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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей старшей - подготовительной группы разработана на основе ООП 

Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада №40 Центрального района Санкт-

Петербурга, в соответствии с  федеральными государственными стандартами  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года "Об 

утверждении  федерального государственного   образовательного стандарта дошкольного образования"). 

Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

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 построена на основе  ООП ДО ГБДОУ №40, с учетом рекомендаций примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы", авторы  Веракса Н.Е, 

Комарова Т.С., Васильева М.А. 2014 год. 

Так же используются парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, 2002 год. 

«Школа здорового человека» Г.И.Кулик, Н.Н.Сергиенко,2006 год. 

Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая программа Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада №40 

Центрального района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с: 

Федеральными законами: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.10, 11) 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

Нормативно-правовые документы Министерства Образования РФ: 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 №26). 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 №1014 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ:  

 «Профессиональный стандарт педагога» от 18 октября 2013 года, №544 

Основными средствами реализации предназначения ДОУ №40 являются: 

 Устав ДОУ 

 Лицензия и локальные правовые акты ДОУ 

 Правила внутреннего распорядка 

                                       

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка старшего  дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

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

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В соответствии с годовым планом ДОУ, на 2017-2018 учебный год, в группе реализуются следующие задачи: 

 

1. Цель: Развитие коммуникативных способностей, обогащение активного словаря у 

дошкольников в процессе включения театрализованных игр в образовательный процесс. 
Задачи: 

- Повышать уровень теоретических и практических знаний педагогов о роли игровой и театрализованной 

деятельности в развитии речи дошкольников 

- Применять в работе с детьми оптимальные методы и приемы, способствующие накоплению словаря и развитию 

связной речи детей в игре и театральной деятельности 

- Формировать у дошкольников умения быть творческими личностями, умеющими импровизировать, слышать, 

видеть, понимать, выражать чувства связной и образной речью.        
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- Активизировать деятельность семьи по привитию устойчивого интереса к родной культуре, литературе, театру. 

 

 

2. Цель: Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования 

Задачи: 

- Повышать уровень теоретических и практических знаний педагогов о руководстве и организации детского 

экспериментирования 

 - Применять в работе с детьми оптимальные методы и приемы, способствующие развитию познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского экспериментирования 

- Обогатить совместно с родителями развивающую предметно-пространственную среду по формированию 

познавательных интересов дошкольников; 

- Повышать педагогическую культуру родителей в вопросах познавательно-исследовательской деятельности детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования 

является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5) Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не 

только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

6) Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 
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7)  Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 Данные о состоянии здоровья воспитанников 

№  ФИО Дата 

рождения  

 Группа 

здоровья 

Заболевания в том числе 

1.  Иванов    Аллергик 

2.  Петров    Лор-заболевания 

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
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 Сведения о семьях воспитанников  

Критерии Доля семей от общего количества детей группы 

Общее количество детей 23, из них проживающие 

В полной семье 22 

В неполной семье 1 

Многодетной семье 3 

С опекуном  0 

В проблемной семье 0 

 

 

 

 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста. 

Дети этого возраста осваивают социальные отношения и начинают понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых. Активно развивается изобразительная деятельность детей. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины. В старшем дошкольном возрасте развивается образное 

мышление, совершенствуется речь, ее звуковая сторона, интонационная выразительность. Развивается связная речь, 

развиваются навыки обобщения и рассуждения и характер обобщений. У детей развивается диалогическая и 

монологическая речь. Внимание детей становится постепенно произвольным. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети уже позитивно общаются с людьми, у них практически сформирована 

позиция школьника. 

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

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

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

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

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

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

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д., 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети старшего дошкольного возраста в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 

конструктивные основные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

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

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, 

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

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

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

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

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

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

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу старшего дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

2. Целевые ориентиры. Планируемые результаты усвоения программы. 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 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.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

Программы 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Объект 

мониторинга 

Возрастная группа 

 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичность Сроки Ответственные 

исполнители 

 Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

Старшая - 

подготовительная 

группа 

 

Наблюдения 

Игры-упражнения 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

Беседы с детьми 

Творческие задания  

2 раза в год сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

Методическое обеспечение системы педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы 

 

В целях планомерного, системного внедрения Ф.Г.О.С. дошкольного образования, проектирования ООП, мы 

посчитали необходимым создать модель системы оценки качества дошкольного образования. Полноценно 
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реализовать целевые ориентиры возможно через внедрение деятельностного подхода и умения педагогов создавать 

условия для раскрытия потенциала ребенка в разных видах деятельности. Нами было разработано и утверждено 

положение о создании «портфолио группы». Технология портфолио направлена на взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: детей, педагогов, специалистов и родителей. 

«Портфолио группы» - это комплект материалов, представляющих совокупность индивидуальных достижений 

каждого ребенка и группы в целом за определенный период. Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые детьми в разнообразных видах деятельности – игровой, учебной, творческой, коммуникативной и 

других. Период накопления материалов составляет 2-4 года. Координацию деятельности по созданию портфолио 

осуществляет воспитатель. 

Основная цель портфолио – представить отчет по процессу образования детей, увидеть картину значимых 

образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ребенка в широком 

образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 

умения. 

Портфолио позволяет реализовать следующие задачи: 

- поддержать высокую учебную мотивацию; 

- поощрять активность, самостоятельность; 

- расширять возможности развития и саморазвития; 

- развивать навык оценочной (самооценочной) деятельности детей; 

- формировать умения ставить цели, планировать и организовывать собственную деятельность. 

положение о создании «портфолио группы». Технология портфолио направлена на взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: детей, педагогов, специалистов и родителей. 

 

- расширять возможности развития и саморазвития; 

- развивать навык оценочной (самооценочной) деятельности детей; 

- формировать умения ставить цели, планировать и организовывать собственную деятельность. 

                                                                                                         

Содержательный раздел 
 

Учебный план старшей – подготовительной группы 
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Направление развития и 

образования детей 

(образовательная область) 

Вид деятельности 

Группа Старшая 

Возраст 5-6 лет 

Продолжительность НОД 25 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность Неделя Год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  
СД в РМ 

Игровая деятельность Мир социальных отношений 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Формирование основ безопасности поведения в 

быту, социуме, природе (ОБЖ) 

Самообслуживание и элементарно 

бытовой труд 

Развитие ценностного отношения к труду 

Познавательное развитие 

  4 144 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Мир природы 0,5 18 

Предметный мир 0,5 18 

Социальный мир 0,5 18 

ФЭМП 1 36 

Речевое развитие 

  2 72 

Коммуникативная деятельность 
Развитие речи 2 

 

72 

 

Чтение художественной 

литературы 

Ознакомление с художественной литературой СД в РМ 

Ознакомление с авторами художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое развитие 

  4 144 

Изобразительная деятельность и 

конструирование 

Рисование 2 72 

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Музыкальная деятельность Музыка 2 72 

Физическое развитие 

  3 108 

Двигательная деятельность Физическая культура 3 108 

 Программа «Безопасность" СД в РМ 

Всего 13 468 

 
 

месяц  период ТЕМА   СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
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СЕНТЯБРЬ 1-2 неделя  

   

День знаний. 

Знакомство с 

детским садом. 

Что такое начало учебного года, 

занятия; правила поведения на 

занятиях; сравнение д\с и школы; 

школьные  принадлежности. 

Продолжать знакомить с детским 

садом как с ближайшим окружением 

ребенка (обратить внимания на 

произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), 

расширять представления о 

сотрудниках детского сада. 

Школа, учителя, ученики, 

личностные качества 

ученика, школьные 

предметы, значимость 

образования, нормы и 

правила поведения, 

культура общения. 

Праздник «День 

знаний». 3-4 неделя 

 ОКТЯБРЬ 1-2 неделя Осень щедрая пора Лягушки, змеи, ящерицы. Дикие и 

домашние 

 животные. Сбор и заготовка урожая 

(овожи, фрукты, грибы, ягоды, 

злаковые культуры). Одежда. Обувь. 

Головные уборы. Материалы. Красная 

книга. 

 

Заготовка и хранение 

 урожая. Злаковые 

культуры и их 

переработка. Одежда. 

Обувь. Головные уборы. 

