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  I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

       1.1.Пояснительная записка        

   Рабочая  программа по развитию детей  старшей группы   (Далее - Программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной  программой ГБДОУ №109 Центрального района г. Санкт-

Петербурга,  в  соответствии  с  Федеральным  государственным образовательным стандартом      

(Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации № 1155 от 14 ноября 2013 года).   

   Программа определяет  содержание    и  организацию    образовательного   процесса  старшей группы 

ГБДОУ №109 Центрального района г. Санкт-Петербурга. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда     

входят: 

      Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

и приложение к нему; 

Конституция РФ, ст. 43, 72; 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

       Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014 (далее – Программа 

«От рождения до школы»). 

       Используются парциальные программы: 

       1.Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»,  

      2.О.С. Ушакова «Развитие речи». 

      3. «Юный эколог» С.Н. Николаева. Мозаика-Синтез Москва 2016. 

 

1.2 Цели и задачи реализации  программы старшей группы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

        Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры личности ребенка 5-6 лет,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

        Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 5-6 лет, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи : 
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       забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

       создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях  

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

       вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

       уважительное отношение к результатам детского творчества; 

       единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

       соблюдение в работе детского сада, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания детей 5-6 лет возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

Программа «От рождения до школы»: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, 

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 5-6 лет, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

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. 

          .1.4 Возрастные индивидуальные особенности детей 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 с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

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

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 
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по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам.  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 различные 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. 

Продолжает совершенствоваться 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. 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. 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.  

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. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 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. 

 

1.5 Целевые ориентиры образования в старшей группе. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 
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Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

деятельности. 

Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим 

и заботу о младших. 

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

ценность. 

 1.6 Система оценки результатов     освоения 

 Программы (мониторинг) 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

художественной деятельности; 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

Мониторинг включает в себя два компонента 

мониторинг образовательного процесса; 

мониторинг детского развития. 
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 Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении.  Основная задача этого вида 

мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. Результаты мониторинга фиксируются в диагностической карте 

определения усвоения программы. 

 

                                  

II. Содержательный  раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей  

  5-6 лет. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых . 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование  

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности . 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

       Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

       Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 
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       Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

       Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

       воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

       Содержание психолого-педагогической работы. 

       Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

       Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия.  Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

как сочувствие, отзывчивость. 

       Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

       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. 

       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.). 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

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

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

       Углублять 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, трудовое воспитание 

       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. 
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       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. 

       Воспитывать 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. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

       Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

       Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

       Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

       Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 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 до-

стижении 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.  

       Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, 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, 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. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

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

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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». 

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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве,, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной.  
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве,  об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

       Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

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

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 
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(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые . 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей ; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий.  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, 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. 

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. 

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 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 
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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, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет 

       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 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 . 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 
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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. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Развитие речи. 

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 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). 

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. 
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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.   Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 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. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности 

в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  Воспитание умения 
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работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

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. 

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, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.. 

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). 

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, Гжель), 
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расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 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. 

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. 

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 ). 

       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 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  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. 

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). 

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

массы. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (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. 

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.. 

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, .). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 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 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. 

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.  

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. 
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 Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

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. 

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. 

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 
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элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

2.2 Содержание воспитательно - образовательной  работы по образовательным областям 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

(формируемая часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Парциальная программа «Безопасность» О.Л., Князева Н.Н., Стеркина Р.Б. Цель: 

формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Задачи:  познакомить детей с правилами поведения на улице,  познакомить детей с 

правилами поведения в природе,  познакомить детей с правилами поведения дома,  

воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические 

игры, общение. Ожидаемые результаты. Ребенок может знать:  фамилию, имя отчество 

родителей, домашний адрес;  правила здорового образа жизни;  правила безопасного 

поведения дома, определять и называть предметы опасные для жизни и здоровья в быту;  

правила безопасного поведения на улице;  правила пожарной безопасности;  правила 

безопасного поведения в природе;  как вести себя если потерялся. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» . 

«Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушакова, 

Мозаика-Синтез. 2016 г. 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление 

навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе 

ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства. Развитие связной речи детей при пересказе 

литературных произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию 

картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. Развитие лексико-грамматических 

категорий и правильное использование их в своей речи 

 

2.3 ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

2.3 Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик. 

Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В работе с детьми используются 

разнообразные вида культурных практик. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

центра книги или библиотеки , игры коллекционирование. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения, дежурства, навыки самооб-

служивания; посильная помощь взрослым; формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур), элементарная опытно-исследовательская 

деятельность; 

речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа просмотров; поощрение речевой 

активности детей; 

художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, 

в  досуговой  деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное развитие: наблюдение ,рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры 

по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры; 

художественно-эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной продуктивной и 

художественной деятельности детей:  рисование, лепка, конструирование, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, слушание музыки. 

Работа проводится по календарно-перспективному плану. 

