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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа старшей группы (5-6 лет) государственного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 90 Приморского района Санкт-

Петербурга составлена на основе общеобразовательной программы ГБДОУ № 90 г. 

Санкт-Петербурга Приморского района разработанной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в средней группе и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка по основным направлениям– физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во 

взаимосвязи. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной 

направленности для детей 5-6 лет определяются особенностями развития детей 

данной категории и основными принципами построения психолого-

педагогической работы. 

В основе разработки программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании» РФ от 29декабря 2012 года №273- ФЗ 

2. Приказ Министерства образование и науки РФ от 17 октября 2013 г №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014 года. 

3.Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №90 Приморского района Санкт-Петербурга. 

4. СанПиН СП 2.3/2.4.3590-20 Министерство здравоохранения РФ. Постановление 

№ 28 от 28.09.2020 

5. СанПиН 2.4.-3648-20 Министерство здравоохранения РФ. Постановление № 32 

от 27.10.2020 

6. Постановление «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21» от 29.01.2021 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования. 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15) 

9. Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада №90 Приморского района Санкт-Петербурга. 



Принципы и подходы к реализации программы 

Настоящая рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

•соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

•строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

•предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

· Охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей. 

·Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития детей. 

· Образование с учетом возрастных категорий гражданственности, уважение 

к правам и свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье. 

· Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

· Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

· Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 



Условия реализации программы 

Рабочая программа реализуется 

- в непрерывной образовательной деятельности: на занятиях, в совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

- в совместной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

Срок реализации программы один год. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

плана образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным 

областям развития: 

• Социально - коммуникативное развитие (социализация развития общения, 

нравственное воспитание, ребенок в семье и сообществе, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности). 

• Познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений, развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным миром, 

ознакомление с миром природы). 

• Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе). 

•Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность). 

• Физическое развитие (формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни, физическая культура). 

1.2. Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». 

В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 



игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, 

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

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

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 



года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

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

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.3. Целевые ориентиры освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития его непосредственности и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 



●ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

●ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты; 

●ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами 

и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, 

различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

●творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

●у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

●ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребѐнок может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

●ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и 

далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

1.4. Система оценки и результатов освоения программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 



результатов освоения программы. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки 

результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с 

изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения образовательных задач. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и Организации, реализующей Программу. 

Методологическая основа оценки индивидуального развития дошкольника в 

Учреждении обеспечивается при помощи методических пособий: «Диагностика 

педагогического процесса в старшей группе (от 5 до 6 лет) дошкольной 

образовательной организации» Н.В. Верещагина. 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации 

образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 5-6 

лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и 

воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом 

к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в 



развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. 

Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от17 октября 2013 

года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнять все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает, 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки, 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого, 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки, 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое 

не предусмотрено в образовательной организации, - в начале и конце учебного 

года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного 

анализа. Технология работы с таблицами включает 2 этапа. 

ЭТАП 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) 

и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

ЭТАП 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности – для подготовки и групповому медико-



психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов.  

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 

каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический 

процесс в группе детей образовательной организации. См. Приложение №1 

 

Цель работы на летний оздоровительный период. Объединить усилия 

взрослых (сотрудников дошкольного образовательного учреждения и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребѐнка. 

 

Задачи работы на летний оздоровительный период. 

Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их 

физическому и умственному развитию путѐм активизации движений и 

целенаправленного общения с природой. 

Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

Организовать педагогов для активного создания условий комфортного отдыха 

детей летом. 

Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности, познавательной активности дошкольников. 

Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

Совершенствовать работу с детьми в летний период по формированию 

экологической культуры, осознанного бережного отношения к природе. 

Расширять знания детей о природе через труд, наблюдения, прогулки. 

Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Привлечь родителей для организации совместных музыкально- 

физкультурных досугов в детском саду. 

Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 



вопросам воспитания и оздоровления детей. 

 

Планируемые результаты как целевые ориентиры на летний 

оздоровительный период: 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях; 

 умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог с 

взрослыми, со своими сверстниками; 

 развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

 развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков. 

 повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие - 

экологического, гуманного, природоохранного, осознанно-бережного 

отношения к природе); 

 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе; 

 улучшение состояния физического и психического здоровья дошкольников; 

 повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

 повышение профессиональное мастерства педагогов и сотрудников ДОУ. 