Ткани и др. материалы. 

Труд людей (с\х 

профессий – полеводы, 

животноводы). Красная 

книга России. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 3-4 неделя Я вырасту 

здоровым. 

Здоровье и ЗОЖ. Сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей 

Здоровье и ЗОЖ. 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Первая медицинская 

помощь. 

 

НОЯБРЬ 1-2 неделя 

3-4 неделя 
Мой дом. Мой 

город. Моя страна 

Города России, богатства и 

знаменитые люди страны. День 

народного единства. История, 

культура и искусство России. 

Символика государства. Транспорт. 

Профессии. 

Города России, богатства 

и знаменитые люди 

страны. День народного 

единства. История, 

культура и искусство 

России. Символика 

Выставка 

детского 

творчества. 
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государства. Транспорт. 

Профессии. 

Земля – наш общий дом. 

ДЕКАБРЬ 1-4 неделя Новогодний 

праздник 

История и традиции встречи Нового 

года в нашей стране. 

История и традиции 

встречи Нового года в 

нашей стране и в странах 

мира. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

ЯНВАРЬ 3-4 неделя Зима Сезонные изменения в природе, взаимосвязь между явлениями 

живой и неживой природы. Зимние виды спорта. Безопасное 

поведение зимой. Экспериментирование с водой, снегом и льдом. 

Труд людей зимой. Знакомство с природой Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Викторина. 

Выставка 

детского 

творчества. 

ФЕВРАЛЬ 1-2 неделя Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

Названия профессий; инструменты (материалы); трудовые 

действия; специальная одежда; спец.транспорт; результаты труда; 

социальная значимость 

Выставка 

детского 

творчества. 

 3-4 неделя День Защитника 

отечества 

  

 

Праздник 23 

февраля – День 

защитника 

Отечества. 

Стенгазета. 

 

    Знакомство с различными видами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые), боевой техникой. 

ВОВ 1941 года – подвиг прадедов. 

Знакомство с различными 

видами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые), боевой 

техникой. 

ВОВ 1941 года – подвиг 

прадедов. 

Произведения искусства 

о защитниках Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

    Формирование первичных гендерных представлений (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины); воспитывать у девочек уважение к 
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мальчикам как будущим защитникам Родины. 

МАРТ 1-2 неделя Международный 

женский день 

Значимость мамы; Женские качества мамы, бабушки. Труд 

женщины в семье. Забота о маме, бабушке, сестре. Женские 

профессии. Женский праздник 8 марта. Традиции празднования. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относится к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества. 

 3-4 неделя Книжкина неделя   

Писатели, поэты, отдельные факты из их биографии, некоторые 

особенности их творчества. История появления книги. Читальный 

зал. Почта. 

Викторина. 

Выставка 

детского 

творчества. 

АПРЕЛЬ  1-2 

неделя 

 

Весна   

 
 

Сезонные изменения в природе. Первоцветы. Перелетные птицы. 

Одежда, обувь, головные уборы. Безопасность на льду. Труд 

людей: посев семян, животноводы, полеводы. 

Праздник «Весна 

– красна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

3-4 неделя Народная культура 

и традиции 

 

 

 

Фольклѐрный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомство с народными 

промыслами. Использование 

фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. 

Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская, 

бирюльки). Знакомить детей с 

убранством русской избы, 

бытом, одеждой. 

Воспитывать интерес к 
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Расписание организованной образовательной деятельности  
 

День недели ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 09.00-09.25 - Речевое развитие (Развитие речи) 

 9.35-9.55 – Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

 11.20-11.45 –Физическое развитие (Физкультура на прогулке) 

 

искусству родного края. 

Красная книга России. 

МАЙ 1- неделя День Победы Победа в ВОВ. Героизм российского народа. Боевые награды. 

Произведения искусства. Забота о ветеранах. Памятники героям 

ВОВ. 

Праздник День 

Победы. 

Стенгазета. 

Выставка детского 

творчества. 

 2-4 неделя  

   
 

Здравствуй, Лето! 
Сезонные изменения в природе. 

Деревья и кустарники. Цветы. 

Насекомые. Летний отдых. 

Безопасность: вода, солнце, 

дорога, ядовитые растения. Труд 

людей в природе. 

День рождения Санкт-

Петербурга. 

До свидания, детский сад! 

Дети и взрослые в детском 

саду. Дружба и взаимопомощь. 

Значимость образования. 

Школа. Нормы и правила 

поведения. 

День рождения Санкт-

Петербурга. 

Праздник «До 

свидания детский 

сад». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 
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ВТОРНИК 

 09.00-09.25 – Познавательное развитие (Ф.Э.М.П) 

 

 9.30-9.55 –Физическое развитие (Физкультура в спортзале)  

 

 10.10-10.35- Художественно-эстетическое развитие (Аппликация 1,3 неделя/Лепка 2,4 

неделя) 

 

 

СРЕДА 

 09.00-09.25–Познавательное развитие (познание мира) 

 

 09.35-10.00- Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

 10.10-10.35 -Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 09.00-09.25 –Речевое развитие (развитие речи) 

 

 10.10-10.35-  Физическое развитие (Физкультура в спортзале) 

 

 

ПЯТНИЦА 

 09.00-09.25. - Познавательное развитие (Знакомство с миром природы) 

 

 09.35-10.00 - Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

 

 

 

 

4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
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5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Игровая деятельность 
Задачи: 

1. Развитие игровой деятельности. 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

восприятие художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 

 

СЕНТЯБРЬ 

1я неделя 

1.Дидактическая игра «Подбери пару». Дидактическая задача. Научить детей сравнивать предметы по форме, размеру, 

цвету и назначению; приучать сообща выполнять задания. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Дом, семья». Цель. Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный характер труда. 
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3.Подвижная игра .«Мышеловка» Цель. Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, 

ловкость, умение играть в команде. Упражнять в беге и приседании, построении в круг и ходьбе по кругу.  

2я неделя 

1.Дидактичсеская игра ««Что сажают в огороде?». Дидактическая задача. Научить детей классифицировать предметы 

по определенным признакам (по месту их произрастания, по их применению), развивать быстроту мышления, 

слуховое внимание. Совершенствовать речь, как средство общения. 

2.Сюжетно – ролевая игра  «Детский сад». Цель. Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, прачки, 

повара, дворника и других работниках детского сада. Воспитание интереса и уважения к их труду. Развитие умения 

применять полученные знания в коллективной творческой игре. 

3.Настольно – печатная игра «Противоположности». Цель. Развивать речь, внимание, образную и смысловую память, 

закладывать основы логического мышления. Учить играть группами. 

3я неделя 

1.Дидактическая игра «Найди, о чем расскажу». Дидактическая задача. Научить узнавать предметы по перечисленным 

признакам. Закрепить умение  детей сравнивать предметы по форме, размеру, цвету и назначению. Помогать более 

точно характеризовать предметы. Развивать умение слушать друг друга. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Школа». Цель. Формировать представление о школьниках, школе, учителе. Познакомить с 

взаимоотношениями учителя с учениками. Поддерживать у детей желание учиться, быть старательными. 

3.Подвижная игра «Лягушки и цапля» Цель. Развивать у детей умение действовать по сигналу, ловкость. Упражнять в 

прыжках в высоту с места. 

4я неделя 

1.Дидактическая игра «Угадай, с какого дерева лист и плод». Дидактическая задача. Расширить знания  детей в 

названиях и внешнем виде деревьев, развивать внимание, коммуникативное общение. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Школа». Цель. Закрепить знания детей о школе. Самостоятельно создавать для 

задуманного игровую обстановку. Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты игры. 

Помогать детям усвоить некоторые моральные нормы. Упрочить формы вежливого обращения. 

3.Настольно – печатная игра «Слова из слогов». Цель. Развитие фонетического слуха и развитие навыка деления слов 

на слоги.  Воспитывать навыки вежливого обращения. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1я неделя 
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1.Дидактическая игра «Узнай и назови фрукты». Дидактическая задача. Научить детей узнавать и называть фрукты. 

Развивать у детей умение выделять характерные признаки фруктов, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Развитие свободного общения со сверстниками. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Библиотека». Цель. Научить детей соблюдать правила пользования библиотекой, 

свободно использовать знание литературных произведений. Отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость библиотек.  Развивать навыки коммуникативного общения. 