2.4  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

       Для реализации этих целей педагоги ориентированы на: 
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проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля взаимодействия с ним 

и с другими педагогами; 

создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления  симпатии к другим людям; 

обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их решении, выработка общих 

правил, стимулирование проявления уважения друг к другу; 

обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование проявления позиции ребенка; 

стимулирование внимания детей к тому факту, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям; 

обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включение членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

       Образовательная среда и деятельность педагогов стимулируют развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

 Изучаемые детьми темы (см. в Приложении «Комплексно-тематический план») выступают как 

материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 Приоритетная сфера инициативы  детей 5-6 лет – познание окружающего мира. В этом 

возрасте важно: 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным .Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 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, проявлять деликатность и 

тактичность. 

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 вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 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. 
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2.5  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  воспитанников. 

Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с  семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Воспитательно-образовательный процесс строится при тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников с использованием различных форм и методов и в соответствии плана работы по 

взаимодействию с семьями воспитанников. 

2.6. Региональный компонент (перспективный план по национально – региональному 

компоненту) 

В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века» в ГБДОУ№109 реализуется  

- региональная образовательная программа «ПЕРВЫЕ ШАГИ» (Воспитание петербуржца-

дошкольника; автор Г.Т. Алифанова); 

- организована работа по проекту «ЭТНОКАЛЕНДАРЬ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА», входящий в перечень основных мероприятий 

Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность», 

направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления 

толерантности в Санкт-Петербурге. 

В холле ДОУ организована постоянно действующая экспозиция мини-

музея «Эрмитаж». 

Авторская программа Г.Т.Алифановой «Первые шаги", 

утвержденная Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и 

рекомендованная для творческого использования в дошкольных 
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учреждениях; конспекты занятий-путешествий: практические советы по оснащению и оформлению 

кабинета, рекомендации по проведению экскурсий; сценарии праздников и вечеров памяти, 

посвященных петербургской тематике.  

   Особое место занимает раздел "Работа с родителями".    

   Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые 

прославили город .  

   Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию высокой 

нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам.  

   Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким , как усиление внимания к 

ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности.  

   Программа построена на основе главных методических принципов:  

• учёт возрастных особенностей детей;  

• доступность материала;  

• постепенность его усвоения .  

   Возрастная категория – дошкольники 5-6 и 6-7 лет.  

 Срок реализации программы – 2 года (старшая и подготовительная группы) 

 Цель программы - создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе 

синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, 

интеграции достоверных, исторических материалов.  

   В основу программы положены следующие принципы:  

- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-ориентированном 

взаимодействии его с ребёнком;  

- сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего ребёнку 

историю своего города и высокую духовность,  

- сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет ведущей 

деятельности дошкольника - игру.  

   Основные задачи реализации программы  

   1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические факты 

становления и развития родного города, его традиции и обычаи.  

   2.Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами.  

   3.Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми. 

   4.Соперикосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и 

культуры родного города.  

   Предполагаемые результаты:  

   Дети 5-6 лет:  

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  



26 

 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города.  

• знать фамилии людей , которые прославили наш город.  

Формы подведения итоговых мероприятий:  

• беседы  

• выставки  

• итоговое занятие для родителей. 

   В старшей группе основные цели: 

- осознание ценности памятников культуры и искусства; 

- воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

   План-программа для старшей группы представлен в Приложении 6. 

 

Проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» 

   В ГБДОУ реализуется проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящий в перечень основных 

мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность».  

   Образовательная деятельность в рамках проекта направлена на решение следующих задач:  

• формирование у детей умения понимать и сохранять себя как уникальную личность и 

представителя определѐнной культуры;  

• формирование умения уважать другого как уникальную личность и как представителя другой 

культуры;  

• формирование умения предотвращать, а при необходимости и решать возникающие конфликты.  

   Данные задачи решаются в процессе ознакомления детей с историей, обычаями, праздниками 

народов России и мира.  

Тематика праздников и памятных дат 

Месяц  

 

Название праздника, памятные даты  

 

Январь 1 января - Праздник «Новый год»  

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль 10 февраля - День памяти А.С.Пушкина  

21 февраля - международный день родного языка  

23 февраля - День защитника Отечества. 

24февраля - 1 марта. Проводы зимы. Масленица. 

Март 8 марта - Международный женский день 

Апрель 1 апреля - Международный день птиц 

2 апреля - Международный день книги 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

Май 1 мая - Праздник весны и труда 
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9 мая - День Победы 

18 мая – Международный день музеев 

27 мая - День города Санкт-Петербурга 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 

Ноябрь 4 ноября - День народного единства 

28 ноября - День матери России 

Декабрь 9 декабря – День героев Отечества 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1  Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 Режима дня разработан в двух вариантах (на холодный и теплый периоды года) в зависимости от 

сезона (летнего и зимнего). Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой, сюда же включено время 

утреннего приема на свежем воздухе. Общая продолжительность сна для детей дошкольного 

возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 – 2,5 часа.  Осуществляя режимные моменты, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в 

своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны 

и зарубежных стран  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

 

3.2 Режим дня на холодный период года ( утвержден администрацией ГБДОУ ЦРР д/с № 109, 

прилагается) 

       3.3 Учебный план в старшей группе .( прилагается) 

Длительность НОД    20 - 25 мин.   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в  
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старшей группе   45 минут.  В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят  физкультурные минутки.  Перерывы между    периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после  дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. Один раз в неделю для детей 5 - 7 

лет  следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на  открытом 

воздухе.  В теплое время года  непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию рекомендуется  организовывать на открытом воздухе. 

