.д. 

Обучить воспитанников умению слышать и видеть происходящее на дорогах, определять 

соотношение размеров машин (большая, тяжёлая, грузовая и маленькая легковая машина и т.д.). 

Тренировать навыки саморегуляции поведения для закрепления адекватных реакций на звуковые и 

зрительные раздражители, с которыми воспитанники могут встретиться на дорогах. 

Практически отработать навыки ориентации в пространстве, координации в пространстве, 

координации движений, двигательных умений и навыков безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте с использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры с правилами и 

др.), специальных упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). 

Развивать познавательные способности детей, позволяющие правильно и безопасно 

ориентироваться в дорожной среде: зрительные восприятие и контроль. память, логическое 

мышление, зрительно-моторную координацию. 

Формировать социально значимые качества культуры поведения в дорожной среде: 

внимательность, сосредоточенность, осторожность, дисциплинированность, терпеливость, 

самоконтроль. 

Сформировать первичные навыки безопасного поведения и реагирования в потенциально опасных 

дорожных ситуациях согласно инструкциям и особым предписаниям со стороны воспитателей и 

родителей. 

9. Модуль «Соблюдение правил безопасного поведения на дорогах – норма жизни» 

Цели: 

- интегрировать и закрепить полученные знания, умения, навыки в области безопасного участия в 

дорожно-транспортном движении и вежливого, культурного поведения на дорогах. 

- сформировать мотивацию и установку воспитанников на дальнейшее изучение и соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах в качестве устойчивой привычки. 

- оценить у детей имеющиеся знания, представления о правилах безопасного поведения и навыки 

безопасного поведения в качестве пассажира и пешехода, активного участника дорожного 

движения. 

Развить знания и навыки безопасного поведения на дороге в различных ситуациях, в том числе в 

присутствии взрослых и специалистов, ответственных за безопасность на дорогах. 

Развить представление детей о важности повторения и дальнейшего изучения правил безопасного 

поведения на дорогах и следования им, демострации положительной модели поведения как образа 

жизни ответственного, воспитанного взрослого человека. 

Развить и продемонстрировать взрослым входе ролевого моделирования полученные ранее знания 

и навыки в области безопасного поведения на дорогах. 

Продемонстрировать творческие результаты, достигнутые за весь период проведения курса.  

Дать положительное подкрепление достижениям детей и родителей за время реализации 

программы. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД, ДПС. Воспитывать культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. Познакомить со спецификой деятельности инспектора Госавтоинспекции, его ролью в 

регулировании и обеспечении безопасности дорожно-транспортного движения и сформировать 

положительный имидж его профессии для детей. 

Пролонгировать полученные результаты и достижения в семье и на занятиях в детском саду. 

Формы работы с детьми 

Индивидуальные и подгрупповые беседы, поручения, театрализованные игры, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические и развивающие игры, индивидуальная работа, работа в книжном уголке, 

общение младших и старших детей, игровые упражнения, чтение, наблюдения, праздник, 

ситуативные разговоры с детьми, педагогические ситуации, ситуации морального выбора, все виды 

самостоятельной детской деятельности, целевые прогулки, беседы после чтения, беседы социально-

нравственного содержания, совместные действия, элементарная проектная деятельность, 

экспериментирование. Участие в интервьюировании, участие в тематических акциях, выставки 

результатов проектной деятельности, КВН, конкурсы, интеллектуальные соревнования, совместные 

действия, поручения и задания, просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 
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Презентация продуктов собственной деятельности, разыгрывание сценок и спектаклей, 

показ спектаклей, детские и совместные со взрослыми проекты. 

Особенности образовательной деятельности и культурных практик  

В дошкольном возрасте отношения и ценности формируются прежде всего через пример, 

оценочные суждения взрослых, через поощрение желательного поведения детей. Безопасность 

дошкольников во многом зависит от окружающих взрослых (родителей, педагогов), что снижает 

уровень осознанности детьми собственных действий, обеспечивающих безопасность в 

окружающем мире. Педагоги должны особенно подчеркивать ценность соблюдения человеком 

правил. Эти же идеи необходимо доводить через пропагандистские материалы до сведения 

родителей. Педагог должен отказаться от трансляции своих собственных знаний, от главенства над 

детьми и доверить детям самим искать, находить и ошибаться, самим оценивать свои достижения и 

просчеты, доверить им ответственность за себя. Любой вербальный метод изложения (рассказ, 

объяснение и др.) необходимо дополнять использованием таблиц, макетов, схем, презентаций, 

рассказами самих детей, а также играми, прогулками, спортивными упражнениями, этюдами, 

моделированием дорожных ситуаций и чтением вслух. 

В летний период с июня по август (включительно) образовательная работа по реализации 

содержания программы проходит в не строго регламентированных формах совместной работы с 

детьми: игры, наблюдения, художественно-творческая деятельность, чтение и др.. , большое 

внимание уделяется организации РППС для стимулирования самостоятельной деятельности детей: 

моделирование дороги, перекрёстка, транспортных путей в городе и режиссёрские и сюжетно-

ролевые игры, свободные игры с транспортными игрушками, рассматривание иллюстративного 

материала и т.д.  

 Содержание работы основывается на результатах диагностики освоения программы и 

направлено на уточнение знаний, устранение неточностей, закрепление навыков в практической 

деятельности (играх, упражнениях, решении проблемных ситуаций). 

Взаимодействие взрослых с детьми для реализации вариативной части Программы 

Направления и способы поддержки детской инициативы  

Эффективность работы с дошкольниками активные методы обучения традиционные и 

инновационные. Активное обучение строится на практической направленности, игровом действии 

и творческом характере, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, полилоге, 

использовании знаний и умений обучающихся (в т.ч. - на групповой форме организации их работы), 

включении в процесс всех органов чувств, на деятельностном подходе к обучению, движении и 

рефлексии.  

Примерный перечень форм образования дошкольников: 

• занятия (непрерывная образовательная деятельность); 

• сюжетно-ролевые игры, которые предусматривают принятие участниками определённых ролей 

и предполагают подражание детей безопасному поведению и действиям на дороге; 

• имитационные игры позволяют моделировать определённое поведение детей, их 

взаимодействие, способствуют накоплению опыта конкретной деятельности (дети 

отрабатывают навыки правильных действий при переходе дороги, закрепляют безопасные 

маршруты движения на макетах); 

• предметные, конструкторские игры развивают воображение ребёнка; 

• целевые прогулки. 

Методы, для использования в работе:  

• показ наглядных образов; 

• разъяснение, рассказ; 

• метод образных предметов с опорой на позитивный опыт детей; 

• анализ предложенных ситуативных задач, тренировочные упражнения; 

• интерактивный метод, направленный на включение детей в диалог, помочь им визуально 

представить движение транспорта и пешеходов, понять опасные и безопасные действия в 

конкретных ситуациях, сформировать умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать 

наглядную информацию и переносить её на реальные дорожные условия; 

• самостоятельная деятельность детей (рисование, работа с дидактическими шаблонами-

заданиями) формирует и развивает познавательные процессы детей. 

• сквозные методы (подразумевают ведение особенной деятельности в течение длительного 

периода (например, проектирование, введение персонажей, создание макета города)); 
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• методы разовой педагогической ситуации (создание обучающей ситуации, как педагогами, так 

и родителями) и другие.  

Выбор педагогами форм и методов работы (с детьми и родителями) зависит от тематики 

содержания, особенностей контингента детей и родителей, изменения условий образовательного 

процесса. Они могут быть скорректированы и дополнены в соотнесении с реальным уровнем 

освоения программного материала. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников по реализации 

содержания вариативной части Программы 

Эффективность реализации содержания вариативной части Программы - «Основ 

дорожной безопасности дошкольников» напрямую зависит от тесного взаимодействия педагогов с 

родителями воспитанников для использования усвоенных детьми представлений и понятий в 

жизненных ситуациях. Привлечение родителей в образовательный процесс создаёт 

дополнительные возможности для всех участников образовательной деятельности и позволяет 

обеспечить индивидуальный подход к развитию детей.  

Спектр мероприятий взаимодействия с родителями в системе непрерывного обучения детей 

безопасному поведению на дорогах и профилактики ДДТТ может включать в себя: обсуждение 

вопросов БДД на родительских собраниях; проведение обучающих мероприятий; 

консультирование; обсуждение вопросов профилактики и предупреждения ДДТТ на заседаниях 

Совета родителей; выдачу практических рекомендаций; показ (информирование о) способов 

поддержания и адаптации результатов освоения программы детьми и закрепления знаний, 

полученных на занятиях и в семье; совместное планирование мероприятий и включение в них 

родителей в качестве участников, организаторов и соведущих; другие формы взаимодействия. 

  

3. РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Обязательная часть образовательной программы 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и администрации, работающих по Программе. 

Педагоги создают возможности для: 

- предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- поиска, использования материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде;  

- обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

Условия, обеспечивающие развитие ребенка (в том числе, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки), должны соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
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детей и молодежи, а также - гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, способствует развитию индивидуальности каждого 

ребенка, учитывает его возможности, уровень активности и интересов, поддерживает 

формирование его индивидуальной траектории развития.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в группе и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы раннего возраста содержательно 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечена возможностью изменений в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

• возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

• наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

• наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

• периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды обеспечена: 

• доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный 

процесс; 

• свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

 Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование помещения помогает 

ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

В групповом помещении выделено место для: 

• приёма пищи и занятий; 

• развития движений; 

• сюжетных игр; 

• игр со строительным материалом; 

• игр с машинками, куклами; 

• изобразительной деятельности; 

• музыкальных занятий; 

• чтения и рассматривания иллюстраций; 

• игр с песком и водой; 

отдыха (уголок уединения). Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 
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вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. Имеют 

безопасный беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры группы, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья детей в группе 

достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделена зона для разных 

видов двигательной активности детей. Здесь находятся оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды старшей 

группы 

Вид помещения Цели использования Примерное оснащение (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

Игровая комната 

группы: 

(условное 

зонирование) 

предметная среда для 

сюжетно-ролевых игр, 

для строительных игр и 

конструирования,  

уголок 

развивающих игр, 

уголок гражданско-

патриотической 

направленности 

уголок природы, 

уголок  безопасности, 

книжный  уголок, 

театральный  уголок, 

творческая  мастерская, 

музыкальный  уголок, 

спортивный  уголок 

 

Социально-

коммуникативное,  

познавательное, речевое,  

художественно-

эстетическое,   

физическое развитие 

 

НОД, другие формы 

совместной 

деятельности педагогов 

с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей) 

 

Детская функциональная (столы, стулья) 

мебель, игровая мебель,  

Оборудование и оснащение для сюжетно-

ролевых, подвижных, театрализованных, 

строительных, режиссёрских и др. видов игр 

детей, игрушки, дидактические и 

развивающие игры и материалы. 

Календари природы, комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями, иллюстрации, природный и 

бросовый материал, наглядный материал о 

сезоне, макеты, 

литература   природоведческого  содержания, 

наборы картинок, альбомы, материал для 

проведения элементарных опытов, 

развивающие и дидактические игры по 

экологии, 

инвентарь   для  трудовой  деятельности. 

Детская художественная литература, 

наглядный, иллюстративный материал по 

темам образовательной программы и 

интересам детей, 

Продукты творческой деятельности детей  

Материалы и инструменты для 

экспериментальной, исследовательской и 

художественно-творческой деятельности 

детей. 

Атрибуты и пособия для физического 

развития детей, физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики. 

Технические средства, подборки аудио и 

видео материалов, методическая литература 

Приёмная группы 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое развитие 

 Совместная 

деятельность педагога  с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей, 

взаимодействие с 

родителями  

Детские шкафы для одежды, стулья, 

скамейки. 

Продукты детской изобразительной 

деятельности, выставки творческих работ 

детей и родителей (в т.ч. - результаты 

проектной деятельности). 