3.Подвижная игра «Ловишки с мячом» Цель. Развивать умение выполнять движения по слову, соблюдать правила 

игры. Упражнять в метании в движущуюся цель и в беге с увертыванием. 

2я неделя 

1.Дидактическая игра  «Овощи и фрукты». Дидактическая задача. Научить детей различать фрукты и овощи на ощупь, 

называть и группировать их. Развивать внимание, закрепить названия фруктов и овощей. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. 

 2.Сюжетно – ролевая игра «Библиотека». Цель. Закрепление. Согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслом сверстников, менять роли по ходу игры. Расширять представления о работниках библиотеки, закреплять 

правила поведения в общественном месте. Развивать память, речь детей. 

3.Настольно – печатная игра Лото «Форма и цвет». Цель. Закрепить умение подбирать предметы по образцу, 

ориентируясь на соотношение признаков. Воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе. 

 

3я неделя 

1.Дидактическая игра «Съедобные и несъедобные грибы». Дидактическая задача. Выучить названия съедобных и 

несъедобных грибов, их отличительные особенности. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Ателье». Цель. Формирование трудовых умений, развитие творческого воображения 

детей. Формирование представлений дошкольников о том, что такое ателье и для чего оно нужно. Воспитание 

уважения к труду работников ателье. 

 3.Настольная игра Домино «Числа и цифры».Цель. Развивать пространственное мышление, логику, счет, знакомство 

с цифрами. Формировать умение играть в групповые игры. 

 

4я неделя 

1.Дидактическая игра «Дерево – куст» . Дидактическая задача. Знать названия наиболее распространенных в данной 

местности деревьев и кустарников, различать их по особенностям строения. Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми. 
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2. Сюжетно – ролевая игра «Ателье». Цель. Закрепить у детей представление о труде взрослых в ателье, на 

пошивочных фабриках, взаимодействие модельеров, закройщиков, швей, гладильщиц. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. Аккуратно носить одежду. 

3.Подвижная игра «Найди, где спрятано? » Цель. Развивать у детей выдержку, наблюдательность, четность. 

 

 

НОЯБРЬ 

1я неделя 

1.Дидактическая игра «Какой, какое?» Дидактическая задача. Усвоить понятия относительных прилагательных - 

компот из клубники – какой? (клубничный компот), варенье из малины – какое? Воспитывать коммуникативные 

функции. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Путешествие по реке». Цель. Обучать детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Формировать представления о видах речного транспорта, о значимости труда взрослых – работников речного порта 

для городов и сел страны. Учить моделировать ролевой диалог. 

3.Подвижная игра «Гуси – лебеди». Цель. Развивать умение ориентироваться в пространстве, бегать по сигналу. 

Учить подчиняться установленным правилам. 

2я неделя 

1.Дидактическая игра «Найди свой домик». Дидактическая задача. Упражнять в различении геометрических фигур, 

находить модели этих фигур, несмотря на различия в их цвете и размере. Учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Развивать умение рассуждать со сверстниками. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Почта». Цель. Обучать детей реализовывать и развивать сюжет игры. Расширять и 

закреплять знания детей о разных формах почтовой связи: почта, телеграф, телефон, радио. Воспитывать чуткое и 

внимательное отношение к товарищам и близким. 

3.Настольная игра Домино «Отношения». Цель. Развивать речь, внимание, логику. Формировать умение участвовать в 

общих играх. 

3я неделя 

1.Дидактическая игра «Назови ласково». Дидактическая задача. Учить детей образовывать уменьшительно– 

ласкательную форму предложенных существительных по теме. Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Формировать навыки взаимопомощи. 
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2.Сюжетно – ролевая игра «Пожарные». Цель. Закрепить знания о пожарной безопасности, профессии «пожарный». 

Воспитывать уважение к труду людей данной профессии. Воспитывать желание оказывать взаимопомощь, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

3.Подвижная игра «Встречные перебежки» Цель. Закрепить умение детей бега наперегонки. Развивать у детей 

выдержку, умение выполнять движения по сигналу. 

4я неделя 

1.Дидактическая игра «Подумай и ответь». Дидактическая задача. Формировать представление о том, чего у каждого 

человека по два и по одному. Развитие логического мышления, внимания. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Автопарк». Цель. Расширить представление детей о разнообразии автомобилей, о 

правилах поведения на улице и в автомобиле. Формировать представление о родном городе – как о крупном центре, 

где много машин. Создать условия для проявления у детей креативности, воображения, самостоятельности, умения 

отстаивать свою точку зрения и принимать чужую. 

3.Пальчиковая игра «Цветок». Цель. Формировать правильное звукопроизношение, умение быстро и чисто говорить. 

Развивать координацию движений рук, мелкую моторику. Совершенствовать память, внимание, умение 

согласовывать движения и речь. 

ДЕКАБРЬ 

1я неделя 

1.Дидактическая игра «Найди пару» . Дидактическая задача. Учить устанавливать равенство групп предметов при 

условии различных интервалов между предметами в каждой из них. Упражнять в счете в пределах 10. Развивать 

коммуникативное общение. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника». Цель. Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному; доброту, отзывчивость, культуру общения.  

3.Подвижная игра «Попади в корзину» Цель. Продолжать учить сочетать замах с броском при метании. Соблюдать 

очередность в игре. 

2я неделя 

1.Дидактическая игра «Найди пару» . Дидактическая задача. Закрепить умение устанавливать равенство групп 

предметов при условии различных интервалов между предметами в каждой из них. Продолжать упражнять в счете в 

пределах 10. Воспитывать коллективные взаимоотношения. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Больница». Цель. Закрепить знания детей о  профессии врача, медсестры. Раскрывать 

смысл  деятельности медицинского персонала. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, культуру 

общения.  
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3.Пальчиковая игра «Прятки». Цель. Развитие речи, улучшение произношения, обогащение лексики, развитие 

моторики кистей рук, пальцев. Воспитывать культуру общения. 

3я неделя 

1.Дидактическая игра «Для чего это нужно?» Дидактическая задача. Учить название предметов мебели и их 

назначение. Уточнить знания окружающего и выработать у детей нравственные черты характера. 

2.Сюжетно – ролевая игра  «Скорая помощь». Цель. » Раскрытие смысла деятельности медицинского персонала 

скорой помощи. Воспитание уважения к профессии врача. Обучение самостоятельно развивать сюжет игры. 

3.Подвижная игра «Меткий стрелок». Цель. Формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров. 

4я неделя 

1.Дидактическая игра «Для чего это нужно?» Дидактическая задача. Закрепить знание названий предметов мебели, из 

каких частей состоит. . Учить описывать предметы мебели, узнавать их по описанию. Сравнивать предметы мебели. 

Развитие речи, мышления и дисциплинированности. 

2. Сюжетно – ролевая игра «Аптека». Цель. Раскрытие смысла деятельности медицинского персонала аптеки. 

Воспитание чуткого и внимательного отношения к товарищам и близким. 

3.Подвижная игра «Третий лишний». Цель. Ориентировка в пространстве, развитие внимания. Учить соблюдать 

правила игры. 

 

ЯНВАРЬ 

1я неделя 

1.Дидактическая игра «К какому виду относится?» Дидактическая задача. Систематизировать, расширять и углублять 

знания о посуде, полученные детьми в предыдущих группах: сахарница – чайная посуда, салатница – столовая, …;. 

Развивать умение мыслить, рассуждать коллективно. 

2. Сюжетно – ролевая игра  «Ветеринарная лечебница». Цель. вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного 

врача; воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

3.Настольная игра «Мозаика». Цель. Развивать мелкую моторику рук, усидчивость, фантазию, чувство цвета. Учить 

оценивать работы товарищей. 

2я неделя 

1.Дидактическая игра  «Из чего сделана?» Дидактическая задача.  Закрепить  знания предметов посуды, из какого 

материала какая посуда сделана. Развивать коммуникативное общение. 
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2. Сюжетно – ролевая игра  «Завод». Цель. Формирование трудовых умений, развитие творческого воображения 

детей. Формирование представлений дошкольников о том, что такое завод (фабрика) и что он производит. Воспитание 

у детей положительного отношения к рядовым будничным профессиям рабочих династий. 