 

3.4  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   (Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой  культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании. Поддерживать увлечения 

детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Планирования ОД является примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

Праздники. Новый год, День защитников Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская 

Олимпиада». 
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КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс   Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), 

забавы с красками и карандашами 

                                                      

                                                   3.5 Условия реализации Программы. 

3.5  Особенности  организации предметно - пространственная среда 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

здоровьесберегающей; 

эстетически-развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной; 

Основные принципы организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

В старших   группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

уголок для сюжетно-ролевых игр; 

уголок ряжения (для театрализованных игр); 

зона для настольно-печатных игр; 

уголок природы (наблюдений за природой); 

спортивный уголок; 

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу 

того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в 

стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в 

конечном итоге учит учиться. 

 

3.6  Перечень методических пособий 

 

Образовательная 

область 

Программы 

 

Технологии 

методические пособия 

Физическое развитие «О   Образовательная  программа 

дошкольного образования ГБДОУ 

№109 Центрального района г. 

Санкт-Петербурга 

ПеФазулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа. Конспекты 

занятий – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

 Ававтор-составитель Е.И.Подольская  

Спортивные занятия на открытом воздухе для 

детей 3-7 лет. Волгоград Издательство 

«Учитель 2011» 

КоАбзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. 

организация деятельности детей на прогулке 

Волгоград  Издательство «Учитель 2011» 

СоСоциально-

коммуникативное 

развитие 

 «  Образовательная  программа 

дошкольного образования ГБДОУ 

№109 Центрального района г. 

Санкт-Петербурга  

Ав Князева О.Л, Стеркина Р. Б.. 

Безопасность. - Издательство: 

Детство –Пресс, 2009. 

Бо М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез 2014. 

Бе. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.: Мозаика-Синтез 2015.Куцакова Л.В. 

Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.:Мозаика-

Синтез 2014. Буре Р.С. Социально – 

нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М. Мозаика-

Синтез 2012.Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности, 2014.Кобзева Т.Г., Холодова 

И.А., Александрова Г.С. Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного 

движения: Развивающие занятия с детьми 5 – 
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7 лет /Под ред. Ф.Х.Никулина. – 

Издательство учитель 2012 год. Правила 

безопасного поведения дошкольников. Автор 

составитель О.В.Черемашенцева. 

Издательство-учитель-2010-год.» (Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Издательство: Детство –Пресс, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

ПоПознавательное 

развитие 

«О 

 

Образовательная  программа 

дошкольного образования ГБДОУ 

№109 Центрального района г. 

Санкт-Петербурга  

. К— М.: Мозаика-Синтез, 2014.Соломенникова 

О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2017.Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая  

группа. - М.:, Мозаика-Синтез 2014 

Н.М.Сертакова, Н.В.Кулдашова. 

Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на 

основе проектно-исследовательской 

деятельности –  «Издательство «Учитель» 

2016. Л.К.Санкина Познание предметного 

мира. Комплексные занятия для детей 5-7 лет 

Волгоград  Издательство «Учитель 

2009»Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Издательство Мозаика-Синтез 2015.Дыбина 

О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.Программа «Юный 

эколог» Автор: С.Н. Николаева Издательство: 

«Мозаика-Синтез», 2016 г. 

 

 

 

Ре     Речевое 

Ра    развитие 

Р 

 

 

 

 

Образовательная  программа 

дошкольного образования ГБДОУ 

№109 Центрального района г. 

Санкт-Петербурга 

Пр Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения  / 

Авторы – составители О. С. Ушакова, Е. М. 

Струнина. – М.: Вентана – Граф, 2008.Полная 

хрестоматия для дошкольников с 

методическими подсказками для педагогов и 

родителей. В 2 кн. Кн. 2/авт. – сост.С. Д. 

Томилова. – М.: Астрель, 2009.Т.М. 

Пименова, В.В. Архипова Формирование 

художественно-речевых навыков у детей 5-7 

лет. Волгоград  Издательство «Учитель 2012» 

Ху Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Образовательная  программа 

дошкольного образования ГБДОУ 

№109 Центрального района г. 

Санкт-Петербурга 

. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей  группе  детского сада. Конспекты 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.   

Конспекты занятий  -  М.: Мозаика-Синтез,  

Новикова И. В. Конструирование из бумаги в 

детском саду. - Ярославль: Академия 

развития, 2008. Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного 

материала: Старшая  группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014.Комплексные занятия по 

программе.  «От Рождения до школы» Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Автор – составитель О.В.Павлова 

«Изобразительная и конструктивно-
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модельная деятельность»  Издательство 

«Учитель 2015» 

 

Список литературы. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная  программа дошкольного образования ГБДОУ №109 Центрального района г. Санкт-

Петербурга. 