II. Содержательный раздел 

В содержательном разделе представлены описание модуле образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: 

• социально-коммуникативной, 

• познавательной, 

• речевой, 

• художественно-эстетической 

• физического развития 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 
 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-



стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; раз-

витие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; станов-

ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; 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 ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

ЧФУОО парциальная программа О.В. Солнцева, Е.В. Корнева-Леонтьева 

«Город – сказка, город быль». 

Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться 

на нее. 

Способствовать развитию воображения и фантазии детей в процессе 

восприятия архитектурно-скульптурного облика города. 

Сформировать представления об улицах и архитектурных особенностях 



ближайшего окружения, их неповторимости и красоте 

Познакомить с основными архитектурными ансамблями исторического центра 

Санкт-Петербурга. 

Способствовать отражению представлений о Санкт-Петербурге в рисунках, 

играх-фантазиях, сказках, загадках. 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу-

ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; разви-

тие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетиче-

ского отношения к окружающему миру; формирование элементарных     пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной     литерату-

ры, фольклора; стимулирование сопереживания     персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-

тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне окру-

жающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художе-

ственно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, худо-

жественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 



творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

ЧФУОО. Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, изобразительно-выразительными средствами, свободного 

интегрирования разных видов художественного творчества. 

Развивать эстетическое восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

Развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности.  

 

2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; ста-

новление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарны-

ми нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

ЧФУОО парциальная программа Е.К. Воронова «Программа обучения 

плаванию в детском саду». 

Перспективное планирование по направлению «Обучение плаванию в детском 

саду» по рабочей программе инструктора по физической культуре (на бассейне) 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Временной период Тема 

Сентябрь 

1 неделя  

(1.09-3.09) 

«День Знаний» (Здравствуй, детский сад!) 

2 неделя 

 (6.09-10.09) 

«Мы в старшей группе».(Я и мои друзья) 

3 неделя  

(13.09-17.09) 

«Опасности - НЕТ! 

 ОБЖ: * «Ребѐнок дома. Один дома».  

* «Ребѐнок в общении с другими людьми». 

4-5 неделя  

(20.09-1.10) 

«Я в мире человек» («Я вырасту здоровым» или 

«Мама, папа, я – здоровая семья»).  
* «Я вырасту здоровым»: «Неделя здоровья»;  
*«Наши умные помощники - органы чувств»;  

*Тематический день 1октября – День пожилого человека. 

Октябрь 

1 неделя - 4 неделя 

(4.10-29.10) 

«Осень золотая в гости к нам пришла»: 
*«Витамины - наши друзья» (фрукты, овощи, ягоды, грибы) 

*«Хлеб - всему голова» 

*«Золотая осень» (изменения в природе, растительный мир) 
*«Как животные и птицы готовятся к зиме» 

Ноябрь 

1 неделя – 4 неделя 

(1.11- 26.11) 

«Широка страна моя родная»: 
*«На чем можно путешествовать» (транспорт... ПДД...)  

*«Широка страна моя родная» (путешествие в Москву) 

*«Мой город, мой дом, моя семья»  

*Тематический день:День Матери (26.11) 

Декабрь 

1 неделя -3 неделя 

(29.11-17.12) 

«Здравствуй, зимушка-зима!»:  

*«Зимушка-зима» (изменения в природе, растительный мир) 
* «Дикие животные зимой» 

*«Зимующие птиц  

4неделя- 5 неделя 

(20.12-30.12) 

«Как у наших у ворот, постучался Новый год» 

Январь 

1 неделя (10.01-28.01) «Ох ты, зимушка –зима!» (Зимние 

забавы и развлечения):  

*«Зимние забавы»;  

*«Зимние виды спорта. Неделя здоровья и спорта»;  

*«Спорт в моей семье» 

*Тематический день: «Была война, была блокада» 27 января-День 
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снятия Блокады Ленинграда (четверг) 

Февраль 

1 неделя (31.01-4.02) «Снег кругом»  
*Тематическая неделя: «Путешествие по Арктике и Антарктике»  

2 неделя (7.02-11.02) «Мир вокруг нас. Что из чего сделано» 

 

3 неделя (14.02-22.02) «День защитника отечества». (Русские богатыри). 