3.Подвижная игра «Ловишка, бери ленту». Цель. Развивать общую выносливость, бегать по сигналу.  Развивать 

умение играть вместе, находить компромиссы. 

3я неделя 

1.Дидактическая игра «Отбери правильно» Дидактическая задача. Формировать умение  классифицировать посуду на 

чайную и столовую. Учить детей последовательному зрительному обследованию и словесному описанию формы 

предметов;  отвечать в порядке очередности, не перебивать и не перекрикивать друг друга. 

2. Сюжетно – ролевая игра «Зоопарк» Цель. Расширять знания детей о диких животных: воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к животным, культуру поведения в общественных местах. 

3.Подвижная игра «Хитрая лиса». Цель. Развивать у детей выдержку и наблюдательность. Упражнять в быстром беге, 

в построении в круг, в ловле, играть в команде. 

4я неделя 

1.Дидактическая игра  «Первое, второе, третье, десерт» Дидактическая задача. Закрепить знания названий блюд, 

классифицировать их, дать задание на каждое слово дети назвать несколько блюд. Кто больше вспомнит. Развивать 

память, логическое мышление. Воспитывать коллективные взаимоотношения. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Магазин». Цель. Продолжать вызвать у детей интерес к профессии продавца. 

Формировать навыки культуры поведения в общественных местах. Воспитывать дружеские взаимоотношения.  

3.Пальчиковая игра «Щупальца осьминога». Цель. Развивать координацию движений рук, мелкую моторику. 

Совершенствовать память, внимание, умение согласовывать движения и речь с товарищами. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1я неделя 

1.Дидактическая игра  «Скажи наоборот» Дидактическая задача. Учить детей  подбирать однокоренные и 

разнокоренные глаголы – антонимы (слова с противоположным значением). Развивать peчь, внимание, 

сообразительность, сосредоточенность, умение делать выводы, воспитываются коллективные взаимоотношения. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Швейное ателье». Цель. Расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье. 

Формировать первоначальное представление о том, что на изготовление каждой вещи затрачивается много труда. 
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Укреплять навыки общественного поведения, благодарить за оказанную помощь и заботу, развивать и укреплять 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

3.Настольно – печатная игра «Часть и целое». Цель. Закрепить умение детей воспринимать предметы, как 

совокупность отдельных функциональных деталей. Воспитывать усидчивость и внимание. Развивать 

коммуникативное общение. 

2я неделя 

1.Дидактическая игра «Что бывает такой формы?» Дидактическая задача. Расширять и углублять знания о  

геометрических фигурах. Приучать детей к более быстрому темпу умственной деятельности.  

2.Сюжетно – ролевая игра «Фотоателье». Цель.  Расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье. 

Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу. 

Учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 

3.Подвижная игра «Серсо» Цель. Развивать меткость, глазомер. Упражнять в метании, ловле и согласованности 

движений. 

3я неделя 

1.Дидактическая игра «В кругу с мячом» Дидактическая задача. Учить  детей подбирать «слова – друзья» к заданным 

словам (печка – речка). Продолжать формировать умение давать четкие, полные, понятные ответы. Закрепить умение 

внимательно слушать товарищей. 

2.Сюжетно – ролевая игра  «Российская Армия». Цель. Формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

Формирование у дошкольников  конкретных представлений о герое – воине, нравственной сущности его подвига во 

имя своей Родины. Обогащение знаний детей о подвиге воинов – танкистов и воинов – моряков в родном городе. 

Воспитывать у детей чувства патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения героизмом людей. 

3.Настольно – печатная игра «Знаешь ли ты?»(азбука в картинках). Цель. Учить правильно называть первую букву в 

слове, в середине слова или в конце слова. Учить играть по правилам игры, соблюдать очередность, быть 

внимательным. 

4я неделя 

1.Дидактическая игра «Отвечай быстро» Дидактическая задача. Развитие гибкости и быстроты мышления, 

расширение понятийного аппарата, развитие творческих способностей, речи. Продолжать формировать умение вести 

диалог. 
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2.Сюжетно – ролевая игра «Театр». Цель. Научить действовать детей в соответствии с принятой на себя ролью. 

Формировать доброжелательное отношение между детьми. Закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, их социальной значимости. Закреплять знания детей о театре, работниках театра, показать коллективный 

характер работы в театре, развивать выразительность речи. 

3.Подвижная игра «Скакалки» Цель. Развивать координацию движений. Упражнять в прыжках на месте и при 

движении вперед. Воспитание внимательного отношения к товарищам и близким. 

 

МАРТ 

1я неделя 

1.Дидактическая игра «Найди свое место» Дидактическая задача. Учить ориентироваться в пространстве и отражать в 

речи направление. Формировать дружеские взаимоотношения в игре. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская». Цель.  Расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера. 

Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу. 

Учить благодарить за оказанную помощь и услугу. 

3.Настольная игра «Который час?».  Цель. Учить ребят определять время по циферблату. Знакомить с временными 

интервалами. Изучать понятие «целое» и «часть целого». Развивать дружелюбие и умение играть по правилам. 

2я неделя 

1.Дидактическая игра «Назови части одежды» Дидактическая задача. Учить различать зимнюю, летнюю одежду; 

группировать одежду: одежда, обувь, головные уборы. Помочь создать игровую обстановку, наладить взаимодействие 

между детьми. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты». Цель. Расширить и закрепить знания детей о работе в «Салоне красоты». 

Вызвать желание выглядеть красиво. Воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к другу. 

3. Настольная игра «Который час?».Цель. Закрепить умение детей определять время по циферблату. Продолжать 

знакомить с временными интервалами и правильными дробями. Изучать понятие «целое» и «часть целого». Закрепить 

навыки счета. Вести коррекцию игровых отношений на равноправном партнерстве. 

3я неделя 

1.Дидактическая игра «Магазин «Одежда». Дидактическая задача. Закрепить названия предметов одежды, ее части. 

Уметь называть материал, цвет, размер, рост, фасон. Воспитывать культуру общения у детей. 
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2.Сюжетно – ролевая игра «Цирк». Цель. Закреплять знания о цирке и его работниках. Закреплять представления 

детей об учреждениях культуры, правилах поведения в общественных местах. Учить распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, моделировать ролевой диалог. 

3.Подвижная игра «Совушка» Цель.  Развивать у детей торможение, наблюдательность, умение выполнять движения 

по сигналу. Упражнять детей в беге. 

4я неделя 

1.Дидактическая игра «Найди спрятанную игрушку». Дидактическая задача. Учить ориентироваться в пространстве. 

Развивать логическое мышление, внимание, память. Развивать целенаправленность, коммуникабельность. 

2.Сюжетно – ролевая игра  «Экологи». Цель. Создавать условия и поощрять социальное творчество, умение 

распределять на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом. Формировать навыки речевого этикета. Расширять 

представления детей о гуманной направленности работы экологов, еѐ необходимости для сохранения природы, 

социальной значимости. 

3.Пальчиковая игра парами «Капитан». Цель. Развивать мелкую моторику, внимание, усидчивость. Формировать 

умение играть парами. 

АПРЕЛЬ 

1я неделя 

1.Дидактическая игра «Четыре времени года» Дидактическая задача. Учить детей различать и называть признаки  

времен  года. Развивать умственные способности детей и хорошую речь, уточнять знания окружающего. Воспитывать 

умение не перебивать друг друга. 

2.Сюжетно – ролевая игра  «Железная дорога». Цель. Закрепить, углубить  и конкретизировать знания детей о труде 

работников железнодорожного транспорта, о железной дороге. Воспитывать уважение к труду работников 

железнодорожного транспорта. Упрочить формы вежливого обращения.  

3.Настольно – печатная игра «Времена года». Цель. Повторить знание детей времен года. Развивать речь, внимание, 

логику. Развивать умение играть вместе, находить компромиссы. 