Комплексное перспективное планирование. Старшая группа / Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Старшая группа: Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского 

сада: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических представлений в старшей 

группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В.В. . Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Художественное творчество.. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П. и др. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Автор-составитель Е.И.Подольская  Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. 

Волгоград Издательство «Учитель 2011» 

Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. организация деятельности детей на прогулке 

Волгоград  Издательство «Учитель 2011» 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности, 2014.Кобзева Т.Г., 

Холодова И.А., Александрова Г.С. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Развивающие занятия с детьми 5 – 7 лет /Под ред. Ф.Х.Никулина. – Издательство учитель 2012 год. 

Правила безопасного поведения дошкольников. Автор-составаитель О.В.Черемашенцева. 

Издательство учитель 2010 год.»Мозаика-Синтез, 2014.Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в старшей группе детского сада. Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа Мозаика-Синтез. Москва 2017 

(Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева)Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. Программа 

«Юный эколог» Автор: С.Н. Николаева Издательство: «Мозаика-Синтез», 2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

 
 

 
Русский фольклор  
 
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки 
козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано 
поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, 
веселей…»; «Божья коровка…».  
 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 
«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; 
«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», 
обр. А. Платонова.  
 

Фольклор народов мира  
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с 
англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за 
дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 
 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов 
Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых 
волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).  
 

Произведения поэтов и писателей России  
 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); 
«Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Тол- стой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У 
кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот 
поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 
Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».  
 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»;        Н. 
Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 
Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  
 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая 
звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. 
«Цветик-семицветик».  
 

Произведения поэтов и писателей разных стран  
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Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую 
корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 
«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. 
с польск. С. Михалкова.  
 
 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. 
«Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на 
крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  
 

Произведения для заучивания наизусть 
 «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»;  
Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай 
за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 
зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 
 

Для чтения в лицах  
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. 
«Разгром».  
 

Дополнительная литература  
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; 
«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  
 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», 
«Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 
пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. 
Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. 
«Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  
 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая 
Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три 
конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. 
Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 
Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

 
 

 

Слушание 
 «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. 
П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. 
Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя 
Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. 
Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя 
молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. 
М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал 
Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома 
«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); 
«Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннад- цатая соната для фортепиано, 1-я часть 
(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 
 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса.  
«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», 
рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. 
Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; 
«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 
  

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданс- 
кого, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 
«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», 
муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  
 

Песенное творчество. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди- ли! Бом! Бом!», 
укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 
попевки.  
 

Музыкально-ритмические движения. 
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Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. 
Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись 
плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», 
муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.  
 
 
 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. 
Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. 
Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.  
 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» 
(«Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой).  
 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова 

(«Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. 
Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. 
С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.  
 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; 
«Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. 
Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец 
скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», 
муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, 
сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хоро- водная», муз. С. Шайдар; 
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 
«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», 
«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. 
Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.  
 

Музыкальные игры  
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с 
бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики 
на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со 
звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги 
обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.  
 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. 
Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», 
муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.  
 

Музыкально-дидактические игры  
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 
  

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 
 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».  

 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный 
магазин», «Времена года», «Наши песни».  
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Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у 
ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. 
Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. 
Вилькорейской.  
 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; 
«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 
ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.  
 

Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», 
чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 
Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Ага- фонникова. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

 

 
 

Основные движения  

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево.  
Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 
заданий воспитателя.  
 

Упражнения в равновесии.  
 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 
двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. 
 Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась 
за руки.  
 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне 
по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в мед- 
ленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 
10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по 
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.  
 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, 
бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; 
ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 
Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 
пролезание между рейками.  
 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, разными 
способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 
3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и 
боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие 
высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 
длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая 
ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  
 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 
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Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 
различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли).  
Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание 
набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и 
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  
 
 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 
колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые 
руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 
прыжком.  
 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под 
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  
 

Общеразвивающие упражнения 
 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в 
стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 
положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 
стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. Поднимать и 
опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  
 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки 
вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 
Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за 
рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 
голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 
положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).  
 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не 
отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 
спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, 
совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 
опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 
пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  
 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на 
носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, 
руки на поясе.  
 

Спортивные упражнения 
 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 
 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения.  
 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. 
Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 
дистанцию 1–2 км.  
 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».  
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Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 
выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  
 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь руками. Выполнять 

разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать 
произвольным способом.  
 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», «Поймай воду», 
«Волны на море».  
 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки.  
 

Спортивные игры 
 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать 
городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).  
 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой 
рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.  
 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем.  
 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 
подряд.  
 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 
Прокатывать шайбу друг другу в парах.  
 

Подвижные игры 
 

 С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», 
«Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 
«Затейники», «Бездомный заяц».  
 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает 
меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 
пчелы», «Пожарные на ученье».  
 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 
водящему», «Школа мяча», «Серсо».  
 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 
препятствий». 
 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».  
 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

 

 
 

1 раздел. 