4 неделя (24.02-5.03) «С праздником, дорогая мамочка!» 
*Тематический день (проект дня)  «Широкая Масленица» (5.03) 

Март 

1 неделя – 3 неделя  

(9.03-25.03) 

«К нам весна шагает быстрыми шагами...» 
*«Весна -Красна» (изменения в природе, растительный мир) 
*«Дикие животные весной» 

*«Перелетные птицы»,Тематический день– День птиц. 

4 неделя  

(28.03 – 1.04) 

«Народная культура и традиции» 
(«В гостях у сказки») 

Проект «Путешествие по сказкам» (Мои любимые книги.) 

Апрель 

1 неделя  

(4.04 – 8.04) 

«Народная культура и традиции»  

(Русские народные промыслы. Народная игрушка) 

Мини-музей «Предметы из бабушкиного сундука» 

2 неделя  

(11.04 – 15.04) 

«Большое космическое путешествие...» 

3 неделя - 4 неделя 

(18.04- 29.04) 

«Все профессии нужны, все профессии важны...» 

Май 

1 неделя  

(4.05 – 6.05) 

День Победы - «Сохраним в сердцах своих добрую 

память о них» 

2 неделя - 3 неделя  

(10.05 – 20.05) 

«Цветущая весна»: 
* «Цветущие растения весной» (деревья, кустарники, цветы)  

* «Насекомые» (Безопасность в природе) 

4 неделя  

(23.05 – 31.05) 

«Блистательный Санкт-Петербург!» 

 

 

Содержание работы по организации летнего оздоровительного периода. 

 Июнь  

 1- 2неделя «Волшебный мир детства. Дружба» 

 3 неделя  «Солнечное лето!» 

 4 неделя «Неделя здоровья» 

 5 неделя «Осторожно пешеход» 



18 

 Июль  

 1 неделя «Безопасная неделя» 

 2 неделя «Мы любим спорт» 

 3 неделя «В гостях у госпожи мелодии»   

 4 неделя «Театральный калейдоскоп» 

 Август  

 1 неделя «Природа вокруг нас» 

 2 неделя «В гостях у сказки» 

 3 неделя «Дары сада и огорода» 

 4 неделя «До свидание лето!» 

 

2.3. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 
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взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей 

или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 
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возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

2.4. Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно -досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Правильная организованная культурно - досуговая деятельность детей 5-

6 лет предполагает решение педагогам следующих задач. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 
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праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

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

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

 

 

Мероприятие Дата проведения 

День Знаний 01.09.2022г. 

Праздник Осени (по возрастным 

группам) 

4 неделя октября 

Конкурс поделок из природного 

материала «Природные дары для 

поделок и игры» 

Октябрь 

Праздник «День Матери» (развлечения в 

группах) 

Ноябрь 

День народных песен Ноябрь 

Новогодний утренник Декабрь 

Выставка семейных поделок «Зимняя 

мозаика» 

Декабрь 

Выставка детских рисунков «С 

физкультурой я дружу» 

Январь 

День Защитника Отечества (спортивный 

досуг) 

 Февраль 

Масленица Март 

Международный женский день  Март 

День космонавтики 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Космические дали» 

Апрель 

День Победы Май 
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День города Май 

Дни здоровья Июнь-июль 

Конкурсы рисунков, поделки, 

фотовыставки 

Постоянно 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 

Спортивный досуг «Остров дружбы» Июль 

Конкурс - рисование мелками на 

асфальте «Краски лета» 
Июнь 

Кукольный спектакль «Доктор 

Айболит» 
Июнь 

Музыкально - физкультурный досуг 

«Приключения светофора и дорожных 

знаков» 

Июнь 

Спортивный досуг  «Летняя 

олимпиада» 
Июль 

Развлечение «В поисках олимпийских 

колец» 
Июль 

Музыкальное развлечение «Музыка и 

лето» 
Июль 

Сказка в гости к нам пришла Август 

Музыкально-спортивный досуг 

«Прощание с летом» 
Август 

Конкурсы и выставки детских 

творческих работ 
Июнь - август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь - август 

 

2.5. Планирование образовательного процесса с детьми на прогулках 

Процесс образования детей непрерывен. Большие потенциальные 

возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 

заложены в процессе образовательной работы с детьми на прогулке. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и 

физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; 

развивается ловкость, быстрота, выносливость; формируется 

самостоятельность, активность, положительные отношения со сверстниками, 

развиваются познавательные интересы. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на 

воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 
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заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Температура 

воздуха ниже -15 С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для 

сокращения прогулки или ее отмены. 