 

2я неделя 

1.Дидактическая игра «Четыре времени года» Дидактическая задача. Закрепить знания  детей различать и называть 

признаки  времен  года. Продолжать развивать умственные способности детей и хорошую речь, уточнять знания 

окружающего. Формировать коммуникативное  общение. 
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2.Сюжетно – ролевая игра  «Космонавты». Цель. Способствование военной - патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание ответственного отношения к учению. Совершенствование физической подготовки. 

Обучение самостоятельно развивать сюжет игры. 

3. .Настольно – печатная игра «Времена года». Цель. Закрепить знание детей последовательность времен года. 

Развивать речь, внимание, память. Продолжать развивать умение играть вместе. 

3я неделя 

1.Дидактическая игра  «Когда это бывает?» Дидактическая задача. Учить детей составлять описательный рассказ 

одного из времен года, другие дети его называют. Развивать связную речь,  умение пересказывать с опорой на 

картинки. Закрепить умение внимательно слушать товарищей. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Строительство» Цель. Научить детей распределять роли и действовать согласовано 

принятой на себя роли, использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, 

справедливо решать споры, действовать в соответствии с планом игры. Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

3.Подвижная игра «Море волнуется» Цель. Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, 

ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в круг и ходьбе по кругу. 

4я неделя 

1.Дидактическая игра «Что за чем?» Дидактическая задача. Закрепить части суток . Продолжать развивать peчь, 

внимание, сообразительность, мышление, сосредоточенность, умение делать выводы. Воспитывать коллективные 

взаимоотношения. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Строительство». Цель. Закрепить представления о строительстве, его этапах. Закреплять 

знания о рабочих профессиях.  Воспитывать уважение к труду строителей. Формировать умение творчески развивать 

сюжет игры. Развивать коммуникативное общение. 

3.Пальчиковая игра «Домик». Цель. Развитие мелкой моторики пальцев и кистей рук. Развивать коммуникативные 

способности ребят. 

МАЙ 

1я неделя 

1.Дидактическая игра  «Семья животных» Дидактическая задача.  Повторить знание ребят, как называют членов 

«семьи» домашних животных; умение группировать их в свою «семью»; назвать детенышей домашних животных. 
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2.Сюжетно – ролевая игра  «Гости ». Цель. Закрепление культурных навыков, сообщение детям некоторых знаний по 

домоводству (уборка комнаты, сервировка стола). Воспитывать дружбу, умение жить и работать в коллективе. 

3.Экологическая игра «С чем нельзя в лес ходить?». Цель. Уточнить и закрепить правила поведения в лесу. 

Воспитывать умение выслушивать товарищей, не перебивать друг друга. 

2я неделя 

1.Дидактическая игра«У кого какое жилище?» Дидактическая задача. Закрепить знания детей об особенности жилищ 

разных диких животных. Развивать умение пересказывать с опорой на картинки; продолжать формировать умение 

давать четкие, полные, понятные ответы. Продолжать формировать умение ребят играть вместе, помогать друг другу. 

2.Сюжетно – ролевая игра «МЧС». Цель. Закрепить представление детей о том, что нельзя забывать о безопасности 

жизни в любых условиях. Учить быстро принимать правильные решения в экстремальных ситуациях. Воспитывать 

чувство ответственности перед товарищами. 

3.Подвижная игра «Спрячь руки за спину» Цель. Развивать у детей быстроту реакции на сигнал. Упражнять в беге, в 

ловле, закреплять правильную осанку. Развивать интерес к подвижным играм, умение согласовывать свои действия с 

товарищами. 

3я неделя 

1.Дидактическая игра «Хорошо – плохо» Дидактическая задача. Развивать связную речь, умение высказываться 

сложноподчиненными предложениями, видеть в одном явлении положительные и отрицательные качества. Развивать 

коммуникативное общение. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Столовая. Кулинария». Цель. Усвоить названия и назначения кухонных и столовых 

принадлежностей. Воспитывать умение заботиться друг о друге. 

3.Настольно – печатная игра «Назови одним словом». Цель. Развитие языкового анализа и синтеза, грамматических 

категорий, связной речи у детей. Развивать коммуникативные отношения, дружелюбие. 

4я неделя 

1.Дидактическая игра «Живое домино» Дидактическая задача. Воспитание произвольного внимания. Закрепление 

знаний о цвете. Развивать быстроту реакции на словесный сигнал. Закреплять умение четко выполнять правила игры. 

Воспитывать коллективные взаимоотношения. 

2.Сюжетно – ролевая игра «Кукольный театр». Цель. Закрепить  представление детей о  кукольном театре. 

Продолжать развивать умение выразительно  передавать в речи образы героев, согласовывать свои действия с 

другими «артистами». 

3.Настольно – печатная игра «Закономерности». Цель. Учить детей выстраивать логические цепочки. Развивать 

способности к анализу. Воспитывать усидчивость и внимательность, умение играть вместе, помогать друг другу. 
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Труд  

(трудовая деятельность) 
Задачи: 
1. Развитие трудовой деятельности. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

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

Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная, чтение 

художественной литературы. 

Виды труда: 

1) самообслуживание 

2) хозяйственно-бытовой труд 

3) труд в природе 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Коллективный труд 

Типы организации труда детей 

1) Труд рядом. 

2) Совместный труд. 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Методы Приемы 

 Формирование 

нравственных 

представление, 

суждений, оценок 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
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 Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

1)  Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 

 
 

Формирование основ безопасности 

 
Цель: Формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности и формировать предпосылки экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

2. Формирование предпосылок экологического сознания 

Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная, чтение 

художественной литературы. 

 

Формы работы  

 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 

Беседы: 

 «Только с мамой я гуляю» 

 «Что делать, если случился пожар» 

 «Опасные предметы дома» 

 «Поплотнее кран закрой, осторожен будь с водой» 

 «Кто трудится в детском саду» 

 «Культура поведения за столом» 

 «Чистота тела» 

 «Идѐм в гости» 

 «Скорая помощь» 

 «Наши друзья – животные» 

 «Береги растения» 

 «Хлеб на столе» 

 «Растения на участке» 

 «Собираем урожай» 

Д\ игры и упражнения: 
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 «Возьми аккуратно» 

 «Пройди - не задень» 

 «Красный-желтый-зеленый» 

 Игровые ситуации: «куклы играют с пуговицами», 

«Петрушка рвет цветы» 

 «Полезно – вредно» 

 «Можно – нельзя» 

 «Холодные – горячие предметы» 

 «Доскажи словечко» 

 «Моѐ тело» 

 «Кому что нужно» 

 «Одень куклу» 

 «Кто это?» 

 «Покормим птиц» 

 «Чей детеныш?» 

 «Ухаживаем за растениями» 

 «Вершки – корешки» 

Наблюдения: 

 За проезжей частью 

 За светофором 

 За работой дворника 

 За пешеходами 

 За веткой тополя 

 За сезонными изменениями в природе 

 За травой 

 За рябиной 

 За солнцем 

 За снегом 

 За ветром 

 За птицами 

Рассматривание картинок, иллюстраций, плакатов 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на дороге» 

…  

 

-сюжетных картинок о природе 

-осенних листьев 

- фикуса, уход за растением 

  

 

 

 

 
 

Методы, позволяющие педагогу, наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 
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Методы, повышающие 

познавательную активность 
 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа 

 

  

 

4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов 

Направления:  

 Формирование  элементарных математических представлений 

 Развитие познавательно-исследовательской активности 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
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 Ознакомление с миром природы. 

Формы организации  

 Основная форма работы – занятие – непосредственно организованная деятельность  (по подгруппам, фронтально, индивидуально) 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Игровая форма 

 Индивидуально-творческая деятельность 

 Развивающие и дидактические игры 

 Интегрированная деятельность  

 

Формы работы Формы организации детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Строительные игры 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра - экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсия 

 Рассказ  

 Беседа 

 Просмотр видео - фильмов 

Фронтальная (групповая) 

По подгруппам 

Индивидуальная 

 

 

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, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 
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наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  предмета по 

отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-ные 

поручения 

 коллективный 

труд 

 

  

 

 

Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
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Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
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 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
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2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного чтения 

 

 

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

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность           
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1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 
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Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 
 

4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 

настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 
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 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Направления: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

o - Рисование 

o - Лепка 

o - Аппликация 

o - Декоративное рисование 

o - Предметное и сюжетное рисование 

o - Декоративная лепка 

o - Прикладное творчество 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 

Детское конструирование 

 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по показу. 