Задачи и цели. 
Задачи. 

 

1. Формирование умения адекватно оценивать поступки. 

2. Развитие стремления к добру. 

3. Развитие культуры общения. 

4. Углубление представлений о доме – жилище человека. 

5. Классификация домов по назначению. 

6. Расширение представлений об улице, городе. 

7. Понятие «Петербуржец». 

 
Основные цели. 

 

1. Воспитание положительно-созидательного отношения ребенка ко всему 

окружающему и к себе. 

2. Сведение в целое общего, частного, отдельного. 

3. Осознание ценности памятников культуры и искусства. 

4. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

 

2 раздел. 

Содержание работы.  

 

1. Работа в группе 
1.1. Чтение художественной литературы 

I квартал «Крылатый, мохнатый да масляный» 

«Царевна-лягушка» 

Э.Мошковская «Нос, умойся» 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

С.Маршак «Урок вежливости» 

Н.Кончаловская «Посадила бабка в печь» 

В.Сухомлинский «У бабушки дрожат руки» 

Б.Житков «Что я видел» 

 

II квартал С.Маршак «Двенадцать месяцев» 

К.Чуковский «Айболит» 

В.Маяковский «Кем быть?» 

Н.Павлова «Кто что успел», «Путешествие капельки с воздухом», «Деревня 

зимой» 
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В.Осеева «Отомстила» 

Ненецкая народная сказка «Кукушка» 

Э.Мошковская «Какие бывают подарки» 

Н.Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

С.Маршак «Ежели вы вежливы», «Почта» 

С.Алексеев «Первый ночной таран» 

А.Барто «На заставе» 

 

III квартал Песенка «Я не тятькин сын», «Как на Масляной неделе» 

Г.Остер «Как лечить удава» 

Е.Серова «Гости» 

Г.Демынина «Мама» 

Л.Толстой «Косточка» 

Л.Пантелеев «Большая стирка» 

В.Катаев «Цветик-Семицветик» 

Э.Мошковская «Обида» 

С.Баруздин «Первый в космосе» 

К.Булычев «Тайна третьей планеты» 

А.Барто «Веревочка» 

А.Волков «Волшебник Изумрудного города» 

Ю.Макаров «Познакомился» 

Дополнительная литература по Санкт-Петербургу 

М. Басина «Мы идем по Ленинграду» 

М.Борисова «Мы гуляем по Летнему саду» 

А.Ишимова «История России в расказах для детей» 

З.А.Серова «Петербургский задачник для малышей» 

1.2. Рассматривание картин 

I квартал И.Э.Грабарь «Осенний день» 

И.И.Левитан «Золотая осень» 

И.И.Шишкин «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща» 

В.Ван-Гог «Корзина с яблоками» 

И.Бродский «Опавшие листья» 

М.Кончаловский «Поднос и овощи» 

Т.Сорокина «Семья» 

II квартал Ю.Кукач «В субботу», «Семья» 

Ю.Межиров «Сыновья» 

И.Э.Грабарь «Зимний пейзаж» 

К.Ф.Юон «Волшебница-зима» 

Б.М.Кустодиев «Масленица» 

III квартал Л.И.Бродская «Март» 

Серия картинок «Как дети спасали птичку» 

А.М.Герасимов «Последний снег» 

А.А.Пластов «Ужин тракториста» 

А.К. Саврасов «Грачи прилетели» 

1.3. Художественно-творческая деятельность 

Лепка 

I квартал «Дары природы» 

«Знакомство со скульптурой малых форм» 

«Козел» (каргопольская игрушка) 

«Кукла» (дымковская игрушка) 

«Царевна-лягушка» (по представлению) 

 

II квартал «Петушок» (дымковская игрушка) 

«Мы гуляем на участке» 

«Чайный сервиз для кукол» (гжель) 

«Конь» (каргопольская игрушка) 
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III квартал «На строительной площадке» 

«Хаврошечка» (по сказке) 

«Дядя Степа в зоопарке» 

«Олень» (каргопольская игрушка) 

Аппликация 

I квартал «Осенний ковер» (из листьев) 

«Как птицы готовятся к зиме» (коллективная) 

II квартал «На чем мы ездим» (ткань) 

«Посуда» (гжель) 

«Машины на нашей улице» (коллективная) 

«Вертолет» 

III квартал «Красивое платье для мамы» 

«В порту» (коллективная) 

«Дом с резными ставнями» или «Мы строители» 

«На космодроме» или «Космический дом» 

«Дюймовочка» (по сказке) 

«Новое платье для куклы» 

Рисование 

I квартал «Осенняя фантазия» (цветовые пятна) 

«Путешествие в страну сказок» 

«Путешествие в мир искусства» 

«Осенний натюрморт» 

«Осенний парк» 

«Что мы видели в Летнем саду» 

II квартал «Зоопарк» 

«Наш участок зимой» 

«Воробышки зимой» 

«Дворец для Снегурочки» 

«Гжельский узор» 

«Маски для колядования» 

«Наш город» 

«Городецкая роспись» 

«Наша Армия» 