Содержание деятельности детей на прогулке зависит от времени года, 

погоды, тематики недели, предшествующей образовательной деятельности, 

интересов и возраста. 

Структура прогулки. 

 Наблюдение. 

 Двигательная активность: подвижные игры, спортивные 

игры, спортивные упражнения. 

 Труд детей на участке. 

 Индивидуальная работа с детьми. 

 Самостоятельная игровая деятельность. 

8. Наблюдение. Большое место отводится наблюдениям (заранее 

планируемым) за природными явлениями и общественной жизнью. 

Наблюдение можно проводить с целой группой детей, с подгруппами, а также 

с отдельными малышами. Воспитатель привлекает к наблюдениям детей, 

чтобы развить внимание, интерес к природе и общественным явлениям. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации 

интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить 

внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям 

образами. Следует организовать и наблюдение за трудом взрослых, которые 

работают вблизи детского сада, например за строителями. 

9. Двигательная активность. Ведущее место на прогулке отводится 

играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные 

движения, снимается умственное напряжение, воспитываются моральные 

качества. 

 На прогулке включаем подвижные игры: 

 2-3 игры большой подвижности; 

 2-3 игры малой и средней подвижности; 

 Игры на выбор детей. 

 Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если 

образовательная деятельность была связана с долгим сидением детей. Если 

же они идут гулять после музыкального или физкультурного занятия, то игру 

можно провести в середине прогулки или за полчаса до еѐ окончания. 

10. Выбор игры – зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. 

 В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр 
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большой подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. 

Данные игры помогают детям лучше переносить холодную погоду; 

 В сырую, дождливую погоду (осенью, весной) следует 

организовывать малоподвижные игры, которые не требуют большого 

пространства; 

 В теплые весенние, летние дни и ранней осенью следует 

проводить игры с прыжками, бегом, метанием, упражнения на 

равновесие; 

 В жаркую погоду проводятся игры с водой; 

 Использование бессюжетных народных игр с предметами: 

кольцеброс, кегли; элементы спортивных игр: городки, бадминтон, 

волейбол, футбол, хоккей и т.д.; 

 Полезные игры, при помощи которых расширяются знания 

и представления детей об окружающем. Это дидактические игры 

(кубики, лото) и ролевые игры (игры в семью, космонавтов, больницу и 

т.д.). Воспитатель помогает развить сюжет игры, подобрать или создать 

необходимый для игры материал; 

 Подвижные игры можно дополнять или заменять 

спортивными упражнениями, спортивными играми, играми с 

элементами соревнований. Проводить спортивные развлечения. (В 

нашем детском саду по плану 1 раз в неделю физкультурное занятие 

выносится на улицу). 

11. Трудовая деятельность детей. Содержание и формы ее организации 

зависят от погоды и времени года. 

 Так, осенью дети собирают семена цветов, урожай на 

огороде; зимой могут сгребать снег, делать из него разные сооружения. 

 Воспитатель может привлекать детей к сбору игрушек, 

оказанию посильной помощи по наведению порядка на участке; 

 Необходимо стремиться сделать детский труд радостным, помогающим 

малышам овладеть полезными навыками и умениями. Трудовые задания 

должны быть посильны детям и, вместе с тем, требовать от них 

определенных усилий. Воспитатель следит, чтобы они выполняли свою 

работу хорошо, доводили начатое дело до конца. 

12. Индивидуальная работа с детьми. Воспитатель в соответствии с 

планированием (на основании результатов диагностики детей) проводит 

индивидуальную работу по познавательно-речевому, социально-личностному, 

физическому или художественно-эстетическому развитию детей. Например, 
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для одних организует игры с мячом, метание в цель, для других – 

упражнения на равновесие, для третьих спрыгивание с пеньков, 

перешагивание через предметы. Так же осуществляется работа и по развитию 

речи ребенка: разучивание потешки или небольшого стихотворения, 

закрепление трудного для произношения звука и т.п. Можно проводить 

работу по ИЗО-деятельности, театрализацию в теплое время года и т.д. 