Стенды, информационные журналы и папки 

для родителей с информацией, содержащей 

сведения об организации педагогического 

процесса группы, по вопросам воспитания и 

развития детей,  по ознакомлению с 
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нормативными документами дошкольного 

образования и деятельности ГБДОУ 

Помещение спальни 

 

Физическое, социально-

коммуникативное 

развитие 

Совместная 

деятельность педагога  с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

Детские кроватки, стулья. 

Игровое оборудование и атрибуты для 

профилактики плоскостопия 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

В целях эффективной реализации программы группа укомплектована квалифицированными 

кадрами. Педагогический процесс в группе осуществляют: воспитатели – 2; музыкальный 

руководитель – 1; при наличии штатной единицы – 1 инструктор по физической культуре 

(внутреннее совмещение). Группа непрерывно сопровождается помощником воспитателя (учебно-

вспомогательным работником). В целях эффективной реализации Программы в группе создаются 

условия для профессионального развития педагогических работников. Педагоги один раз в три года 

обязательно проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям 

педагогической деятельности; один раз в пять лет - повышают свою ИКТ- компетентность.  

3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Материально-техническое обеспечение Программы направлено на создание комфортной, 

уютной обстановки, способствует положительному эмоциональному климату в коллективе детей и 

сотрудников группы и обеспечивают возможность достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения Программы. Материально-техническое обеспечение отвечает выполнению 

всех требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требованиям пожарной 

безопасности и электробезопасности: требованиям по охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников ГБДОУ. Помещения группы оснащены мебелью и техническим оборудованием, 

спортивным и хозяйственным инвентарём, инвентарём для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, отвечающим требованиям безопасности, здоровьесбережения, 

соответствующим  возрастным возможностям и интересам воспитанников. Материально-

технические условия РППС группы позволяют обеспечить образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей. Развивающая предметно-игровая среда группы спроектирована на основе 

требований ФГОС ДО и позволяет реализовать содержание Программы с учётом возрастных и 

индивидуальными особенностей детей младшего дошкольного возраста. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень нормативных, нормативно-методических документов и литературных источников  

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С. и др.- М., 2014. 

2. Доронова Т.Н., Жичкина А.Е. Защита прав и достоинств маленького ребёнка. - М., 2003. 

3. Луговская А., Кравцова М.М., Шевнина О.В. Ребёнок без проблем! Решебник для родителей. - 

М.,2008. 

4. Доронова Т.Н. и др. Вместе с семьёй. - М., 2005. 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С. и др. Старшая группа. 2015. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Е. Безопасность. - «Детство-Пресс», 2004. 9 

2. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. - УЦ «Перспектива», 2008. 

3. Шорыгина Т.А. Основы безопасности. - М.,ТЦ Сфера, 2008. 
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4. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. - М., 2004. 

5. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб., 1998,2011. 

6. Данилова Т.И. Обучение детей дошкольного возраста ПДД. - СПб., 2009. 

7. Максакова А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. - М., Просвещение, 1983. 

8. Игра и дошкольник. Под ред. Бабаевой Т.И. и др. - СПб, 2004. 

9. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников. - СПб, 2004. 

10. Панова Е.Н. Дидактические игры - занятия в ДОУ. - Воронеж, 2007. 

11. Скорлупова О.А. Занятия по теме: «Телевидение». - М., 2003. 

12. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. -СПб, 

Детсво-Пресс, 2008 

13. Ривина Е.К. Герб и флаг России. - М., 2002. 

14  Ривина Е.К. Российская символика. - М., 2004. 

15. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М., 2007. 

Познавательное развитие 

1. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. - Воронеж, 2006. 

2. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста. - М., Просвещение, 1989. 

3. Лиштван З.В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. - М., 1971. 

4. Кобитина И.И. Дошкольникам о технике. - М., Просвещение, 1991. 

5. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников.- М., 1992. 

6. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.- ТЦ Сфера, 2010. 

7. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада.- Воронеж, 

2009. 

8. Кондратьева Н.Н., Шиленок Т.А., Маркова Т.А. Программа экологического образования 

«Мы». - «Детство-Пресс», 2006. 

9. Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир.- М., 2005. 

10. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., 2005. 

11. Арапова - Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических представлений. М., 

2006. 

12. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада.- М., 2010. 

13. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному труду. - М., 

1999 

14. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М., 2007. 

15. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М., 1985. 

16. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! - М., Гном-Пресс, 1999. 

17. Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? - М., Просвещение, 1991. 

18. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. - М. Новая школа, 

1996. 

19. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием - М., 1999. 

20. Столяр А.А. Давайте поиграем. - М., Просвещение,1991. 

21. Скорлупова О.А. Занятия по теме: Вода. Покорение космоса. Транспорт. - М.,2006 

Речевое развитие 

1. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. - М., 1993. 

2. Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир. - Волгоград, 2008. 

3. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. - М., 

1983. 

4. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.- М., 2009. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М., 2005. 

6. Ушакова О.С., Арушанова А.Г. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и 

конспекты. Книга для воспитателей детского сада. - М., 1988. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. - М., 2001. 

8. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М., 1991. 

9. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М., 1988. 

10. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. - М., 2006. 
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11. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. - М., 2006. 

12. Максаков А.И. Правильно ли говорит Ваш ребенок? - М., 2005. 

13. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. - СПб, 1996. 

14. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. - М., 1982. 

15. Елкина Н.В.,Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль, 1997. 

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительное творчество 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М., 1981. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М., 2005. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., 2005. 

4. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. - М., 2007. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М., 2007. 

6. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М., 2006. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., 2009. 

8. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. - СПб, 2001. 

9. Коротеев И.А. Оригами для малышей. - М., 1996. 

10. Гусакова М.А. Аппликация. - М., 1987. 

11. Куприна Л.С., Бударина Т.А. и др. Знакомство детей с русским народным творчеством. - СПб, 

2001. 

12. Ботякова О.А., Зязева Л.К., Прокофьева С.А. Российский этнографический музей - детям. - 

СПб, 2001. 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

1. Дыкман Л. Гармоничный ребёнок. - «Дамаск», С-Пб, 1999. 

2. Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра. Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений. - М., «Владос», 1999. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Дошкольное воспитание и образование детей: Программа 

"Ладушки". - С-Пб, 2009г 

Физическое развитие 

1. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. - М., 1983. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М., 2010. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. Старший возраст. - М., 1999. 

4. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. - 

М., 1983. 

5. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. - М., 2011. 

6. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. - М., 2005. 

7. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М., 2010. 

8. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М., 2010. 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7лет. - М., 2009 

3.5.Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности с детьми старшей группы соответствует 

календарному учебному графику и учебному плану ГБДОУ и включает расписание НОД; 

перспективное планирование.  

В основе организации образовательной деятельности с детьми лежит комплексно - 

тематический принцип, основанный на интеграции образовательных областей и различных видов 

детской деятельности. Она проектируется на учебный год, месяц, неделю и на каждый рабочий день 

месяца. Организационной основой плана являются примерные темы, которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и вызывают личностный интерес детей к 

явлениям нравственной жизни ребенка, окружающей природе, миру искусства и литературы, 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным события, сезонным явлениям, 

народной культуре и традициям. Выбранные темы определяют содержание образовательного 

материала по направлениям развития детей на 2-4 недели. Детское сознание прекрасно удерживает 

эмоционально значимые для него события. Ребенок не перенапрягается, т.к. обеспечивается 

постоянная смена действий и впечатлений. Планирование опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка. Педагоги планируют формы, методы и приемы работы с 

детьми по реализации программных задач и организацию развивающей среды, которая будет 

помогать расширению самостоятельной деятельности детей. При использовании комплексно-



49  

тематического планирования учитывается следующее: 

• указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса событиями; 

• формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

• тема планирования отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

3.6. Режим дня и распорядок 

Старшая группа работает с 7 до 19 часов в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: 

суббота, воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

 Правильная организация жизни детей является важным фактором укрепления их здоровья. 

Режим дня группы составлен на основе санитарно-эпидемиалогических   правил   и   нормативов   

СанПиН   и соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей от 5 до 7 лет. Он 

представляет собой оптимальное сочетание бодрствования и сна воспитанников в течение дня. В 

режиме рационально чередуются различные виды деятельности и отдыха детей, отвечающие 

педагогическим и гигиеническим требованиям. При построении режима педагоги учитывают 

индивидуальные особенности детей и социальный заказ родителей (законных представителей). 

 В связи с тем, что детский сад работает круглогодично и расположен в курортной зоне Санкт-

Петербурга на период с июня по август в ГБДОУ разработан режим возрастных групп в летний 

период года. Основные отличия связаны с максимальным увеличением длительности прогулок, 

исключением формы НОД (кроме физкультурных занятий) из образовательного процесса 

направленность физкультурно-оздоровительной работы с детьми на оздоровление, физическое 

развитие, формирование основ здорового образа жизни. Дополнительно к основным режимам 

группы в разработаны рекомендации по организации щадящего (индивидуального) режима для 

детей, перенесших заболевание, гибкого режима, организуемого в случае неблагоприятных условий 

погоды и дни проведения детских массовых мероприятий и праздников, режима в период адаптации 

детей к условиям детского сада и недели детских каникул. Применение дополнительных режимов 

всегда сопровождается предварительным обсуждением согласованных действий педагогов и 

родителей. 

Режим дня старшей группы на холодный период года 

№ Деятельность Время 

1.  Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика (до 10 минут)  

7.00 – 8.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

3.  Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

4.  Непрерывная образовательная деятельность (НОД, занятия); 

перерывы между НОД – 10 мин. 

9.00-10.55 

5.  Второй завтрак  10.00 - 10.10 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей                                      в среду, 

пятницу: 

в остальные дни:  

в понедельник – НОД физкультура на улице  

 

10.55-12.20 

10.30-12.20 

11.55-12.20 

7.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры   12.20-12.25 

8.  Обед 12.25-12.50 

9.  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.50-12.55 

10.  Дневной сон 12.55-15.25  

11.  Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.25-15.30 

12.  Полдник 15.30-15.50 

13.  Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность детей 15.50-15.55 

14.  Непрерывная образовательная деятельность (НОД, занятие) 15.55-16.20 

15.  Совместная с педагогом и самостоятельная деятельность детей 16.20-17.00 

16.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей. Постепенный уход детей домой 

 

17.00-19.00 
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Суммарная продолжительность прогулки: 3 ч.20 мин.; продолжительность дневного сна: 2ч.30 мин.; 

суммарный объём двигательной активности в день: не менее 1 ч.50 мин. 

Режим дня старшей группы на летний период  

№ Деятельность Время 

1.  Приём, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, игры, 

утренняя гимнастика на прогулочном участке (при благоприятных погодных 

условиях) 

7.00 – 8.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

3.  Самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.30 

4.  Второй завтрак  9.30-9.35 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка  
(совместная образовательная деятельность педагогов с детьми: подвижные и сюжетно-

ролевые игры, наблюдения, трудовые поручения в природе; самостоятельная деятельность 

детей) 

9.35-12.15 

6.  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  12.15-12.20 

7.  Обед 12.20-12.45 

8.  Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.45-12.50 

9.  Дневной сон 12.50-15.20  

10.  Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.20-15.30 

11.  Полдник 15.30-15.50 

12.  Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность детей 15.50-16.20 

13.  Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей. Постепенный уход детей домой 
16.20-19.00 

1. Суммарная продолжительность прогулки 5 ч. 20 мин. 

2. Продолжительность дневного сна 2 ч. 30 мин. 

3. Суммарный объём двигательной активности в день не менее 4 ч. 30 мин. 

Суммарная продолжительность прогулки 5 ч. 20 мин.; продолжительность дневного сна 2 ч. 30 мин.; 

суммарный объём двигательной активности в день не менее 4 ч. 30 мин. 