III квартал «Портрет мамы» 

«Нарисуй дом,в котором ты хотел бы жить» 

«Мой добрый маленький друг» 

«Пришельцы с другой планеты» 

«Волшебные облака» 

«У меми гномов» 

Конструирование, ручной труд 

I квартал «Новоселье у воробьев» 

«Городок для любимых игрушек» 

«Постройка здания по схеме» 

«Нарисуй и построй» 

«Улица города» (коллективная) 

II квартал «Домик с заборчиком» (для гномов) 

«Грузовая машина» 

«Цирк» 

«Карусель в подарок малышам» 

«Автозавод» 

«Катер» 

III квартал «Поздравляем мам и бабушек» 

«Морской порт» 

«Городок для любимых игрушек» 

«Катер» (оригами) 
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«Автобус» (бросовый материал) 

«Подарки для выпускников детского сада» 

1.4. Темы бесед с детьми, ситуации, игры, знания 

Знать - имя, отчество и фамилию своих бабушек и дедушек, их специальность 

- называть части дома; дома с далеким прошлым 

- узнавать и различать городской дом и дом в деревне 

- жизнь дома (рождается, живет, стареет, умирает) 

- что такое улица, бульвар, площадь 

- жизнь улицы: почта, парикмахерская, ателье, магазин 

Знакомить - с историей своего района; с глобусом, картой 

- с другими городами России 

- с флагом России, с гербом Санкт-Петербурга, гимном города 

- с основанием Санкт-Петербурга: Петр I (Великий), расположение города, 

первоначальные застройки, первая площадь – Троицкая, первый сад – Летний, 

Марсово поле 

Понятия Город, горожане; образ жизни горожанина» мы – горожане; царь, памятник, 

собор, святой, крепость, ярмарка, дворец, архитектор, скульптор 

Беседы 

1. Что может 

случиться, 

если… 

- ты не будешь чистить зубы каждый день; 

- ты промочишь ноги на улице; 

- возьмешь без спроса спички; 

- перебежишь улицу, не посмотрев на светофор; 

- ты ударишь своего друга; 

- ты поможешь бабушке нести покупки 

2. Знаешь ли ты 

цветы… 

- любишь ли их; 

- какие любишь больше всего; 

- почему 

3. Что ты 

любишь есть… 

- почему; 

- в какое время ты завтракаешь, обедаешь, ужинаешь 

4. Твои любимые 

фрукты… 

- растущие в нашей стране; 

- растущие в теплых странах 

Ситуации 

I квартал «Кто нас лечит» 

«Где я живу» 

«Где ты живешь» 

«Узнай возраст людей по картине» (фотографии, скульптуре) 

«Подбери одежду» 

«Узнаем друг о друге» 

«Дорожные знаки» 

«Как поступить» 

«Узнай людей по профессии» 

«Незнайка в гостях у мальвины» 

«На чем я путешествую» 

«Узнай, кто это» (по частям одежды) 

II квартал «Правила поведения со сверстниками» 

«Найдем волшебные слова» 

«Доставим людям радость добрыми делами» 

«Чудо-вещи вокруг нас 

«Мои братья и сестры» (с использованием фотографий) 

«Что из чего сделано» 

«Ателье» 

«Кем быть?» 

«Так у нас, а у вас?» 

«Я стираю в стиральной машине» 

«Определи возраст по фотографии» 

«Путешествие»  
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«Где я живу» 

«Новоселье в городской квартире» 

«Посмотри вокруг» 

«Мои друзья» 

«Строим дом» 

«Мы плывем на корабле» 

III квартал «Почта» 

«Какие цветы ты хотел бы подарить маме» 

«Составление семейного альбома» 

«Как поздравить маму» 

«Мы приехали в Москву» 

«Кем быть?» 

«Дорожные знаки» 

«Азбука голубых дорог» 

«Мы пришли на почту» (купить кнверт) 

«Встретим друга после болезни» 

«Где я живу» 

«Поможем помощнику воспитателя в уборке группы» 

«Путешествие по городу» 

«Определи настроение детей» (пиктограмма) 

Общение 

I квартал «Наша группа» 

«Откуда хлеб пришел» 

«Мой родной город» 

«Мой возраст» 

«Моя семья» 

«Мое настроение» 

«Настроение людей» 

«Я – капитан судна» 

«Кто живет в нашем подъезде, на лестничной площадке» 

«Что я знаю о себе» 

«Какой я» 

«Кто и где делает машины», «Я еду в гости» (на разных видах транспорта) 

«Наша Родина - Россия» 

«Я забочусь о домашних животных» 

«Как помочь пожилому человеку» 

«Как росли мои мама и папа» 

«Что у меня внутри» 

«Столица России - Москва» 

«Как я ехал в метро» 

«Если бы я жил в деревне…» 

«Город – селу», «Село - городу» 

«Как рос я», «Мое любимое занятие» 

«Уход за зубами» 

«Мы дружим» 

II квартал «Кто твой друг» 

«Машины-помощники у нас дома» 

«Как я ухаживаю за моими животными» 