2) По образцу 

3) По словесной инструкции 

Взаимосвязь конструирования и игры: 
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 Старший  дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 
Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 
Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

 

*Слушание 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 
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* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-ритмические  

движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 
Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

 

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.). 

 

 

4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 
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3) формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно гигиенических навыков; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 
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 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция. 

 показ 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 
Содержание   Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  
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1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, бросание, 

метание, ловля; ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; ритмические 

упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные программы и технологии: 
1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Под. Ред. Р.Б.СТЕРКИНОЙ, О.Л.КНЯЗЕВОЙ, Н.Н.АВДЕЕВОЙ  
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Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста. Программа направлена на формирование навыков у 

ребѐнка адекватного поведения в опасных ситуациях. 

Цель программы - сформировать у ребѐнка навыки безопасного поведения в различных ситуациях: 

-дома и на улице 

-в транспорте 

-при общении с незнакомыми людьми 

-при действиях с пожароопасными предметами, животными и ядовитыми растениями 

Программа способствует становлению у ребѐнка основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. (комплексно – 

тематическое планирование работы по ОБЖ в Приложении к рабочей программе) 

 

2.Направление «Физическое развитие» реализуется в работе с детьми через адаптированное внедрение в образовательный процесс 

парциальной программы В.АЛЯМОВСКОЙ «ЗДОРОВЬЕ». Деятельность ведѐтся по четырѐм направлениям: 

  1. Обеспечение психологического благополучия. 

  2.Охрана и укрепление здоровья детей. 

  3.Духовное здоровье. 

  4.Нравственное здоровье, приобщение ребѐнка к общечеловеческим ценностям. (комплексно – тематическое планирование работы по 

ЗОЖ в Приложении к рабочей программе) 

 

3.ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ под ред. Г.Т.АЛИФАНОВОЙ 

 Программа включает: 

основные задачи работы на год 

работу в уголке петербурговедения (занятия-путешествия, тематические вечера) 

чтение художественной литературы, рассматривание картин, художественно-творческую деятельность, беседы, ситуации, игры 

оснащение педпроцесса 

работу с родителями (экскурсии, прогулки, практические задания) 

Цель программы - воспитание современного культурного гражданина нашей страны, любящего и знающего историю своего города. 
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План проектов на 2016 – 2017 уч. год 

Старшая - подготовительная группа 

Месяц Тема Продукт 

Сентябрь «Чудесные напевы» (Вот и лето прошло). Фотоконкурс. 

Октябрь «Волшебница Осень» (Что подсказала нам 

природа). 

Конкурс поделок из природного 

материала. 

Ноябрь « Я люблю свою семью» ( Мой любимый дом). Украшение для дома. 

Декабрь «Царство Деда Мороза» Конкурс новогодней игрушки. 

Январь «Кладовая земли» (Моя Родина). Альбом рисунков « Моя Родина». 

Февраль «Богатыри русские» (Защитники Руси). Газета «Богатыри». 

Март «Музей народного творчества». Выставка «Народное творчество».  

Апрель «О правила кошке расскажем немножко». Мой маршрут. 

Май «Виват! Город Петра». Фотоконкурс «Мой Санкт–Петербург». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Работа с родителями 
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Перспективный план работы с родителями  

Месяц Формы работы Тема 
Оформление дополнительного 

материала 

Ответственный 

исполнитель 

сентябрь  

Индивидуальные беседы с 

родителями 

 

Родительское собрание. 
 
 
 

Консультация для родителей. 
 

Историческая справка 

 

Консультации для родителей 

Анкетирование родителей 

Организация и проведение 

праздника 

 

Проблемы адаптации детей после 

летних каникул. 
 

Особенности развития детей 6-7 г.ж. 

Задачи на новый учебный год. 

Планирование коррекционной 

работы. Выбор родительского 

комитета. 
 

Знакомство детей с природой осенью. 
 

«Международный день Мира» 

 

«Какие игрушки нужны вашим 

детям» 

 

«Роль игрушки в семье» 

 

«Наш детский сад» . 

  

Оформление информационного 

стенда «Для вас родители» 

 

Анкета «Мой ребенок какой 

он?», «Кодекс настоящего 

родителя» (Прохорова с.11) 
 
 

Папка «Мир природы и 

ребенок», наглядный материал 

по осенней тематике. 
 

Выставка рисунков «Я и мир» 

 

Организация мини-музея 

«Игрушки нашего детства» 

 

Изготовление открыток для 

сотрудников , разучивание 

стихов. 
 

 

Воспитатели группы. 
 
 

Воспитатели группы, 

Логопед Адаменко Т.В., 

психолог. 
 
 
 

Воспитатели группы. 
 

Воспитатели группы. 
 

Воспитатели группы 

 

Воспитатели группы. 

Логопед Адаменко Т.В. 
 

Воспитатели группы, 

родительский комитет 

октябрь  

Консультация для родителей. 
 

Выставка совместного 

творчества 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Консультация для родителей 

 

Организация и проведение 

«Растим здорового ребенка» 

 
 

« Что нам осень подарила» (поделки 

из природного материала) 
 

О подготовке детей к школе 

 
 

«Правила организации игровой 

деятельности» (Прохорова с.27) 

 

Папка-передвижка «Детские 

заболевания», памятка-

рекомендация «Здоровье наших 

детей» (Прохорова с.61) 
 

Папка-передвижка «Готов ли 

ваш ребенок к школе?» 

 

Памятка-рекомендация 

«Организация игровой 

 

Воспитатели группы 

 

Воспитатели группы 

 

Воспитатели группы 

 

Воспитатели группы. 
 
 

Музыкальный 
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праздника  
 

«Осенний бал» 

деятельности детей». 

Анкетирование. 

Изготовление приглашений, 

разучивание стихов. 

руководитель. 

Воспитатели группы. 

Родительский комитет. 

ноябрь Консультация для родителей 

 

Консультация для 

Родителей 

Мастер- класс в рамках 

проекта «»В мире игрушек» 

 

Выставка педагогической 

литературы 

Поздравления мам 

 

«Чем и как занять ребенка дома» 

(Зверева с.111) 
 

«Особенности готовности к школе 

мальчиков и девочек» 

Изготовление народной игрушки 

«Зайчик на пальчик» 

 
 

«В помощь семье» 

 

«Праздник День Матери» 

 
 
 
 

Письменная консультация 

 
 
 
 
 

Организация мини-библиотеки 

для родителей 

Концерт для мам, изготовление 

открыток-поздравлений. 

 

Воспитатели группы. 
 
 

Воспитатели группы 

 

Воспитатель группы 

Костина Р.А. 
 
 
 

Воспитатели группы 

 

Воспитатели группы 

декабрь  

Консультация для родителей 

Историческая справка 

Памятка-рекомендация 

 

Организация и проведение 

Новогоднего праздника. 

Выставка совместного 

творчества 

 

Природа зимой. 
 

«250 лет Эрмитажу» 

«Учим детей общению» 

 

«Здравствуй, Новый год!» 

 
 
 

«Новогодние игрушки» 

 

Папка-передвижка : «Поможем 

птицам зимой», изготовление 

кормушек для птиц. 

Фотовыставка «Экскурсия в 

Эрмитаж» 

 
 

Приобретение новогодних 

подарков для детей, 

изготовление пригласительных 

билетов, поздравительных 

открыток. 
 

 

Воспитатели группы. 
 

Воспитатели группы 

 

Воспитатели группы 

Музыкальный 

руководитель. 

Родительский комитет. 

Воспитатели группы. 
 

Воспитатели 

январь  
 

Устный журнал «Вы 

спрашивали…» 

 

«Готовимся к письму» 

 
 

Итоги 1 полугодия. Подготовка к 

выпускному вечеру 

Практические материалы 

(обводки, штриховки, варианты 

игровых заданий для детей и 

др.) 

Выставка детских работ 

Воспитатели группы. 
 
 

Воспитатели группы. 
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Родительское собрание 

 

Консультация 

 
 

логопеда 

 

Историческая справка 

«Состояние речи детей» 

 

«Ко дню снятия Блокады» 

 
 
 

Оформление выставки, 

поздравление ветеранов. 