 

Рекомендации по проведению гибкого режима 

 В дни проведения праздников может смещаться время прогулки, отменяется непрерывная 

образовательная деятельность с детьми. В случае неблагоприятных условий погоды (сильный ветер, 

дождь, мороз) – все виды деятельности детей, планируемые при проведении прогулки, 

организуются педагогами в помещении ГБДОУ (группы, зал, холлы, изостудия). 

Рекомендации по проведению щадящего (индивидуального) режима дня 

 Индивидуальный режим вводится для детей в случае перенесенного инфекционного 

заболевания (от 2-х недель до 1-го месяца); на основании данных листа здоровья детей. 

Индивидуальный режим может предусматривать следующие мероприятия:  

- ребёнок первым садится за стол для приема пищи, при этом время, необходимое для приёма пищи 

увеличивается.  

- ребёнок раньше других укладываются спать и позже других поднимается после дневного сна, в 

случае необходимости переводится на режим, соответствующий более раннему возрасту.  

- ребёнок позже других одевается на прогулку и раньше других раздевается с прогулки. 

Примерный режим двигательной активности детей (на период с сентября-по май) 

№ Формы двигательной 

активности 

Время в минутах (по дням недели) 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

1 половина дня 

1. Приём детей, 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

15 15 15 15 15 

2. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

3. Игры и упражнения с 

движениями на музыкальных 

занятиях 

 15   15 
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4. Физ.минутки на статичных 

занятиях  

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

5. Динамические переменки 

между занятиями  

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 

6. Прогулка с большой 

физической активностью: 

подвижные игры, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, 

индивидуальная  и 

подгрупповая работа по 

развитию движений 

55 60 55 55 60 

7. Физкультурные занятия 25  25 25  

2 половина дня 

8. Бодрящая, корригирующая 

гимнастика, ходьба по 

сенсорным дорожкам в 

сочетании с воздушными 

ваннами (после сна) 

10 10 10 10 10 

9. Подвижные игры, 

двигательная активность во 

время физкультурных 

развлечений, музыкальных, 

тематических досугов(1 раз в 

неделю), посильный труд 

25 25 25 25 25 

10. Активный отдых: физкультурные праздники, дни здоровья (1 раз в квартал; 

продолжительность до 60 минут) 

11. Прогулка с большой 

физической активностью: 

подвижные игры, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, 

индивидуальная  и 

подгрупповая работа по 

развитию движений 

45 50 45 45 50 

Среднее время двигательной 

активности детей в течение дня 

3 ч. 28 мин. 3 ч. 28 

мин. 

3 ч. 28 

мин. 

3 ч. 28 

мин. 

3 ч. 28 

мин. 

Примерный режим двигательной активности детей (на летний период года) 

№ Формы двигательной 

активности 

Время в минутах (по дням недели) 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница  

1 половина дня 

1. Приём детей, 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

15 15 15 15 15 

2. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

3. Игры и упражнения с 

движениями на музыкальных 

занятиях 

 15   15 

4. Прогулка с большой физической активностью: подвижные игры, самостоятельная 

двигательная деятельность, индивидуальная  и подгрупповая работа по развитию 

движений 

 

5. 

На прогулке 

физкультурные занятия 

145 60 55 55 60 

25  25 25  

2 половина дня 

6. Бодрящая, корригирующая 10 10 10 10 10 
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гимнастика, ходьба по 

сенсорным дорожкам в 

сочетании с воздушными 

ваннами (после сна) 

7. Активный отдых: физкультурный праздник – до 60 минут 

8. Прогулка с большой 

физической активностью: 

подвижные игры, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, 

индивидуальная  и 

подгрупповая работа по 

развитию движений 

45 50 45 45 50 

Среднее время двигательной 

активности детей в течение дня 

4 ч. 15 мин. 3 ч. 50 

мин. 

4 ч. 15 

мин. 

4 ч. 15 

мин. 

3 ч. 50 

мин. 

 

Организация непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

 Длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) для детей 5-6 лет – не 

более 25 мин., для детей 6-7 лет – 30 мин.; максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня для детей 5-6 лет – не более 50 мин., для детей 6-7 лет – не более 

85 мин. Количество НОД в неделю для детей 5-6 лет - 14 НОД; для детей 6-7 лет – 16.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

Название НОД (направленность 

образовательной деятельности) 
Ведущая 

образовательная 

область 

Интеграция с 

образовательными 

областями 

Количество 

НОД в неделю 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) – формирование и 

развитие элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

Речевое, социально-

коммуникативное 

развитие 

1 - для детей 5-6 

лет, 

2 - для детей 6-7 

лет 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим; ОБЖ; 

*Основы дорожной 

безопасности дошкольников 

- ОДБД) 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое, художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

3 (в том числе - 

1 раз в месяц - 

ОДБД) 

Развитие речи Речевое развитие Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

2 - для детей 5-6 

лет, 

3 - для детей 6-7 

лет 

Рисование Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

2 

Лепка или Аппликация 
(чередование через неделю) 

1 

Музыка Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное, 

речевое, физическое, 

познавательное развитие 

2 

Физкультура Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

3 

* В рамках реализации вариативной части образовательной программы 1 раз в месяц проводится 

НОД Познавательно развитие с содержанием парциальной образовательной программы «Основы 

дорожной безопасности дошкольников» (ОДБД). 



53  

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (занятий) старшей группы  

Понедельник  9.00-9.25 развитие речи (6-7 лет) 

9.35-10.00 рисование  

11.55-12.20 физкультура (на улице)  
 

15.55-16.20 познавательное развитие  

Вторник  9.00-9.25 познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

9.35-10.00 развитие речи 
 

15.55-16.20 физкультура  
 

Среда  9.00-9.25 познавательное развитие  

9.35-10.00 аппликация или лепка 

10.30 – 10.55 музыка 

Четверг  9.00-9.25 познавательное развитие (ФЭМП-6-7 лет) 

9.35-10.00 рисование 
 

16.30-17.00 физкультура 

Пятница  9.00-9.25 познавательное развитие  
 

10.30 – 10.55 музыка 

15.55-16.20 развитие речи  

 

Совместная с педагогами образовательная деятельность детей 3-7 лет (вне НОД)   

Наименование 

образовательной 

деятельности 

Ведущая 

образовательная 

область 

Интеграция с 

образовательными 

областями 

Периодичность 

проведения, 

длительность 

Музыкальное развлечение Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

1 раз в месяц – 25 

мин. 

Физкультурный досуг Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое развитие 

1 раз в месяц – 25 

мин. 

*Тематический досуг по 

(ОДБД) 

 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое развитие 

1 раз в месяц – 25 

мин. 

Тематический досуг 

(гражданско-патриотическое 

воспитание) 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое развитие 

1 раз в месяц – 25 

мин. 

Музыкальный праздник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое развитие 

1 раз в 3 месяца 

25-30 мин. 

Спортивный праздник Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

1 раз в 3 месяца 

25-30 мин. 

Образовательная деятельность в течение дня, в ходе режимных моментов (игры, 

ситуативные беседы, рассматривание иллюстративного материала, конструктивно-модельная 

деятельность, чтение художественной литературы и фольклора, др.) ведётся в зависимости от задач 

и содержания деятельности ежедневно (общая длительность 3-4 часа). 

Самостоятельная деятельность детей общение, двигательная активность и подвижные игры, 

конструирование, художественная деятельность (в т.ч. – продуктивная), сюжетные и режиссёрские 

игры) организуется педагогами ежедневно (общая длительность 3-4 часа). 
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3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

• обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно - эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

• непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

• Организация развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

вариативной части программы  

• Важным компонентом эффективной работы по программе с детьми и родителями является 

Паспорт дорожной безопасности ГБДОУ.  
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• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы. Она даёт возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности и самостоятельной 

деятельности детей.   

• Развивающая предметно-пространственная среда группы направлена на реализацию 

парциальной образовательной программы «Основы дорожной безопасности дошкольников», с 

учётом национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность и возрастные особенности детей. 

• В развивающем пространстве группы на стендах имеется информация для родителей о 

формировании у детей культуры безопасного поведения на дорогах, агитационные листы, 

памятки; размещена наглядная информация для детей по ПДД; имеются доступ к ЭОР по 

содержанию программы; имеются наборы дорожных знаков, атрибуты и элементы костюмов к 

сюжетно-ролевым играм по тематике БДД 

• В группе – в наличии методическая литература; наглядно-дидактические пособия, слайды, 

презентации, видеоролики и мультфильмы по дорожной тематике; аудиозаписи звуков дороги, 

музыкального сопровождения к мероприятиям; развивающие рабочие тетради для детей 

старшего возраста и их родителей (семьи); набор жилетов и брелков со световозвращающими 

элементами для детей; материал для работы с родителями.  

• На территории прогулочных участков имеется площадка для моделирования участка дороги 

(улицы) в целях закрепления с детьми поведения пешеходов в различных дорожных ситуациях 

в играх и упражнениях. В группах оформлены уголки по воспитанию дорожной безопасности – 

выделяется место, где сконцентрированы игры и пособия для совместной с педагогами и 

самостоятельной деятельности детей.  

• В зависимости от темы, по которой в настоящий момент идёт обучение, от возраста и интересов 

детей, содержание уголков может меняться, дополняться. 

• В группе имеется методическая и детская художественная литература; наглядного 

демонстрационный материал с примером дорожного движения; обучающие аудио и 

видеоматериалы. Уголок дорожной безопасности группы содержит:  

• - настольные игры, материал для сюжетно-ролевых игр (необходимые атрибуты для управления 

движением;  

• - конструктор для моделирования дороги (улицы), дорожных ситуаций; 

• - фотоальбомы, иллюстрации, дорожные знаки; 

• - макеты улиц, карты города, где в миниатюре представлены улицы, площади, перекрестки, 

дома, светофоры, мосты, машины; 

• - игрушки, изображающие различные виды транспорта (легковые, грузовые машины, скорая 

помощь, пожарные, др. специальные машины); 

• - куклы, одетые в форму регулировщиков, полицейских. 

Кадровые условия реализации программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Реализация вариативной части программы обеспечена необходимыми кадрами и осуществляется 

педагогическими работниками и учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в группе.  

направления работы воспитателей: создание условий для обучения детей в группе: (оформление 

уголков безопасности; подбор литературы, фотографий по ПДД; изготовление атрибутов к играм); 

взаимодействие с родителями; 

помощников воспитателей: помощь в организации предметно-развивающей среды, организации 

мероприятий образовательной работы с детьми. 

Материально-техническое обеспечение программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В группе созданы условия для реализации программы. Имеются помещения для образовательной 

деятельности с детьми и родителями; в помещении группы размещены информационные стенды. 

На территории прогулочных участков выделена игровая площадка для закрепления навыков 

безопасного поведения на дороге. В музыкальном зале установлено мультимедийное оборудование, 

имеются необходимые аудио и видео материалы; игрушки, игры и атрибуты к ним, игровое 

оборудование. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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Программный материал с сентября по май распределён по 9 темам, последовательно 

раскрывающим содержание основ дорожной безопасности дошкольников. В перспективном 

планировании образовательной работы с детьми по программе определён срок реализации тем в 

образовательном процессе – 1 месяц и формы работы с детьми. Проведение непрерывной 

образовательной деятельности (далее – НОД, занятие) не менее 1 раза в месяц является 

обязательным условием реализации программы. Каждую новую тему рекомендуется начинать 

проведением занятия, где педагоги смогут познакомить детей с новыми понятиями, раскрыть 

теоретические основы ПДД (количество занятий по каждой теме: 1-2 в месяц). Далее обучение 

основам безопасности организуется педагогами в различных формах организации детей (и 

родителей), предназначенных закрепить полученные знания и развить на их основе 

соответствующие навыки и умения проходит через все основные виды деятельности ребенка. Таким 

образом, педагог неоднократно возвращается к проблематике темы, что обеспечивает 

систематичность педагогического воздействия и позволяет, учитывая особенности 

психофизиологического развития дошкольника, более эффективно закрепить полученные знания, 

умения и навыки. 

Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательного процесса опирается на содержание тематических модулей 

социально-образовательного проекта «Безопасная дорога». Тема модуля ежемесячно задаёт 

направление работы с детьми и родителями. Перспективный план определяет в качестве примерных 

сроков освоения темы (программного материала) 1 модуля - 3-5 недель. Начало образовательной 

работы по новому тематическому модулю начинается проведением занятия. НОД может 

сопровождаться показом презентаций Power Point, эпизодов мультфильма «Робокар Поли. Правила 

дорожного движения». Занятие включает в себя разнообразные виды деятельности дошкольников. 

По итогам освоения материала занятий детям предлагается выполнить самостоятельно (или под 

руководством родителей) задания в рабочих тетрадях. 

СЕНТЯБРЬ. 1 МОДУЛЬ 

1. НОД «Безопасность превыше всего!»  

2. Игра: Переход через дорогу. 

3. Разучивание скороговорок, стихотворений по теме "Пешеходный переход".  

4. Разучивание песни "Правила дорожного движения" (композитор И.Русских) 

5. Игра: "Дополни список грузов автомобиля на заданную букву". 

6. Беседа "Как возник наземный пешеходный переход".  

7. Подвижные игра:"Машины и пешеходы". 

ОКТЯБРЬ. 2 МОДУЛЬ 

1. НОД «Дорога и её правила»  

2. Дидактические игры: «Улица города», «Пешеходный переход» (уточнить и закрепить знания 

детей о правилах поведения на улице, о различных видах транспорта, правилах поведения водителя 

и пешехода в условиях улицы; закрепить представления детей о назначении светофора) 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 

4. Чтение художественной литературы:  С. Михалков «Моя улица»,  Г. Ладонщиков «Светофор», 

3.О. Бедарев «Азбука безопасности». 

НОЯБРЬ. 3 МОДУЛЬ 

1. НОД «Дорожные знаки.  Что это и для чего они нужны?» 

2. Игровое моделирование «Незнакомая дорога», «Помоги перейти улицу» (помочь детям 

запомнить дорожные знаки и правила безопасного поведения на улице, пользоваться помощниками 

– дорожными знаками в незнакомой местности). 

4. Чтение художественной литературы: С. Маршак «Мяч»; «Милиционер», С. Михалков 

«Бездельник светофор», 3.А.Дорохова «Перекресток» (кн. Э. Я. Степаненкова «Дошкольникам о 

правилах дорожного движения» стр. 26) . 

ДЕКАБРЬ. 4 МОДУЛЬ 

1. НОД «Я – пешеход.  Правила поведения в светлое и тёмное время суток» 

2. Беседа «Пешеход и его роль в дорожно-транспортном движении» (в подготовительной группе – 

«Об истории появления световозвращающих элементов»)  

3. Разучивание стихотворений, скороговорок, относящимися к теме модуля (с.53 Методические 

рекомендации. 4 модуль) 

4. Игры «Размести световозвращающие элементы на одежде по подсказке» (в подготовительной 
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группе - «Угадай их место по первому звуку»; работа с картой «Кому дольше приходится носить 

световозвращающие элементы» - о продолжительности светового дня и ночи в разных местах 

России); «Поиск игрушек»  

5. Творческие задания: придумать дизайнерские варианты одежды, аксессуаров, брелков со 

световозвращающими элементами; придумать историю (в подготовительной группе - разыграть 

сценку о важности световозвращающих элементов) 

6. Выставка творческих работ детей «Стань заметней на дороге», «Безопасность в тёмное время 

суток» 

7. Упражнение «Ревущий мотор»  

ЯНВАРЬ. 5 МОДУЛЬ 

1. НОД «Я – пассажир в автомобиле» 

2. Беседа «Автокресло в автомобильном путешествии: хорошо или  плохо» 

3. Сюжетно-ролевая игра «Путешествуем на машинах» (помочь детям запомнить ДУУ и места 

безопасного нахождения в салоне автомобиля) 

4. Разучивание стихотворения (с. 65 Методические рекомендации. 5 модуль); в подготовительной 

группе – его инсценировка 

5. Сочинение сказок, историй с опорой на карточки- картинки по теме модуля (в подготовительной 

группе – конкурс рекламы детского кресла или других ДУУ) 

6. Художественно-творческая деятельность на тему «Автомобиль мечты», выставка работ (в 

подготовительной группе – конкурс) 

7. Фотовыставка «Безопасное автопутешествие нашей семьи», «Я - в автомобиле» 

8. Игровые упражнения по теме модуля на развитие внимания, памяти, на закрепление понятий 

«лёгкий - тяжёлый», «быстро – медленно» (в подготовительной группе – развивающие игры-беседы 

об истории появления автомобиля) 

9. Игра «Машинки – перевозчики» 

ФЕВРАЛЬ. 6 МОДУЛЬ 

1. НОД «Поведение в общественном транспорте» 

2. Развивающие беседы на темы: «Общественный транспорт»,  «Культура поведения пассажира в 

транспорте» с обсуждением проблемных ситуаций 

3. Разучивание тематических стихотворений (с. 75 Методические рекомендации. 6 модуль) 

4. Обсуждение ситуаций на тему «Безопасное поведение в общественном транспорте» с 

использованием диалогической и монологической речи 

5. Инсценировка (в подготовительной группе – возможно создание мини-спектаклей) о работе 

общественного транспорта, поведении в общественном транспорте 

6. Изготовление атрибутов, элементов костюмов и декораций к театрализации детей 

7. Игра «Незаконченные изображения», создание коллажей и рисунков «Машины будущего» 

8. Развивающая беседа о физических характеристиках транспорта и их сочетании с понятием 

безопасность (в подготовительной группе – о вопросах экологии, связанных с развитием 

транспорта, о специальном экотранспорте – транспорте будущего) 

9. Игра «Звуки транспорта» 

10. Элементы исследовательской деятельности на основе фотовыставки «Наши маршруты» (с. 81 

Методические рекомендации. 6 модуль) 

МАРТ. 7 МОДУЛЬ 

1. НОД «Что сохранит моё здоровье и жизнь?  Опасные ситуации на дорогах»  

2.Воспитательная беседа «Дорожные ловушки» и способы их избегания», коллективное 

обсуждение опасных ситуаций с позитивной и конструктивной коннотацией 

3. Разучивание тематических стихотворений, считалок (с. 91 Методические рекомендации. 7 

модуль) 

4. Задание «Закончи предложение» на основе полученной детьми информации о «дорожных 

ловушках и способах их избегания» 

5. Разыгрывание сценок для практической проработки материала темы 

6. Обсуждение эпизодов мультфильма «Робокар Поли» 

7. Исследовательская деятельность «Определение «слепых зон» (в т.ч. – на примере детского сада) 

8. Настольная игра на макете (схеме) района города с моделированием «дорожных ловушек», 

определением «слепых зон» и выбором безопасного поведения на маршруте следования (с. 93 

Методические рекомендации. 7 модуль) 
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9. Подвижная игра типа «Морская фигура» по содержанию модуля (в подготовительно группе для 

усложнения размещают в обручах «дорожные ловушки») 

АПРЕЛЬ. 8 МОДУЛЬ 

1. НОД «Мои чувства и возможности» 

2. Просмотр мультфильма «Робокар Поли. Правила дорожного движения», серия 21 «Папин рассказ 

о машинах» 

3. Развивающие беседы с детьми о чувствах, особенностях восприятия и физических возможностях 

человека и животных; о поведении детей на дороге с использованием коротких рассказов  

4. Игра «Опиши меня» с игрушками, изображающими транспорт (по типу игры «Волшебный 

мешочек») 

5. Игра «Порванные бусы», сочинение историй, рассказов, описание картинок по теме модуля  

6. Разучивание скороговорок, стихотворения С.Михалкова «Шагая осторожно» 

7. Составление макетов улицы (микрорайона) города, разыгрывание сценок, дорожных ситуаций на 

макетах  

8. Игра-эксперимент на выявление инерции движения разных по весу предметов 

9. Подвижные игры с использованием челночного бега, игры с метанием  (в подготовительной 

группе – «Городки») 

МАЙ. 9 МОДУЛЬ 

1. НОД «Соблюдение правил безопасного поведения на дорогах – норма жизни» 

2. Беседа, направленная на самооценку детей (с акцентом на самые значимые темы программы) об 

изменении их представлений о дорожной  ситуации, поведения на дороге и в транспорте самого 

ребёнка и членов его семьи  

3.  Разучивание стихотворения о сотруднике Госавтоинспекции 

4. Словесная игра «Предлоги» 

5. Досуги, инсценировки, мини-спектакли, кукольные театры, с темами, обобщающими содержание 

программы 

6. Выставки творческих работ по желанию детей по темам программы 

7. Игры на прогулочных площадках с имитацией дорожного движения, дорожных ситуаций 

8. Игра на развитие логического мышления «Лишнее слово» 

9. Подвижные игры по желанию детей (из разных тематических модулей) 

ИЮНЬ 

1. Беседа с инспектором ДПС ОГИБДД (знакомство с машиной и экипажем ДПС ОГИБДД 

(проблесковый маячок, сирена, рация, громкоговоритель; форма инспектора: фуражка, 

светоотражающий жилет, жезл, свисток и др. атрибуты). 

2. Игра «Регулировщик» - уточнение представлений о профессии регулировщика. 

3. Викторина «Что? Где? Когда?» - история возникновения разных видов транспорта. 

4. «Разговор улицы» - уточнение знаний о предупреждающих знаках: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Двустороннее движение», «Дорожные работы»; практическая отработка навыков 

зрительного и слухового внимания. 

5. Развлечение «Грамотные пешеходы» - закрепление практических навыков поведения на дороге 

пешеходов, уточнение представлений об элементах дороги, средствах регулирования дорожного 

движения (светофор, регулировщик, дорожные знаки); правил нахождения около машин. 

6. Ремонтная мастерская - конструирование транспорта. 

ИЮЛЬ 

1. Решение проблемных ситуаций «Дорожные ловушки» - правила безопасного поведения на улице 

2. Конкурс рисунков на асфальте «На улице нашей машины» - закрепление представлений о видах 

транспорта: наземный, водный, воздушный.  

3. Практическое занятие «Маленький шофер» на макете «Дорога» - закрепление правил поведения 

в пассажирском транспорте. 

4. Викторина «Умники и умницы» - закрепление знаний детей об участниках дорожного движения, 

правилах поведения во дворе, перекрестках 

АВГУСТ 

1.Сочинение сказки «Приключение Светофорчика» 

2. Беседа об устройстве и назначении светофора (почему выбраны зеленый, красный, желтый цвета 

для сигналов светофора). 

2. Целевая прогулка «Наблюдение за дорожным движением вблизи детского сада» (проезжая часть, 
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тротуар, работа светофоров для пешеходов, для транспорта). 

3. Проблемная ситуация «Дорога без дорожных знаков», «По лесной дороге» Что будет, если 

исчезнут дорожные знаки? 

4. Уточнение представлений о запрещающих знаках: «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено», «Въезд запрещен». 

5. Викторина «Знаки мы дорожные и совсем несложные» - закрепление знаний о запрещающих, 

разрешающих, знаках особого приоритета, знаках сервиса. 

6. Работа в мастерской - моделирование дороги, создание необычного дорожного знака. 

7. Наблюдение за движением транспорта на перекрестке, островок безопасности, уточнение правил 

перехода перекрестка. 

 

Перечень методических материалов и литературы  

1. Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с ППД», 2013 

2. К.В.Петрова «Как научить детей ППД». Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры, 2013 

3. Белая  К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника, 2001 

4. Е.И.Шаланова «Правила безопасности - Дорожного движения»» 

5. Коган М.С. «Правила дорожные знать каждому положено». 

6. Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» 

7. Пикулева Н. «Дорожная азбука». 

8. Е.Я.Хабибуллина "Дорожная азбука в детском саду",2013 

9. Н.В.Елжова «ПДД в детском саду», 2013 

 

4. Перечень приложений к программе 

Приложение 1.  Календарный план воспитательной работы на учебный год  

Приложение 2. Перспективный план работы с детьми на летний период учебного года  

 

Приложение 2  

Календарный план воспитательной работы на учебный год  

 1 и 2 недели  сентября Темы: «Посмотри, как хорош, город, тот, где ты живёшь!» 

Вечера досугов:                ОБЖ Знакомство с картой города, создание схематичного маршрута в 

детский сад 

Ознакомление детей и родителей с паспортом безопасности ГБДОУ 

  гражданско-

патриотические 

«Наша азбука» 

к Международному дню распространения грамотности 

«С чего начинается Родина…» - к Дню Сестрорецка (основан 20.09. 

(3.10) 1714) 

Праздник День знаний 1 сентября «Поздравляем с Днём рожденья наш любимый 

детский сад»  

Творческие мастерские и 

выставки совместных работ 

Рисунки, газеты, фото коллажи «Прогулки по родному городу», «За что 

мы любим Сестрорецк», открытки - поздравления ко Дню рождения 

детского сада и г. Сестрорецка 

3 и 4 недели сентября. Тема «Детский садик, я и моя семья» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

         спортивный 

гражданско-патриотические 

Правила безопасного маршрута (из дома в детский сад и обратно)  

«Спорт – это сила и здоровье» 

«Кто в детском саду хозяин?», «Дружная семья детского сада» (к Дню 

работника дошкольного образования 27.09) 

Совместные проекты «Семейные истории», «Древо жизни нашей семьи», «Моя семья» 

Участие во Всероссийской акции «Вместе всей семьей»  

Музыкальная гостиная Шарль-Камиль Сен-Санс «Карнавал животных» 

Выставка творческих работ «Семь «Я»»  

Участие во Всероссийской 

акции «Внимание – дети!» 

Совместные с инспектором ОГИБДД целевые прогулки к пешеходным 

переходам у детского сада, беседы по профилактике ДДТТ 

1 и 2 недели октября. Тема «Что нам осень принесла?»  



60  

Вечера досугов:            ОБЖ 

гражданско-патриотические 

«Водители и пешеходы» 

«Хлеб – всему голова» 

«День пожилого человека», «Старость  нужно   уважать» 

Музыкальные гостиные Шарль-Камиль Сен-Санс «Карнавал животных» 

Элементарные 

опыты/проекты 

«Мир детских изобретений», «Читай и изобретай» 

Творческие мастерские Подготовка  сувениров и  изготовление поздравительных открыток для  

дедушек  и  бабушек; изготовление поздравлений к Дню учителя 

музыкальный «Осень-непогодушка» 

спортивный «Делай, как мы, делай лучше нас»  

Спектакли  «Под грибком» спектакль детей ГБДОУ по сказке В. Сутеева - просмотр 

DVD фильма 

Выставка творческих работ Поделки из природного материала совместно с родителями «Осень 

щедрая пора», «Осенние фантазии» 

 

Участие во Всероссийской акции «Внимание – дети!» Презентации безопасных маршрутов в детский 

сад, составленных совместно детьми и родителями 

3 и 4 недели октября – 1 неделя ноября. Тема «Край родной, навек любимый» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

 
гражданско-патриотические 

«Кошкин дом» - спектакль детей ГДОУ по произведениям С.Маршака и 

К.Чуковского (DVD фильм),  

игровое моделирование «Незнакомая дорога» 

 «Край родной навек любимый» - к Дню народного единства  

Праздник «Осенние посиделки - встреча добрых друзей»  

2 и 3 недели ноября. Тема «Хотим всё знать» 

Вечера досугов:            ОБЖ 

гражданско-патриотические 

«Если чужой приходит в дом»  

«Творцы Российской науки»  

Развлекательный вечер «Практическая магия», просмотр мультфильмов: «Фиксики», «Почемучка»  

Выставка творческих работ «Обо всём на свете», «Мир великих открытий» 

4 неделя ноября – 1 неделя декабря. Тема «Во имя добра и милосердия»  

Вечера досугов:            ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивный 

музыкальный 

«Параолимпийцы. Покорение Олимпа» 

«День толкового словаря» -к Дню рождения В.И. Даля  

«Весёлые старты» игры-эстафеты 

«День матери России 28 ноября» 

Просмотр DVD  фильма «У ворот – солнцеворот! Дружный встретился народ»  (к 

Международному Дню толерантности) 

Выставки и конкурсы 

детского творчества 

 «Слово – не воробей…», «Детский толковый словарик» - речевое 

творчество детей 

 «Новогоднее украшение города»  

Районный конкурс «Познавая друг друга» изобразительное и прикладное творчество детей  

2 и 3 недели декабря. Тема «Мы – граждане России» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

 

гражданско-патриотические 

спортивный 

музыкальный 

«Я – пешеход», подготовка выступления агитбригад - литературно-

музыкальные композиции, посвященные ДДТТ 

Литературная игра с героями русской поэзии  

«Что нам нравится зимой»  

Вечера досуга, посвящённые Дню Героев Отечества 

 

Спектакли, концерты «Зимняя сказка» театр кукол 

Выставки и конкурсы 

творческих работ  

«Всем без исключения – правила движения», «Кем быть?» рисунки  

«Стань заметней на дороге», «Безопасность в тёмное время суток», 

«Дорога и мы»;  

«Новый год и Рождество в Санкт-Петербурге»  

Участие во Всероссийская акции «Мы - граждане России!» - к Дню Конституции Российской 

Федерации  

4 и 5 недели декабря. Тема «Новый год» 
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Вечера досугов:            ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивный 

«В мире опасных предметов. Электроприборы» 

«Новый год шагает по планете»  

«Что нам нравится зимой» 

Праздник «Новогодний карнавал» 

Выставки творческих работ  «Наша красивая ёлочка», «Новый год и Рождество» - поделки  

Участие в районных выставках детского творчества «Дорога и мы», «Кем быть?» (рисунки) 

Всероссийская акция «Внимание – дети!» выступления агитбригад, литературно-музыкальные 

композиции, посвященные ДДТТ 

3 и 4 недели января. Тема «Зимушка - зима» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

гражданско-патриотические 

 

музыкальный 

«Я - пассажир в автомобиле», «Чтобы нам не болеть» 

27.01. - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады  

«Весёлые хороводы» 

Праздник спортивный «Герои спорта» 

Спектакли, концерты «Зимняя сказка» театр кукол 

Выставка совместных с родителями работ «Защитникам блокадного города посвящается…»  - газеты,  

рисунки  

Постройки из снега и льда на участках групп детского сада «Зимние фантазии»  

Участие в районном  конкурсе детского рисунка «Все профессии важны» 

1 и 3 недели февраля. Тема  «День защитника Отечества» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

 

гражданско-патриотические 

«Безопасное поведение в общественном транспорте», «В мире опасных 

предметов. Пожар» 

8 февраля - День российской науки, «День родного языка» 

Праздник «День защитника Отечества» 

Музыкальные гостиные Знакомство с музыкальными инструментами 

Творческие мастерские Поздравление защитникам Родины 

Выставки совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Наши защитники», «Есть такая профессия – Родину защищать»  

(фотоальбомы, газеты, рисунки) 

«Как прекрасен этот мир, посмотри!»  

4 неделя февраля – 1 неделя марта. Тема «В марте есть такой денёк» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивный 

«Дорожные ловушки»   

«Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая» 

«Вечер эстафет» 

Праздник «В марте есть такой денёк…» 

Творческие мастерские «Для милых бабушек, мам и сестрёнок» - изготовление поздравительных 

открыток и сувениров 

Выставка творческих работ «Портрет любимой мамочки» 

2 и 3 недели марта.  Тема «Мы «Весняночку» поём, весну красную зовём» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивные 

«Что сохранит моё здоровье и жизнь?»   

«Будем беречь и охранять природу» 

«Старты надежд» 

Музыкальные гостиные Знакомство с музыкой композитора П.И. Чайковского 

Спектакли, концерты «Петрушкины сказки» - театр кукол 

Танцевальный фестиваль детского сада - подготовка к участию в районном танцевальный фестивале  

Участие в районном танцевальном фестивале «Петербург объединяет друзей» 

4 и 5 недели марта.  Тема «Книжкины именины» 

Вечера досугов:                ОБЖ Игра с определением «слепых зон» на дороге 

гражданско-патриотические 

спортивные 

музыкальные 

«Небылица - небывальщина» 

«Старты надежд» 

                                «Музыка о  весне»  

Творческие мастерские и 

выставки детских и 

совместных со взрослыми 

работ 

Иллюстрации к любимым сказкам Корнея Чуковского, 

«Наши первые книжки»  - детское речевое творчество 
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Районные спортивные соревнования для детей 6-7 лет «Весенняя капель» 

Спектакли, концерты «Путешествие в Африку» (DVD - фильм) -  спектакль детей старшей 

группы, концерт «Читаем Чуковского» 

1 - 3 недели апреля. Тема «Кем быть? Профессии» 

Вечера досугов:                 

ОБЖ 

гражданско-патриотические 

музыкальные 

«Мы автомобилисты»,  

«Профессия - инспектор Госавтоинспекции» 

«День космонавтики», «Кем быть» 

«Наш весёлый оркестр» 

Праздник спортивный                                               «Всемирный день здоровья» 

Творческие мастерские и 

выставки  

«Дети о космосе», «Кем я хочу стать», «Профессия моей мечты» 

Участие во Всероссийской акции «Белый цветок» - совместное: дети с родителями и педагоги 

4 и 5 недели апреля «Наша круглая планета» «Клуб путешествий» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

гражданско-патриотические 

 

спортивный 

музыкальный 

«Вижу и слышу дорогу», «Окружающий нас мир и здоровье»  

Проекты «Путешествие по России», экологические интервью «Как нам 

планету сберечь» - к Всемирному дню Земли 22.04.2021    

                   «Игры и эстафеты с мячом» 

                         «Песенки о мире и весне» 

Творческие мастерские Подготовка Дню Победы: изготовление подарков и поздравительных 

открыток, газет, коллажей, рисунков 

Выставка творческих работ «Город в праздничном наряде», фотоколлажи «Посмотри, как хорош 

мир, в котором ты живёшь!», фото-выставки «Портреты героев» 

1 и 2 недели мая «День Победы»  

Вечера досугов:                ОБЖ 

гражданско-патриотические 

спортивный 

 «Знатоки дорожной безопасности»  

«Герои нашей семьи», «Письмо солдату» 

«Здоровому быть здорово!»   

Праздник                              «День Победы» 

Участие в Международной акции «Георгиевская ленточка», Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

Творческие мастерские Поздравительные открытки, сувениры, газеты, посвящённые 

Международному дню семьи  

Выставка творческих работ  «Праздничный салют», «Это праздник со слезами на глазах…» - газеты, 

рисунки, коллажи;«Улица мира» (подготовка к районной выставке)  

3 и 4 недели мая. Тема «До свиданья, детский сад! Здравствуй, лето!» 

Вечера досугов:                ОБЖ 

гражданско-патриотические 

               Викторина по правилам дорожного движения 

«Красивейший город на свете» - к Дню основания Санкт-Петербурга 

27.05 

        «Здравствуй, лето красное» 

спортивный                     «Весёлые туристы» 

Праздник «До свиданья, детский сад!» (для выпускников) 

Творческие мастерские, 

выставки творчества 

«Любимые места Санкт-Петербурга»  «Вспоминая детский сад» (фото-

коллажи рисунки, открытки, газеты, сувениры) 

Праздник спортивный «Здравствуй, лето!»  