«Мои органы слуха, зрения» 

«Я живу в Санкт-Петербурге» 

«Если бы я жил в деревне…» 

«Я живу в городе» 

«Мой папа - военный» 

III квартал «Как мы спасли птицу» 

«Письмо больному другу» 

«Праздник 8 Марта в нашей семье» 
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«Интервью у мам – с микрофоном», «Как я помогал маме печь пироги» 

«Что я знаю о своем здоровье», «Уход за ушами»,«Как я дышу», «Как работает 

мое сердце», «Зачем нужно питаться, дышать», «Как нужно беречь себя», «Что 

нужно человеку для жизни»,  «Уход за руками, ногами» 

 «Что ты покажешь гостям в Москве», «Любимый город – Санкт - Петербург», 

«Что ты покажешь гостям в Санкт-Петербурге», «Устроим выставку картин, 

изображающих Москву и Санкт-Петербург»  

«Как я летел на самолете» 

«Я люблю бабушку и дедушку» 

«Как рос мой папа» 

Уроки вежливости и этикета 

I квартал «Я учу малыша пользоваться носовым платком» 

«Я покупаю билет в кассе» 

«Я еду в трамвае» 

«Я разговариваю с покупателями, продавцом» 

«Если заболел друг, мама, бабушка» 

«Я умею пользоваться столовыми приборами» 

II квартал «Я встречаю гостей», «Как вести себя в гостях», «Как ты встретишь меня, 

когда я приду к тебе в гости», «Как принимать подарок» 

«Как есть мороженое» 

«Правильно ли я сижу на стуле», «Как раздеваться в прихожей» 

«Если тебе позвонил по телефону незнакомый человек» 

«Если ты звонишь по телефону, что ты говоришь» 

Игры 

I квартал «Кондитерская фабрика» 

«Магазин» (овощной, хлебный, кондитерский), «Универсам» 

«Семья» 

«Поликлиника» 

«Пароход» (труд речников) 

«Зоопарк», «Животноводы» 

«Транспорт» (сухопутный, водный, воздушный) 

«Путешествие на другую планету» 

II квартал «Путешествие в дальние страны» 

«Больница с разными  отделениями», «Поликлиника», «Аптека» 

«Строители космодрома», «Строим город будущего», «Строим цирк» 

«Пароход» (мы плывем по Неве, реке-Москве, по Волге), «Рыболовецкое 

судно» 

«Аэропорт» 

«Ателье» 

 

III квартал «Мы строим Москву», «Мы строим Санкт-Петербург» 

«Зоолечебница», «Лесная школа» 

«Почта», «Телеграф» 

«Космическое путешествие» 

«Мы-цирковые артисты», «В театре» 

«Кулинария» 

«Дискотека» 

«Уличное движение» 

«В ботаническом саду» 

 

2. Целевые прогулки, экскурсии 
I квартал  - Целевая прогулка в цветочный магазин: покупка луковиц тюльпанов. 

- Город осенью: прогулка по бульвару. 

- Автобусная экскурсия: обзорная экскурсия – Невский проспект, Дворцовая 

площадь, Медный всадник. 
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- Экскурсия в булочную: что можем здесь купить, наблюдение за работой 

продавца. 

II квартал - Экскурсия в овощной магазин: здесь мы покупаем дары осени. 

- Целевая прогулка «Убранство города к Новому году» (на место продажи 

елок, украшенная елка на улице и т.д.) 

- Экскурсия к памятникам: Г.К. Жукову, Народному ополчению – подвиг 

народа в дни блокады. 

- Целевая прогулка «Сад зимой» - в ближайший парк. 

- Автобусная экскурсия в Ботанический сад. 

III квартал - Целевая прогулка «Стройка высотного дома: машины – помощники 

строителей» 

- Целевая прогулка «Весенняя уборка города: машины – помощники 

дворников» 

- Автобусная экскурсия «Петропавловская крепость»: основание города 

3. Занятия - путешествия 

Занятия 

Сентябрь «Люди – дети неба и земли» 

 

Октябрь «Здесь будет город заложен»: царь Петр I (Великий), основание города, 

причины, имя города, выбор места 

Ноябрь «Символы города»: герб, гимн, флаг, символы. 

 

Декабрь «Все флаги в гости будут к нам: география города, карта, понятие «остров», 

создание флота, Андреевский флаг». 

Январь «Никто не забыт, ничто не забыто»: подвиг Ленинграда в дни блокады. 

Февраль «Мы - горожане»: профессии, транспорт, зоопарк, ботанический сад, цирк, 

музеи, правила поведения. 

Март «По Неве на корабле»: первые постройки – домик Петра I, Петропавловская 

крепость, Адмиралтейство, Меньшиковский дворец, Летний сад, понятие 

«архитектор».  

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

природа, «живой город», богатство Санкт-Петербурга – музеи, дворцы, 

заводы, люди; понятие «я - петербуржец». 

Май «День рождения»: новая столица России, Петропавловская крепость, возраст 

города, «блистательный Санкт-Петербург». 