Логопед Адаменко Т.В. 
 

Воспитатели группы. 

Родительский комитет. 

февраль  

Круглый стол. 
 
 
 
 

Спортивный досуг 

 

Организация праздника 

«Проводы зимы» 

 

Круглый стол 

 

 

«Традиции русского народа. 

Празднование на Руси Рождества, 
 

Крещения, Масленицы». 
 
 

«А ну-ка, мальчики»» 

 

«Широкая масленица!» 

 

«Правила поведения детей на улице. 

Правила дорожного движения» 

 

 

Подбор литературы, 

иллюстраций по данной теме. 

Папка-передвижка 

«Приобщение детей к народным 

традициям» (Зверева с.83) 

Изготовление поздравительных 

открыток, выставка работ «Мой 

папа самый, самый…» 

 
 

Памятка-рекомендация 

«Обучение детей правилам 

дорожного движения»(Глебова 

с.56) 

 

Воспитатели группы, 

родители. 
 
 

Воспитатели группы. 

Руководитель 

физического воспитания. 
 

Воспитатели группы, 

родительский комитет. 
 

Воспитатели группы 

март Консультация для родителей. 
 

Организация и проведение 

весеннего праздника. 

Консультация для родителей 

«Знакомство детей с природой 

весной». 
 
 

«Сегодня мамин день!» 

 
 

«Ребенок и компьютер» (Зверева 

с.114) 

Папка-передвижка по данной 

теме. 
 
 

Изготовление приглашений, 

выставка детских работ 

«Поздравляем!». 
 

Письменная консультация 

Воспитатели группы. 
 
 

Воспитатели группы. 
 
 

Воспитатели группы. 

апрель Историческая справка 

 
 

Анкетирование родителей. 

Субботник 

«12 апреля – День Космонавтики» 

 
 

«Педагогический рейтинг» (Осипова, 

стр.57) 

Выставка работ «Удивительный 

мир космоса» 

 

Индивидуальные опросные 

листы-анкеты. 

Воспитатели группы 

 
 

Методист, , воспитатели 

группы. 
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Консультация для родителей 

 

«Чистота – та же красота!» 

 

Как воспитать любовь к чтению» 

 

Объявление 

 

Памятка-рекомендация 

«Воспитываем любовь к 

чтению» (Прохорова с.54), 

выставка работ «Герои сказок 

А.С.Пушкина» 

Воспитатели группы. 
 
 

Воспитатели группы 

май Историческая справка 

 

Итоговое родительское 

собрание 

 

Выпускной праздник 

 

Совместный досуг 

«День Победы» 

 

«Готовы ли наши дети к школе?» 

 
 

«До свидания, детский сад!» 

 
 

«С Днем рождения, Санкт-

Петербург!» 

Поздравление ветеранов, 

выставка работ «Этот День 

Победы…» 

Рабочие тетради детей, тестовые 

задания, выставка детских 

работ. 
 

Фотовыставка «Наша группа», 

выставка детских работ, 

изготовление приглашений. 

Концерт, выставка рисунков. 

Воспитатели группы 

 

Воспитатели группы. 

Логопед Адаменко Т.В. 
 
 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели группы, 

Родительский комитет 

Воспитатели группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный раздел 
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1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00 (с учетом социального заказа 

родителей) 

Для осуществления комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении существует режим дня, который 

отвечает возрастным требованиям и особенностям воспитанников. Так как образовательное учреждение имеет 

воспитанников от 2 лет до 7 лет, то организация режимы пребывания детей в группах отличается и отвечает 

особенностям развития детей определенного возраста. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

·        в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

·         с учетом приоритетных направлений развития детей (в группах оздоровительной и комбинированной 

направленности) 

·         на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

·        особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

·        с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима 

деятельности ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 
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ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

7.00 - 8.20 

8.20 – 8.30 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, Завтрак 

8.50 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00 –9.25 Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.25 – 9.35 Динамическая переменка, игры, оздоровительные мероприятия 

9.35 – 10.00 Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.35 Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

10.35 – 12.30 Подготовка  к прогулке. Подготовка к прогулке, прогулка 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, Обед 

13.10 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25 – 15.55 Подготовка к полднику, Полдник 

15.55 – 16.40 Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 

16.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

 

 

 

 

2.Организация предметно – пространственной среды 

При организации предметной среды в группах старшего дошкольного возраста необходимо учитывать потребность детей в творчестве и 
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самоутверждении. Среда в старшей и подготовительной группе – это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество, предметное 

образование, историческая эпоха. Эта среда изменчива, динамична. Она достаточно разнообразна.  

Микро зона, центр                                 Оборудование 

  

 Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежнос-ти (именами, фотографиями детей), скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых: «Картинная галерея (постоянно обновляющаяся выставка достижений детей в 

разных областях); «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе); Фотоальбом «Моя 

семья», «Семейный очаг» (постоянно обновляющаяся фотовыставка); «Здоровейка» (информация о лечебно-

профилактических мероприятиях, проводимых в группе и детском саду); «Игротека» (рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий); мини-библиотека методической литературы для 

родителей и детской литературы, «Визитная книга» информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы и рекомендации специалистов, объявления);  «Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, 

праздники, экскурсии, родительские собрания, развлечения и т.п. 

  

Уголок 

конструирования 

«Конструкторское бюро» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персона-жей): город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, 

крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, железная дорога. 

  

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

Площадка «Светофорика» (наклеить светофор, жезл) 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 
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Уголок 

художественного 

творчества 

«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые 

ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

  

Книжный уголок 

«Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека» 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских журналов, детские 

энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекоменда-циями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Санкт – Петербурга и  Москвы. 

  

 Музыкальный 

уголок 

  

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, 

гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок. 
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Спортивный 

уголок 

 «Уголок здоровья» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Бадминтон. 

13. «Летающие тарелки». 

14.Мешочек с грузом малый и большой. 

15.Серсо. 

17.Гантели детские. 
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Театральная зона 

  

  

  

  

  

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

  

  

Уголок 

сюжетноролевой 

игры 

  

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «По-вара», 

«Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал», 

«Банк» и др. 

«Островок размышлений», «Игротека» 
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Математическая 

зона 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Математическая 

зона 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический матери-ал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические 

игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты  настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Набор головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); головоломки-лабиринт. 

16.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические . 

17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

18.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы). 

19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

21.Разнообразные дидактические игры. 
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Центр 

дидактической 

игры 

 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (уста-новления родо-видовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строи-тельных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, 

история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 
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Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Экологический 

центр 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и фруктов. 

10.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

11.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 Уголок природы «Мини-сад», «Розарий», «Чудеса природы» 

1.Растения должны быть: 

 - разных экологических условий (из пустыни, влажного тропического леса, субтропиков); 

- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, лазящими, древовидными, утолщенными, ребристыми и т. д.); 

- с различным расположением листьев (очередным, супротивным – парные, мутовчатые); 

- разных видов уже имеющихся родов (бегонии, фикуса, традесканции, плюща); 

- с выраженным периодом покоя (цикламен, глоксиния, амариллис). 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних дыхательных путей; 

бальзамин, алоэ или агава, традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ обыкновенный и алоэ – относится к 

фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые бактерии, вредные для человека, погибают быстрее, чем 

от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка для 

размножения растений черенками; рассада цветочных и овощных растений; разнообразные экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы: «Метеостанция» 
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1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на каждый день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают  птиц, которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Календарь наблюдения . 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и т. п. 

Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема, муравейника, парка, зоопарка, макеты природных ландшафтов разных 

регионов (Арктики, пустыни, тропического леса), моря, гор, природных достопримечательностей родного края. 

   

Центр 

петербурговедения 

  1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина, промышленность); «Наша страна» 

(медицина, спорт, культура, образование, промышленность); «Народы России», города, костюмы, песни, национальная 

кухня). 

2.Предметы искусства русского народа. 

3.Предметы одежды и быта русского народа. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки чувашского народа и о России и Санкт-петербурге 

5.Традиции, обычаи, фольклор. 

6.Флаги, гербы и другая символика Санкт-Петербурга, России. 