2.6. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

 

 

 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи 

(в т.ч. уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей и членов 

семьи, семейных ценностей) 

-Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) 

-Наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребенком 

-Анкетирование 

 

Информирование родителей 

 

- Личные беседы 

- Родительские собрания 

- Сайт, электронная почта 

-Оформление наглядной 

информации: 

- Стенды 

- Объявления 

- Выставки детских работ 

- Фотогазеты 

- Памятки 

Совместная деятельность детского сада - Выставки совместного семейного 

творчества 
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и семьи 

 

- Семейные фотоколлажи 

- Праздники, досуги с активным 

вовлечением родителей 

Консультирование родителей 

педагогами и специалистами ДОУ 

- Различная тематика 

- Индивидуальное 

- Семейное 

Просвещение родителей 

 

- По запросу родителей 

- По выявленной проблеме 

- Направленность: педагогическая, 

психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право 

- Приглашение специалистов 

- Сайт 

Обучение родителей 

 

Творческие задания 

 Подготовка и организация 

музейных экспозиций в ГБДОУ, их 

активное использование 

 

 

 

Перспективный план по работе с родителями в старшей группе. 

 

Сентябрь 

 «Для вас, родители» - режим дня, расписание Занятий, возрастные ха-

рактеристики детей (оформление информационного стенда). 

 Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 

5-6 лет». 

 Консультация: «Правила безопасности: дома и на улице». 

  Памятка: «Ребѐнок один дома» . 

 Консультация: «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора». 

 Памятка для родителей «Кодекс здоровья». 

 Организационное родительское собрание: «Начало учебного года. 

Воспитательно-образовательный процесс в старшей группе». 

 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках. 

Октябрь 

 Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии».  
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 Организация выставки поделок «Осенние фантазии». 

 Праздничное мероприятие «Золотая Осень». 

 Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках. 

Ноябрь 

 Совместный досуг с родителями «Мама – счастье мое!» 

 Выставка детских рисунков «Моя мама» 

 Фото-стенд ко Дню Матери. «Счастливые моменты нашей жизни». 

 Консультация «Как провести выходной день с ребѐнком?». 

 Памятка: «Осторожно улица!»       

  Консультация: «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках. 

Декабрь 

 Обновления стенда информации для родителей «Здравствуй, Зима!»  

 Памятка для родителей «Безопасный новый год» 

 Папка-передвижка «Новый год в кругу семьи» 

 Конкурс творческих работ «Елочная игрушка», «Новогодняя елка», 

«Новогодние фантазии». 

 Совместный праздник «Здравствуй, Новый год!»  

 Родительское собрание 

 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках. 

Январь 

 Консультация для родителей «Закаливание – одна из форм 

профилактики заболевания детей» 

 Фотовыставка «Зимние развлечения всей семьей» 
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 Консультация «Самостоятельность ребѐнка. Еѐ границы». 

 «Детские зубы» (памятка). 

 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках. 

Февраль  

 Консультация для родителей «Роль отца в воспитании 

 ребенка», 

 Анкетирование «Какова роль отца в семье?» 

 Спортивно-музыкальное развлечение: «Папа может все!» 

 Выставка детских рисунков «Мой папа» 

 Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете 

 главным в воспитании ребенка?» 

 Стенгазета «День защитников отечества». 

 Памятка: «Как отвечать на детские вопросы?».  

 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках. 

 

Март 

 Папка - передвижка «Март – наблюдаем, играем, читаем», 

 Папка - передвижка  «Народные традиции. Масленица» 

 Консультации для родителей «Мама – слово золотое». 

 Праздничное мероприятие «Женский день 8 Марта». 

 Стенгазета «Мамины помощники».  

 Фотовыставка «Мамочка милая моя» 

 Консультация: «Как повысить двигательную активность детей».      
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 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках. 

Апрель»  

 Мастер-класс с родителями: «Марья-искусница» (изготовление 

народной игрушки, или роспись народной игрушки...) 

 Обновления стенда информации для родителей: «День космонавтики». 

 Стенгазета «День космонавтики». 

 Выставка - конкурс «Большое космическое путешествие...» (лучший 

космический корабль..., совместно с родителями). 

 Ярмарка «Радуга ремесел» (совместно с родителями... пригласить 

родителей рассказать о своей интересной профессии) 

 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках. 

Май  

 Папка – передвижка : «9 мая- День Победы!»  

 Выставка творческих работ к Дню Победы. 

 Праздничное мероприятие: «День Победы!» 

 Консультации для родителей: «Как знакомить ребѐнка с городом».  