Игры 

I квартал «Разрезные картинки» 

«Архитекрурная мозаика» 

«Счетная линейка» 

«Что может быть красивым» - игра в определении Прекрасного. 

II квартал «Что перепутано» 

«Обведи и раскрась» 

«Найди лишнее» 

«Что не может быть красивым» - игра в определении Безобразного. 

III квартал «Путаница» 

«Путешествие по Неве» 

«Красный квадрат» 

«Относительность красоты» 

Тематические вечера 

Октябрь Музыкально-литературный час «Люблю просторы русские» 

Январь «Рождественская неделя» - колядки 

Февраль Литературно-музыкальный утренник «Очей очарованье» - памяти 

А.С.Пушкина 

Май Тематический вечер «День рождения Санкт-Петербурга» 

4.. Оснащение педпроцесса 
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1. Наглядность в группе 
Создать уголок «Мой город» - выставка (сменная) книг, альбомов о Санкт-Петербурге, альбомы с 

иллюстрациями достопримечательностей, с которыми познакомились дети, детские работы 

(рисунки, макеты, лепка), карта города, коллекции: марок, значков, календарей с петербургской 

тематикой. 

2. Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

I квартал «Цветочный магазин» 

«Булочная» 

«Кондитерская фабрика» 

«Пароход» 

«Зоопарк» 

«Универсам» 

«Космонавты» 

 

II квартал «Больница» (разные отделения) 

«Аптека» 

«Космодром» 

«Аэропорт» 

«Цирк» 

«Пограничники» 

«Рыболовы» 

«Ателье» 

 

III квартал «Стройка» 

«Зоолечебница» 

«Почта» 

«Телеграф» 

«Дискотека» 

«Уличное движение» 

«Театр» 

«Ботанический сад» 

 

3. Игровые ситуации для игр: 

1. «Правила уличного движения» 

2. «Уроки вежливости и этикета» 

3. «К нам пришли гости» (сервировка) 

4. «Строим Санкт - Петербург» 

4. Выставка художественной литературы о Санкт-Петербурге 

5. Фотоальбомы (сделанные родителями) «Где мы были» 

6. Фотоальбомы (сделанные воспитателями по экскурсиям): Медный всадник, «Ботанический 

сад», «Петропавловская крепость» 

7. Альбомы (с рисунками детей) 

Октябрь. «Русские просторы» 

Январь. «Рождество» 

Февраль. «Сказки Пушкина» 

Май. «Мой любимый город» 

3 раздел. 

Работа с родителями.  

 

3.1. Экскурсии, прогулки 

I квартал «В уборе золотом» (Летний сад осенью) 

«Зоологический музей» 

II квартал «Русский музей» (родная природа в произведениях русских художников) 

«Зоопарк зимой» 

«Площадь Победы» (мемориал защитникам города) 
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III квартал «Пробуждение природы» (Летний сад весной) 

«Русский музей» (продолжение знакомства с русскими художниками) 

«День рождения нашего города» (посещение праздничных мероприятий 

района, города) 

3.2. Практические задания 

- закреплять знание правил уличного движения;  

- в течение года совершатьс ребенком походы в ТЮЗ, Театр сказки, Мариинский театр оперы и 

балета (по выбору родителей) 

- составлять альбомы «Моя семья», «Мы отдыхаем»,  «Где мы были», «Золотая осень» (Летний 

сад), «Зима в зоопарке», «Наш город – город-герой», «Праздник нашего города» (конкурсы на 

лучший фотоальбом) 

- сделать вместе с детьми: макет моста, дома, памятника (конкретного) 

- рисунки о родном городе (после прогулок и экскурсий) 

- нарисовать понравившуюся картину из Русского музея 

3.3. Информация для родителей.  

Краткое содержание и основные цели 

 рекомендованных экскурсий и прогулок с детьми 

I квартал «В уборе золотом» 

«Зоологический музей» - цели, справка, содержание 

II квартал «Русский музей» (1-е посещение) 

«Площадь Победы» - цели, историческая справка, рекомендации к просмотру, 

содержание 

«Зоопарк зимой» - цели, содержание, рекомендации 

III квартал «Пробуждение природы»,  «Русский музей» (2-е посещение) - цели, 

историческая справка, рекомендации к просмотру, содержание 

 «Праздник нашего города» -  цели, рекомендации,  историческая справка 

 

  В течение года:  

- информация о репертуарах театров нашего города, о выставках в Русском музее;  

- постоянная информация о работе, которая проводится в группе, в детском саду; 

- выставки фотоальбомов, сделанных родителями, воспитателями 

- макеты, рисунки, репродукции (семейные) 

- конкурсы: лучший альбом, макет, рисунок 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

 

 
 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 
«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  
 
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 
основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 
обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 
праздники», «День города».  
 
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 
настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 
ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 
произведений, а также песен.  
 
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-
Корсаков и русские народные сказки».  
 
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 
сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». Концерты. «Мы 
любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  
 
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская 
Олимпиада».  
 
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 
«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 
 
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), 
забавы с красками и карандашами. 
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