 

Тематические блоки календарного планирования воспитательной работы в летний период 

1 неделя 

Вот какие мы таланты 

2 неделя  

Мир, в котором ты 

живёшь 

3 неделя 

Растём здоровыми 

4 неделя 

Весёлый ералаш 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 День защиты детей День интересных 

открытий 

День физкультурника День юмора и смеха 

 

Концерт для 

малышей; 

Конкурс детских 

рисунков  

на асфальте 

Опыты, 

экспериментирование: 

«Что умеет вода» 

 

Физкультурное 

развлечение «Я 

здоровье берегу, сам 

себе я помогу» 

 

«У нас в гостях 

Незнайка» игра «Да 

или нет»; 

Рисунки-фантазии  

«Чудо-звери» 
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 «Пусть всегда буду 

я!» 
в
то

р
н

и
к
 

День театра Мир без опасностей День здоровья День артиста 

 

Игра  с 

обыгрыванием 

персонажей  «Откуда 

этот герой?»  

Тема для обсуждения  

«Грибы полезные и 

ядовитые» 

Игра «Регулировщик» 

«Витамины и полезные 

продукты» 

 

«Минута славы» 

Показательные 

выступления 

ср
ед

а
 

День творчества и 

фантазии 

День природы День любимых игр День сказок 

 

Творческие работы на 

тему «Солнечный 

город»; Речевое 

фантазирование: Если  

бы я был … 

Развлечение «На лугу» 

 

Игры «Девочке-

подружку; мальчику-

дружка»; 

«Краски»; «Кислый 

круг» 

Чтение  

«Волшебные сказки»  

ч
ет

в
ер

г 

День музыки  Школа Светофорчика Чтобы нам не болеть День этикета 

Музыкальная 

шкатулка: слушание 

классической музыки  

П.И. Чайковский 

«Времена года» 

Викторина «Знаки мы 

дорожные и совсем 

несложные» 

Досуг «Команда 

чемпионов» 

 

Игра «Копилка 

вежливости»; 

Изготовление 

подарков 

именинникам 

п
я
тн

и
ц

а 

День изобретателя День юных краеведов Физкульт-ура! День именинников 

Складывание из 

бумаги  

«Птица-небылица» 

Речевое творчество  

«Прогулки по городу» 

Спортивный праздник  

«Здравствуй, лето!» 

Концерт для 

именинников, 

поздравления, 

вручение подарков 

Подробное календарное планирование работы с июня по август - в Перспективном 

планировании работы с детьми на летний период времени. 

Приложение 3.  

Перспективный план работы с детьми старшего возраста на летний период 

 Тематическая неделя  Цель 

1-Я НЕДЕЛЯ 

Вот какие мы таланты 

- Способствовать развитию творческих способностей детей 

- Закреплять интонационную выразительность речи, движений 

- Воспитывать отзывчивость, товарищество 

- Вызвать положительный эмоциональный настрой 

2-Я НЕДЕЛЯ 

Посмотри, как хорош 

мир, в котором ты 

живёшь 

 - Продолжать знакомить детей с историей и культурой родного города, 

района, улицы. 

- Уточнять знание достопримечательностей родного города. 

-- Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему городу. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

 - Уточнять и закреплять представления детей об 

изменениях,  происходящих в природе летом. 

3-Я НЕДЕЛЯ 

Растём здоровыми 

- Расширять представление детей о здоровом образе жизни 

- Продолжать прививать детям интерес к физической культуре, подвижным 

играм 

- Упражнять в правилах безопасного поведения на дороге 

- Воспитывать правила безопасного поведения в быту и в природе  

- Знакомить детей с приёмами профилактики простудных заболеваний, 

закреплять правила гигиены  

4-Я НЕДЕЛЯ 

Весёлый ералаш 

 - Продолжать развитие коммуникативных навыков в совместной 

деятельности 

- Развивать фантазию, творческое воображение в художественно-

творческой деятельности, чувство юмора, эмоции детей 
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- Расширять представления о правилах поведения в обществе (этикет) 

- Совершенствовать связную речь, певческие навыки, танцевальные 

движения  

Наблюдения на прогулке 

июнь 

Живая природа Неживая природа  Опытно-экспериментальная 

деятельность 

 Рассматривание: в цветнике 

полевых цветов; травянистых 

растений; одуванчиков; 

лекарственных растений; 

божьей коровки; комаров. 

Наблюдения: за деревьями; 

многообразием растительного 

мира; окраской растений; 

многообразием насекомых; 

ласточками; воробьями; кто 

обитает на дереве; дождевыми 

червями. 

Наблюдения: за солнцем; 

солнечными зайчиками; 

небом; кучевыми; 

перистыми; слоистыми 

облаками; ветром; 

дождем; лужами; грозой. 

Наблюдения за природой 

после грозы; радугой; 

погодой; движением 

солнца; красотой 

окружающего мира. 

Свойство солнечных лучей. 

Передача солнечного зайчика. 

Потребности растений в воде. Что нужно, 

чтобы семена взошли? Радуга. 

Изменение силы ветра (вертушки). 

Почему некоторые растения называют 

однолетними, двулетними, 

многолетними. Составление гербария 

лекарственных растений. 

Изображение 7 цветов радуги при 

помощи 3 основных цветов (красный, 

жёлтый, синий). 

июль 

Живая природа Неживая природа  Опытно-экспериментальная деятельность 

Рассматривание ромашки,  березы; 

лекарственных растений:  

календулы; крапивы;  насекомых. 

Наблюдения: за поливом цветов в 

цветнике; цветением садовых 

растений; птицами: вороной, 

голубями, воробьями; 

насекомыми: кузнечиком, 

бабочками, гусеницами, 

муравьями; передвижением 

насекомых; 

Определение погоды по приметам. 

Наблюдения за 

небом; 

кучевыми, 

перистыми 

облаками; почвой, 

свойствами песка и 

глины; тенью; 

ветром; 

дождем; лужами. 

Что быстрее? 

Изменение размеров изображения с 

помощью линз. Рассматривание песка 

через лупу. 

Песчаный конус. Свойства мокрого песка. 

Водопроницаемость песка и глины. 

Состояние почвы в зависимости от 

температуры и влажности. Как вода 

поступает к листьям. Уличные тени 

(изменение размера тени от высоты 

солнца). Сравнение свойств песка и глины. 

Рисунки на песке. 

август 

Живая природа Неживая природа  Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Рассматривание подорожника; 

деревьев; травы; цветов на 

клумбе; лекарственных растений; 

календулы; семян растений. 

Сбор семян растений. 

Наблюдения: за мухами; 

стрекозой; шмелем, поведением 

птиц; за   кошкой; улиткой. 

Наблюдения за ветром; 

дождем; природой после 

дождя; облаками; росой; 

погодой; тучами; солнцем и 

долготой дня; красотой 

окружающей природы. 

Солнце высушивает 

предметы. Сила солнечного 

луча. Сила воздуха, 

реактивный шарик. Воздух 

невидим. Что такое ветер? 

 

Труд в природе 

Месяц  Содержание трудовой деятельности 

июнь Прополка в цветнике. Выравнивание лунок деревьев и кустарников. Уборка территории 

после дождя. Помощь детям младшей группы в уборке участка. Прополка клумб. 

Рыхление и полив растений.  

июль Полив цветника. Уборка дорожек возле участка. Помощь малышам в уборке участка. 

Рыхление земли в цветнике. Прополка сорняков в цветочных клумбах. 

август Приведение в порядок клумбы с цветами (подправить бордюр, прополоть с грядок 

сорняки, взрыхлить землю). Наведение порядка на участке. Наведение порядка на 

клумбах. Сбор семян однолетних растений. 
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Дидактические и подвижные игры 

Дидактические игры Подвижные игры 

июнь 

«Добрые слова» «Скажи по-другому» «Придумай 

сам» «Назови три предмета» «Мое облако» 

«Природа и человек» «Да - нет» «Вершки и 

корешки» «Похож – не похож» «Что растет в 

лесу?» «Кто же я?» «Наоборот» «Охотник» 

«Найдите, что опишу»  

«Отгадайте, что за растения» «Назови насекомое 

с нужным звуком» «Добавь слог» «Путешествие» 

«Летает – не летает» «Повторяй друг за другом», 

«Назови животное, насекомое с нужным звуком» 

«Не ошибись» 

«Совушка»  «Самолеты» «Лиса в курятнике» 

«Мы весёлые ребята»  «Птички и кошка» 

«Бездомный заяц» «Зайцы и волк» «Охотник и 

зайцы»  «Садовник» «Не оставайся на земле» 

«Карусель» «Караси и щука» «К названному 

дереву беги» «Мышеловка»  «Удочка» «Гуси-

лебеди» 

Игры-забавы: «Затейники» «Кто ушёл?»  «Что 

изменилось», «Необычные жмурки» «Успей 

подхватить», «Считайте ногами» 

июль 

«Назови три предмета» «Что это за птица» 

«Закончи предложение» «Кто знает, пусть 

продолжит» «Мое облако» «Игра в загадки» 

«Похож – не похож»«Третий лишний»(растения) 

«Да - нет» «Найди, что опишу» «Вершки - 

корешки» «Кто больше знает» «Охотник» «Что 

растет в лесу» «Загадай, мы отгадаем» «Кто же 

я?» «Что это за насекомое» «Найдите, что 

опишу» «Кто, что летает» «Кому что нравится» 

«Расскажи без слов» «Бывает – не бывает»(с 

мячом) «Скажи, что ты слышишь» 

«Удочка» «Карусель» «Птички и кошка» «Гуси-

лебеди» «Не оставайся на земле» «Самолет» 

«Медведь и пчелы» «Пожарные на учении»  

«Сделай фигуру» «Мой веселый звонкий мяч»  

«Охотник и зайцы» «Хитрая лиса» «Ловишки-

перебежки» «Садовник» «Горелки» «Караси и 

щука» «Совушка» «Волк во рву» «Не 

попадись»  «Сороконожка»  

Игры-забавы: «Что изменилось?» «Где звук» 

«Успей подхватить» «Угадай по голосу». 

август 

«Скажи, что ты слышишь» «Когда это бывает» 

«Что за чем» «Хорошо - плохо» «Что сажают в 

огороде?» «Цветы» «Кто где живет» «Скажи 

слово с нужным звуком» «Кто больше слов 

придумает» «Помнишь ли ты эти стихи…» 

«Ищи» «Сколько предметов» «Так бывает или 

нет» «Накорми животное» «Кому что нужно» 

«Кто ты?» «Какое время года» «Где что можно 

делать» «Отгадай насекомое» «Найди себе пару» 

«Придумай сам» «Кто больше вспомнит» 

«Придумай другое слово» 

«Горелки» «Лягушки и цапля» «Хитрая лиса» 

«Мышеловка» «Не оставайся на земле» 

«Медведь и пчелы» «Карусель» «Пузырь» 

«Ручейки и озера» «Гуси-лебеди» «Замри» 

«Сороконожка» «Охотники и зайцы»  «Найди 

камешек» «Перепрыгни – не задень» «Найди 

себе пару» «Ловишки» «Лягушки» «Кот на 

крыше» «Иголка, нитка, узелок» «Капуста» 

«Фигуры» «Затейники» 

  

Художественная 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 
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«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»; 

А. Митяев «Сказка про трех пиратов». 

 

Работа с родителями 

Задачи: 

- распространение   педагогических знаний, теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей; 

- ознакомление с основными факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в летний период; 

- привлечение внимания к здоровому питанию детей; 

- презентация детского творчества. 

Примерный перечень мероприятий 

июнь  

Беседы о соблюдении безопасности и сохранении здоровья детей лето.  

Выставка детских работ «Наше лето в цветы одето». 

Консультация «Правила поведения у водоёмов и при купании». 

июль  

Выставка детских работ «Веселое лето». 

Индивидуальные беседы «Использование природных факторов для закаливания детей летом».  

Консультации: «Витаминная корзина», «Чем занять детей летом». 