7.Макет «Город Санкт-Петербург (плоскостной и объемный), макет или план детского сада. 

8.Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город Санкт-Петербург» и др. 

9.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

11.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

12.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Санкт-Петербурге», «Моя родина Россия». 

13.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

Уголок уединения  

- картотека релаксационных упражнений,  мягкая модульная мебель, подушки- игрушки; мягкие игрушки; телефон; 

бумага, карандаши 

Туалетная комната «Хозяйство тетушки Швабры», «Владения мыльного Пузыря», «Уголок Чистюлькина» 

1.Традиционная обстановка. 
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3.Методическое сопровождение 

 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания ГБДОУ №40 для детей от 2 до 7 лет, с комплексом санитарно-

гигиенических и оздоровительных процедур на 2015-20120 г.г. 

2. Образовательня программа «От рождения до школы»  /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 с. 

3. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. 

Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

4. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

4. Конспекты комплексно – тематических занятий. Подготовительная к школе группа.     Интегрированный подход. Голицина Н.С.  

М.:Скрипторий 2003, 2013. – 568с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в подготовительной к школе  

группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Агапова - Пискарѐва Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Изд. М.: Мозаика  - Синтез, 2006. 

Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6 – 7 лет. Сценарии занятий по развитию математических представлений. М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

Смоленцева А.А. Сюжетно – дидактические игры с математическим содержанием. М.: Просвещение 1987. 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» 

Окружающий мир для дошкольников  Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2003.   

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

Кобзева Т,Г. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. Волгоград: Изд.Учитель.2011. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Шустерман М.Н. Шустерман З.Г. Думаем, изобретаем, открываем мир. М.:Просвещение, 1999. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе  группе детского сада. Конспекты занятий.—

М.: Мозаика-Синтез, 2009.          Иванова А.И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений. М.: ТЦ Сфнра, 2007. 
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Николаева С.Н. Юный эколог. Программа и условия еѐ реализации в детском саду. М.: Мозаика – Синтез. 2005. 

Ола Ф., Дюпре Ж – П., Жибер А – М.,Леба П., лебьом Дж. Занимательные опыты и эксперименты. М.: Айрис Пресс, 2006. 

Бабич Л. 365 увлекательных занятий для дошкольников. М.: Айрис пресс, 2000. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005. 

Алѐшина Н.В. Ознакомление с окружающим и социальной действительностью. М.: ЦГЛ, 2004. 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

 

                                      Серия «Математика в детском саду» 
Загадки в картинках. М. Академия, К, 1998. 

Математика в детском саду. М. Мозаика – Синтез, 2003. 

 

                                      Развивающие и дидактические игры и пособия 

«Составь картинку»; «Сложи квадрат»; «Подбери пару»; «Юный математик»; 

«Сложи узор»; «Кубики дл всех»; Блоки Дьенеша; Палочки Киюзенера. 

 

                                      Серия «Тематический словарь в картинках» 

Мир животных. Домашние и дикие птицы. М. Школьная пресса,2004. 

Мир животных. Перелѐтные и зимующие птицы. М. Школьная пресса, 2004. 

Мир животных. Домашние и дикие животные. М. Школьная пресса, 2004. 

Мир животных. Насекомые, земноводные, рыбы. М. Школьная пресса, 2011. 

Мир растений и грибов. Грибы, ягоды. М. Школьная пресса, 2011. 

Мир растений. Цветы, деревья. М. Школьная пресса, 2004. 

Мир растений. Экзотические фрукты. М. Школьная пресса ,2008. 

 

                                       Серия «Дидактический материал» 

Дикие животные. Екатеринбург. Страна фантазий, 2002. 

Перелѐтные птицы.  Екатеринбург. Страна фантазий, 2002. 

Птицы. Екатеринбург. Страна фантазий, 2002. 

Транспорт. Екатеринбург. Страна фантазий, 2002. 

Одежда. Екатеринбург. Страна фантазий, 2002. 

Наш дом.  Екатеринбург. Страна фантазий, 2003. 

 

                                                  Дидактические игры 
«Парочки»; «Лото»; «Контрасты»; «Шиворот – на выворот»; «Что за чем»; «Что человеку подсказала природа»; «Четвѐртый лишний». 

 

                                                ОО «Речевое развитие» 
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Ушакова О.С  Струнина Е.М. Развитие речи детей 6 – 7 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий.игры и 

упражнения. М.: Изд. Вента – Граф, 2008.. 

Ушакова О.С. Гавриш Н.В. Знакомство дошкольников с литературой. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера,2004. 

Лебедева Л.В. Козина И.В.  (авторский коллектив) Обучение дошкольников пересказу. М.: Центр педагогического образования, 2014. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.                                                                                                          

 

                                                 Серия «Рассказы по картинкам» 

Защитники Отечества. М. Мозаика синтез, 2003. 

Весна. М. Мозаика Синтез, 2003. 

 

                                      Демонстрационный материал 

Уроки эколигии. М. ИЗД Ранок,2006. 

Круглый год. Санкт – Петербург. Детство пресс.2006. 

 

                       Серия «Знакомства с окружающим миром и развитие речи» 

Весна в картинках. М. Изд. Гном,2014. 

Зима в картинках. М. Изд. Гном,2014. 

Осень в картинках. М. Изд. Гном,2014 

 

                                   Игры и задания по развитию речи 

«Назови пару»; «Расскажи, что изменилось»; «Расскажи о том , что ты видел»; «Придумай, продолжи сказку»; «Расскажи по картине». 

 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2007. 

Панфилова М.А. Игротерапия общения. М.: Изд. Гном, 2000. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соколова О.М. Алексеева Д.Ф. этическое воспитание дошкольников. Санкт – Петербург. 

Богусловская Н.Е. Купина Н.А. Весѐлый этикет. Екатеринбург.: АРД ЛТД 1998. 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 

2007г –  

Поддубная Л.Б. ОБЖ. Занимательные материалы. Волгоград. ИТД. Корифей, 2008. 



~ 71 ~ 
 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г   

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008. 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2007. 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Р.Б.Маханева М.Д. Безопасность на улицах и дорогах.  М.:АСТ _ ЛТД, 1997г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-

Синтез.2005. 

 

                                          Демонстрационный материал 
Права ребѐнка. М.Изд. Ранок,2006. 

Уроки вежливости. М. Изд. Ранок,2006. 

Безопасность. Санкт – Петербург. Детство – Пресс,2003. 

Безопасность. М. Изд.  АСТ - ЛДТ, 1997. 

Безопасность на дорогах. М. Изд. АСТ – ЛДТ, 1997. 

Дорожные знаки в картинках. М. Изд. Гном,2014. 

 

                                           Дидактические игры 
«Учим дорожные знаки»; «Опасно – безопасно»; 

«Съедобно – несъедобно»; «Наши поступки» . 

 

                                            Сюжетно – ролевые игры 

«Семья»; «Универсам»; «Парикмахерская»; «Морфлот»; «Поликлиника»; «Автомастерская»; «Библиотека». 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Николкина Т.А. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в подготовительной группе. Волгоград. Изд. Учитель, 2012. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. Планирование, конспекты. Методические 

рекомендации.  М.: ТЦ Сфера,2007. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, конспекты. М.: Владос, 2001. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.: Просвещение, 1985. 

Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке,аппликации. Конспекты занятий. М.: Изд. Скрипторий,2011. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Малышева АН., Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» Ярославль, 2001г. 
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Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика (из природного материала) М.: ТЦ Сфера,2008. 

Горичева В.С. Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. Ярославль,2000. 

Кибитина И.И. Работа сбумагой. Поделки и игры. М.: ТЦ Сфера,1999. 

 

Пособия по знакомству детей с народным промыслом: (хохлома, гжель, жостовская роспись,  полохов – майданская роспись, 

дымкорсеая игрушка, каргопольская игрушка, филимоновская игрушка. 

. 

ОО «Физическое развитие» 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Физкультурное оборудование: (мячи, скакалки, кольцеброс, боулинг, ленты на палочках) 

Картотека: физ. упражнений, утренней гимнастики, поговорок и пословиц, упражнений – схем. 
 

В группе имеется магнитофон, телевизор, видеомагнитофон, интерактивная доска Smart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