август  

Консультация для родителей «Лето и безопасность ваших детей». 

Индивидуальные беседы «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

Фотовыставка «Папа, мама и я - очень дружная семья». 

 

Примерное перспективное планирование физкультурных занятий, досугов с детьми старшего 

возраста на летний период 

Литература: 

- Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – M., 2010. 

- Желобкович Е.Ф. 150 эстафет для ДОУ. - М., 2010. 

- Желобкович Е.Ф. Физические занятия в детском саду. - М., 2010. 

- Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет – М., 2002. 

- Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М., 2005 – 2010 

и др.  

ИЮНЬ 

1-я неделя июня 

Утренняя гимнастика Комплекс №1: понедельник, среда, пятница Пособия: по 2 кегли на каждого 

ребенка Подвижные игры: Хитрая лиса  

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 1 Цель: упражнять детей 

в непрерывном беге до 2 мин; ходьбе 

с перешагиванием через скакалки, 

высоко поднимая колени Пособия: 

по кегле на каждого ребенка; 

мешочки на полгруппы; 2-3 обруча; 

скакалки на полгруппы бревно 

(скамейка) Основные движения: 

ходьба по бревну (скамейке), 

свободно балансируя руками; 

метание мешочков в обручи 

перешагивание/прыжки через 

скакалку на месте и с продвижением 

вперед Подвижная игра: Карусель  

Занятие № 2 

Цель: упражнять в 

ходьбе по бревну руки 

на поясе, за головой 

Пособия: бревно 

(скамейка); кегли на 

каждого ребенка; 

мешочки на полгруппы; 

мячи на полгруппы; дуги 

2-3 Основные 

движения: ходьба по 

бревну; прыжки на 2-х 

ногах с мешочком, 

зажатым между ног; 

прокатывание мячей в 

одном направлении 

Занятие № 3 

Цель: упражнять в беге между 

предметами, повторить игровые 

упражнения с мячом 

Пособия: малые обручи на 

каждого ребенка; мячи на 

каждого ребенка; 3 кубика 

разного цвета Основные 

движения: бег, школа мяча 

Подвижная игра: Бездомный 

заяц, Летает  не летает  
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Подвижная игра: 

Хитрая лиса  

Физкультурный досуг 1-я среда месяца (включается в вечернюю прогулку)  

Цель: развивать быстроту, ловкость, умение работать в команде детей, формировать привычку к 

здоровому образу жизни.  

2-я неделя июня 

Комплекс №1: понедельник, среда, пятница Пособия: по 2 кегли на каждого ребенка Подвижные 

игры: Хитрая лиса  

Понедельник  Среда  Пятница  

Занятие №4 Цель: упражнять в 

беге на скорость, в подлезании 

под шнур Пособия: малые мячи 

для подгруппы, шнур, 2 стойки, 

мешочки 10 шт, кегли 5-6 шт. 

Основные движения: прыжок в 

высоту с разбега способом со-

гнув ноги; метание мешочков на 

дальность; подлезание по шнур в 

группировке Подвижная игра: 

Мы веселые ребята  

Занятие №5 Цель: 

упражнять в прыжке в 

высоту способом согнув ноги 

Пособия: мячи 5-6 шт., 

ориентиры 3 шт., дуги 3-4 

шт. Основные движения: 

прыжок в высоту с разбега 

способов согнув ноги, 

прокатывание мячей в 

прямом направлении до 

предмета, подлезание под 

дуги Подвижная игра: 

Гуси-лебеди  

Занятие №6 Цель: упражнять в 

ходьбе по бревну, развивать 

ориентировку в пространстве                                                                                                            

Пособия: 3 кубика разного 

цвета, 7-8 мячей, скамейка 

(бревно) 

Основные движения: ходьба 

по бревну, школа мяча 

Подвижная игра: Не оставайся 

на земле, Море волнуется  

Подготовка к Дню здоровья (включается в прогулку) 

3-я неделя июня 

Утренняя гимнастика Комплекс №2: понедельник, среда, пятница  

Пособия: мяч средний на каждого ребенка 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие №7 

Цель: закреплять умение влезать 

на гимнастическую стенку 

разноименным способом, в 

равновесии 

Пособия: мячи на полгруппы, 2 

длинных шнура, длинные рейки 

(палки) для ОРУ, стремянка 

Основные движения: 

перебрасывание мячей друг другу 

из-за головы и ловля их 2-мя 

руками, ходьба на носках между 

шнурами, лазание по гимн. 

лестнице 

Подвижная игра: Гуси-лебеди, 

Кто ушел?  

Занятие №8 

Цель: упражнять в ходьбе 

змей-кой и спиной вперед 

Пособия: мячи 6-8 шт., 

кубики 8-10 шт., лесенка–

стремянка, палки для ОРУ 

Основные движения: 

прокатывание мячей друг 

другу двумя руками снизу 

сильным отталкиванием 

партнеру; ходьба на носках 

между кубиков змейкой, 

спиной вперед, лазание по 

гимнастической стенке 

любым способом 

Подвижная игра: Волк во 

рву  

Занятие №9 

Цель: упражнять в медленном 

беге, в прыжках с 

продвижением вперед, в 

перебрасывании и ловле мяча 

Пособия: мячи на полгруппы, 3 

скакалки, 2-3 флажка 

Основные движения: бег, 

прыжки с продвижением вперед 

на 2-х ногах через шнур, 

перебрасывание мяча в парах 

Подвижная игра: Караси и 

щука  

Игровые упражнения: Пас на 

ходу, Кто быстрее до флажка?  

Подготовка к Дню здоровья: чтение сказки «Чиполлино», стихов и рассказов о пользе воды, об 

овощах и фруктах; рассматривание иллюстраций  (овощи, фрукты, кто как моется); разучивание 

подвижных и хороводных игр, песен, стихов; подготовка инсценировки сказки «Репка»: подготовка 

костюмов, ролевых диалогов; подготовка показательных выступлений. 

4-я неделя июня 

Утренняя гимнастика Комплекс № 2: понедельник, среда, пятница 

Пособия: мяч средний на каждого ребенка Подвижные игры: Мы веселые ребята  

Понедельник Среда Пятница 
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Занятие № 10 

Цель: упражнять в равновесии, 

перелезании с пролета на пролет 

гимнастической стенки 

Пособия: 1-2 скамейки, мешочки с 

песком на полгруппы, скакалки, 3-

4 мяча, по 2 кубика на каждого 

ребенка, стремянка 

Основные движения: равновесие 

- ходьба и бег по наклонной доске 

(высота 40 см, ширина 20 см) и по 

длинной скакалке; лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет; 

прыжки через скакалку с 

продвижением вперед 

Подвижная игра: Эстафеты с 

мячом, Карусель  

Занятие № 11 

Цель: упражнять в лазании 

по лесенке–стремянке, 

прыжки через длинную 

скакалку впрыгивание 

Пособия: лесенка-

стремянка, мячи 6-8 шт., 

длинная скакалка, короткие 

скакалки 6-8 шт. Основные 

движения: лазание по 

стремянке с перелезанием 

вокруг; ходьба с 

перешагиванием через 

мячи, высоко поднимая 

колени; прыжки через 

короткую скакалку; через 

длинную скакалку с 

впрыгиванием 1-2 прыжка. 

Подвижная игра: 

Мышеловка  

Занятие №12  Серия игровых 

упражнений 

Цель: упражнять в 

непрерывном беге, ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы, подлезании под 

воротиками, в перебрасывании 

мяча 

Пособия: 4 шнура, сетка, мячи 

на полгруппы 

Основные движения: 

подлезание под воротиками, 

перебрасывание мяча через 

сетку Подвижная игра: Угадай 

по голосу, Не оставайся на 

земле  

Игровые упражнения: Кто 

скорее по дорожке Перебрось – 

поймай  

День здоровья Цель: формировать представления о здоровом образе жизни; вызывать 

эмоциональное отношение к двигательной деятельности: подвижным и спортивным играм, 

соревнованиям; поощрять заботливое отношение к природе, младшим детям; закреплять знания о 

пользе воды для человека и животных; уточнить знания о пользе фруктов и овощей для здоровья 

людей. Пособия: игрушка и игровой персонаж Чиполлино; мяч, формочки; материал для лепки, 

рисования, аппликации, природный материал; для полосы препятствий: дуги, обручи, веревочная 

лестница, модули «Альма», надувные мячи и игрушки; 2 ведра; 12 картофелин; костюмы детям к 

сказке «Репка»;  для труда: лейки. 

ИЮЛЬ 

1-я неделя июля 

Утренняя гимнастика Комплекс №3: понедельник, среда, пятница 

Пособия: коврики Подвижные игры: Караси и щука  

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 13 

Цель: упражнять в ходьбе и беге 

по наклонной доске, в прыжках в 

высоту с разбега (толчок),  

Пособия: доска, шнур, мячи на 

полгруппы Основные 

движения: ходьба по наклонной 

доске, прыжки в высоту с 

разбега, перебрасывание мячей 

друг другу. Подвижная игра: 

Пожарные на учениях, Море 

волнуется раз  

Занятие № 14 

Цель: упражнять в прыжках в 

высоту с разбега/приземление, 

в перебрасывании мяча, 

равновесии Пособия: мячи на 

полгруппы, скамейка, 6 

кубиков Основные движения 

прыжки в высоту с разбега, 

перебрасывание мячей в 

шеренгах с расстояния 3 м; 

ходьба по скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая через кубики 

Подвижная игра: Медведи и 

пчелы  

Занятие № 15  

Серия игровых упражнений и 

эстафет 

Цель: упражнять в челночном 

беге, владение мячом  

Пособия: мячи на полгруппы, 

6-8 кубиков, 2 коротких шнура, 

6-8 обручей, 6-8 предметов 

Основные движения: 

челночный бег, перебрасывание 

мяча, ведение мяча 

Подвижная игра: Совушка  

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление 

двигательных навыков и качеств; Пособия: картинки: теремок, мышка, лягушка, зайчик, еж, волк, 

медведь; погремушки по количеству детей; дуги 2-3 шт.;  шнур для подлезания;  

2-я неделя июля 

Утренняя гимнастика Комплекс №3: понедельник, среда, пятница 

Пособия: коврики Подвижные игры: Караси и щука  

Понедельник Среда Пятница 

Занятие №16 Занятие №17 Занятие №18 
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Цель: упражнять в бросании мя-

ча вверх, пролезании под дугу 

разными способами: боком, на 

руках и ногах, паучком 

Пособия: по два кубика на каж-

дого, мячи на пол группы, 3 дуги 

Основные движения: прыжок в 

длину с разбега; бросание мяча 

вверх одной рукой и ловля его 

двумя после хлопка в ладоши; 

пролезание под дугу разными 

способами Подвижная игра: 

Караси и щука  

Цель: упражнять в прыжках в 

длину с разбега 

Пособия: по два кубика на 

каж-дого, мячи на пол группы, 

шнур 

Основные движения: 

прыжок в длину с разбега; 

бросание мяча вверх и ловля 

его, бросание мяча о землю и 

ловля его; пролезание под 

шнур разными способами 

Подвижная игра: Пятнашки 

Серия игровых упражнений 

Цель: упражнять детей в 

челноч-ном беге, прыжках, в 

ловкости, быстроте 

Пособия: мешочки на всю 

груп-пу, 3 мяча 

Игровые упражнения: Кто 

быстрее, Не попадись Ловкие 

ребята , Передал  садись  

Подвижная игра: Ловишки  

Спортивный праздник Цель: обогащать двигательный опыт детей; способствовать развитию 

самовыражения, ловкости, выносливости, быстроты реакции; формировать эмоционально-

положительное отношение и интерес к движениям; закреплять навыки здорового образа жизни.  

Пособия: костюмы для взрослого «Лето», клоуны Бим и Бом; зонт большой; венок; костюм детский  

«Мак», «Колокольчик», «Пчела», «Гусеница»; мешки 3 шт.; обруч с привязанными ленточками;  

призы всем. 

3-я неделя июля 

Утренняя гимнастика Комплекс № 4: понедельник, среда, пятница 

Пособия: по 2 кубика на каждого ребенка Подвижные игры: Мышеловка  

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 19 

Цель: упражнять детей в 

метании в горизонтальную цель, 

ходьбе по наклонному бревну 

Пособия: обручи, мешочки по 

количеству детей, корзина, 

наклонная доска Основные 

движения: метание мешочков в 

корзину правой и левой рукой 

снизу, ходьба по наклонной 

доске, прыжки из обруча в обруч 

на двух ногах Подвижная игра: 

Мышеловка, Угадай кто позвал?  

Занятие № 20 

Цель: упражнять детей в 

ходьбе по наклонной доске, 

прыжкам на правой и левой 

ноге с продвижением вперед 

Пособия: мешочки 10 шт., 

обручи 10 шт., наклонная 

доска, палки для ОРУ 

Основные движения: 

метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой, прыжки 

на правой и левой ноге из 

обруча в обруч, ходьба по 

бревну 

Подвижная игра: Пожарные 

на учении  

Занятие № 21 

Серия игровых упражнений 

Цель: упражнять в ведении 

мяча, развивать быстроту и 

ловкость 

Пособия: мячи, обручи 

Основные движения: бег, 

школа мяча 

Игровые упражнения: 

Передал мяч  садись , Пас друг 

другу , Проведи мяч, Точно 

обведи мяч 

Подвижная игра: Пятнашки, 

Волк во рву  

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление 

двигательных навыков и качеств Пособия: значки зайчат и волчат (пополам на всех детей); мяч; 

ориентиры 3 шт. 2-х видов; предметы 3 шт. 2 видов; воротики 3 шт.; ленточки по количеству детей; 

мячики для метания (тряпочные) для всех. 

Подготовка ко Дню здоровья: разучивание стихов, песен, номеров для показательных выступлений; 

чтение сказки «Дюймовочка»; репетиции инсценировки «Домик пчелки»; беседы о чистоте 

окружающей среды 

4-я неделя июля 

Утренняя гимнастика Комплекс № 4: понедельник, среда, пятница 

Пособия: по 2 кубика на каждого ребенка Подвижные игры: Мышеловка  

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 22 

Цель: упражнять в прыжках 

через короткую скакалку, в 

перебрасывании мячей с 

отскоком от земли 

Пособия: 2 кегли на каждого 

Занятие № 23 

Цель: упражнять в ходьбе и 

беге по горизонтальной 

скамейке, прыжкам через 

короткую скакалку 

Пособия: мяч на каждого 

Занятие № 24 

Серия игровых упражнений 

Цель: упражнять в быстроте, 

лов-кости, меткости 

Пособия: мячи, кегли, по 2 

кубика на ребенка 
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АВГУСТ 
1-я неделя августа 

Утренняя гимнастика Комплекс №5: понедельник, среда, пятница 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 28 

Цель: упражнять в ползании по 

скамейке разным способом 

Пособия: скамейка 3 шт., мешочки 10 

шт., ориентир Основные движения: 

ползание по гимнастической скамейке 

разными способами; ходьба по 

скамейке боком, приставным шагом с 

мешочком на голове; бросание  

мешочков вдаль правой и левой 

рукой. Подвижная игра: Гуси-лебеди  

Занятие № 29 

Цель: упражнять в ползании 

по скамейке с мешочком на 

спине, бросать мешочки одной 

рукой снизу 

Пособия: скамейка 3 шт., 

мешочки 10 шт., обручи 3 

шт. Основные движения: 

ползание по скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине; ходьба по скамейке с 

мешочком на голове; бросание 

мешочков в обруч одной рукой 

снизу Подвижная игра: 

Лягушки и цапля  

Занятие № 30 

Серия игровых заданий и 

эстафет Цель: развитие 

ловкости, выносливости, 

быстроты, меткости 

Пособия: мячи, скакалки, 

мешочки - на полгруппы 

Основные движения: 

прыжки, школа мяча, бег 

Подвижная игра: Ровным 

кругом, Ловишки парами 

Игровые упражнения: Кто 

дальше бросит?, С кочки на 

кочку Эстафеты с мячом: 

Передача мяча в колонне, 

Быстро передай мяч  

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление 

двигательных навыков и качеств; Пособия: кассета с песней «Из чего же, из чего же сделаны наши 

мальчишки?»; 3 мяча, 3 ориентира; 3 скакалки; 3 дуги;  3 доски; 3 мешочка; куклы мальчик и девочка с 

набором одежды. 

2-я неделя августа 

Утренняя гимнастика Комплекс № 5: понедельник, среда, пятница 

Пособия: пластиковая бутылка для каждого ребенка Подвижные игры: Совушка  

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 28 

Цель: упражнять в ползании по 

скамейке разным способом 

Пособия: скамейка 3 шт., мешочки 10 

шт., ориентир Основные движения: 

ползание по гимнастической скамейке 

разными способами; ходьба по 

скамейке боком, приставным шагом с 

мешочком на голове; бросание  

мешочков вдаль правой и левой 

рукой. Подвижная игра: Гуси-лебеди  

Занятие № 29 

Цель: упражнять в ползании 

по скамейке с мешочком на 

спине, бросать мешочки одной 

рукой снизу 

Пособия: скамейка 3 шт., 

мешочки 10 шт., обручи 3 

шт. Основные движения: 

ползание по скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине; ходьба по скамейке с 

мешочком на голове; бросание 

Занятие № 30 

Серия игровых заданий и 

эстафет Цель: развитие 

ловкости, выносливости, 

быстроты, меткости 

Пособия: мячи, скакалки, 

мешочки - на полгруппы 

Основные движения: 

прыжки, школа мяча, бег 

Подвижная игра: Ровным 

кругом, Ловишки парами 

Игровые упражнения: Кто 

ребенка, гимнастическая стенка, 

скакалки 10 шт., мячи 10 шт. 

Основные движения: лазание 

на гимнастическую стенку, 

переход на другой пролет; 

прыжки через короткую 

скакалку, перебрасывание мячей 

с отскоком от земли и ловля их 

двумя руками в парах 

Подвижная игра: Гуси-лебеди  

ребенка, скамейка, 

гимнастическая стенка, 

короткие скакалки 10 шт. 

Основные движения: ходьба 

и бег по горизонтальному 

бревну, лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным способом, 

прыжки через короткую 

скакалку с промежуточными 

прыжками Подвижная игра: 

Бездомный заяц  

Основные движения: бег, 

школа мяча 

Подвижная игра: Море 

волнуется раз  

Игровые упражнения: 

Подбрось-поймай (мяч), Кто 

быстрее , Сбей кегли , Мяч по 

кругу  

День здоровья Цель: продолжать формировать представления о здоровом образе жизни; закреплять 

правила поведения при  встрече с насекомыми и растениями на лугу, в поле, в лесу, о пользе 

лекарственных растений для здоровья человека; поощрять двигателную активность в различных играх 

(подвижных, хороводных, народных, эстафетах)  Пособия: игровой персонаж «Дюймовочка»; сказки: 

«Дюймовочка», Г.Х. Андерсен, «Приключения муравьишки», В.Бианки; материалы для аппликации, 

рисования; пособия для игр с водой и мыльной  пеной; 3 ориентира; атрибуты к инсценировке «Домик 

пчелки»; инвентарь для труда в цветнике; природный материал; конфеты (призы). 
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мешочков в обруч одной рукой 

снизу Подвижная игра: 

Лягушки и цапля  

дальше бросит?, С кочки на 

кочку Эстафеты с мячом: 

Передача мяча в колонне, 

Быстро передай мяч  

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление 

двигательных навыков и качеств;  

Пособия: кассета с песней Ю. Энтина и В. Шаинского «В мире много сказок»;  Б.Соловьев, А.Хайт «В 

доме 8/1»; песня кота Леопольда «В небесах высоко»; песня «Голубой вагон»; песня бременских 

музыкантов «Ничего а свете лучше нету»;  погремушки на каждого ребенка; мячи на каждого ребенка;  

3-я неделя августа 

Утренняя гимнастика Комплекс № 6: понедельник, среда, пятница 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие № 31 

Цель: упражнять прыжкам в длину с 

разбега, забрасывать мяч в обруч 

двумя руками от груди 

Пособия: разметка, ориентиры, мячи, 

обруч на высоте 1,5м, скамейка 3 шт., 

мешочки 6 шт. Основные движения: 

прыжки в длину с разбега, 

забрасывание мяча в обруч двумя 

руками от груди  (h = 1,5м); ползание 

по скамейке с мешочком на спине 

Подвижная игра: Караси и щука 

Занятие № 32 

Цель: упражнять в пролезании 

в обруч в группировке прямо и 

боком 

Пособия: обручи, стремянка 

Основные движения: 

пролезание в обруч в 

группировке прямо и боком, 

прыжки в длину с разбега, 

лазание по лесенке стремянке  

разными способами 

Подвижная игра: У медведя 

во бору 

Занятие № 33 Серия игровых 

упражнений Цель: упражнять 

в ловкости, быстроте, 

выносливости Пособия: мячи 

Основные движения: школа 

мяча Подвижная игра: 

Охотники и зайцы, Угадай кто 

позвал?  

Игровые упражнения: Гонка 

мячей в шеренге, Не 

промахнись, Обведи вокруг 

кеглей, Передай мяч снизу 

Физкультурный досуг  

Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление двигательных навыков и качеств; 

приобщение к спорту: закрепление знаний о видах спорта.  

Пособия:  кегли разного цвета по 8 шт.; 2 ориентира; 2 больших мяча; 2 обруча; призы (конфеты). 

4-я неделя августа 

Утренняя гимнастика Комплекс № 7: понедельник, среда, пятница 

Понедельник Среда Пятница 

Занятие №7 

Цель: закреплять умение влезать 

на гимнастическую стенку 

разноименным способом, в 

равновесии 

Пособия: мячи на полгруппы, 2 

длинных шнура, длинные рейки 

(палки) для ОРУ, стремянка 

Основные движения: 

перебрасывание мячей друг 

другу из-за головы и ловля их 2-

мя руками, ходьба на носках 

между шнурами, лазание по 

гимн. лестнице 

Подвижная игра: Гуси-лебеди, 

Кто ушел?  

Занятие №8 

Цель: упражнять в ходьбе змей-

кой и спиной вперед 

Пособия: мячи 6-8 шт., кубики 

8-10 шт., лесенка–стремянка, 

палки для ОРУ 

Основные движения: 

прокатывание мячей друг другу 

двумя руками снизу сильным 

отталкиванием партнеру; ходьба 

на носках между кубиков 

змейкой, спиной вперед, лазание 

по гимнастической стенке 

любым способом 

Подвижная игра: Волк во рву  

Занятие №9 

Цель: упражнять в медленном 

беге, в прыжках с продвижением 

вперед, в перебрасывании и 

ловле мяча 

Пособия: мячи на полгруппы, 3 

скакалки, 2-3 флажка 

Основные движения: бег, 

прыжки с продвижением вперед 

на 2-х ногах через шнур, 

перебрасывание мяча в парах 

Подвижная игра: Караси и щука  

Игровые упражнения: Пас на 

ходу, Кто быстрее до флажка?  

Физкультурный досуг Цель: создание бодрого, эмоционального настроя на вечер; закрепление 

двигательных навыков и качеств 

Пособия: кассета с песней Ю. Энтина и В. Шаинского «В мире много сказок»; Б.Соловьев, А.Хайт «В 

доме 8/1»; песня кота Леопольда «В небесах высоко»; песня «Голубой вагон»; песня  

бременских музыкантов «Ничего а свете лучше нету»;  погремушки на каждого ребенка; мячи на 

каждого ребенка 
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