 Праздничное мероприятие: «Блистательный Санкт – Петербург!» 

 Фотовыставка «Прогулки по Петербургу» 

 Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослее»  

 Анкетирования: «Ваши пожелания». 

 Индивидуальные беседы с родителями о воспитанниках. 

Лето 

 Беседа: «Развивающие игры летом» 

 Консультация: «Закаливание ребенка», «Питьевой режим в саду и 

дома» 
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 Санбюллетень «Первая помощь». 

 Подготовка участка к летнему сезону (с привлечением помощи 

родителей). 

 Летняя тематика в оформлении папок-передвижек, информационных 

стендов в приѐмной комнате. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация жизни и воспитания детей 

· Режим работы - с 07.00 до 19.00 часов 

· Продолжительность учебной недели - пятидневная рабочая неделя; 

· Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

· Сроки проведения каникул – 31 декабря 2022 –  9 января 2023г. 

· Летний оздоровительный период – с 01.06. 2023 по 30 08.2023(во время 

летнего оздоровительного периода проводится образовательная деятельность 

только художественно-эстетического и физического развития 

· Периодичность проведения родительских собраний: 

№1 – сентябрь 2022г. 

№2 –декабрь 2022. 

№3 – май 2023г. 

Занятия в группе начинаются с 9.00 часов. 

Продолжительность Занятия в старшей группе – 25 минут. 

 

 Компоненты и 

содержание режима 

пребывания 

для детей от 5 до 6 

лет 

Регламент Примерное 

распределение 

времени в день 

Содержание 1. 

Регламентированна

Ежедневно/кол-во в 60 мин., 
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образования я деятельность 

(НОД и другие 

специально 

организованные 

формы работы), в 

т.ч.: 

неделю/месяц в т.ч. 

 · НОД 

 

 

Ежедневно, до 250 

мин. в неделю, 

до880 мин. в месяц 

 до 50 мин. в день 

· утренняя 

гимнастика 

ежедневно 6 минут 

· развлечения, 

праздник 

1 раз в неделю 15-20 минут 

Примечание 

Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды 

деятельности. Допускается модификация распределения времени 

Содержание 

образования 

2.Нерегламентиров

анные виды 

деятельности 

(совместная 

деятельность 

воспитателя и 

ребенка в групповых 

и индивидуальных 

формах работы), в 

т.ч.: 

ежедневно не менее 4 часов в т. 

ч.: 

· игра   ежедневно не менее 85 мин. 

· двигательная 

деятельность 

ежедневно не менее 50 мин. 

· предметно-

практическая, 

ежедневно не менее 40 мин. 
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обследовательская 

деятельность 

чтение книг, 

рассказывание, 

познавательное 

общение 

ежедневно не менее 30 мин. 

 · воспитание и 

обучение в процессе 

выполнения 

режимных моментов 

ежедневно не менее 30 мин. 

·психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ежедневно не менее 10 мин. 

Примечание 

Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды 

деятельности. Допускается модификация распределения времени 

 

 

Содержание 

присмотра и 

ухода 

3.Организация 

режимных 

процессов, 

в т.ч.: 

ежедневно 6 часов 

45 минут 

 сон ежедневно 130 минут 

прогулка 2 раза в день 160 минут 

      ·гигиенические 

процедуры 

(умывание, 

одевание, 

раздевание, туалет) 

ежедневно 25 минут 

 закаливающие и 

другие 

оздоровительные 

процедуры 

ежедневно 30 минут 
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 прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник) 

ежедневно 60 минут 

4. Оказание помощи 

ребенку в 

выполнении 

режимных 

процессов, в т.ч.: 

  

в гигиенических 

процедурах 

 в одевании, 

раздевании 

 в приеме пищи 

ежедневно в течение дня 

5.Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием и 

самочувствием 

ребенка в течение 

дня (во время игр, 

НОД, режимных 

процессов) 

ежедневно в течение дня 

6.Работа с 

родителями 

(ежедневное 

информирование 

родителей о 

состоянии 

здоровья, 

самочувствия, 

развитии ребенка) 

ежедневно 15 мин. 

 

 

Режим дня 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную 
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последовательность периодов подъѐма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

· время приѐма пищи; 

· укладывание на дневной сон; 

· общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей 

группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 

5,5 - 6 часов. 

Режим дня - приложение № 2 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательное развитие. Ознакомление с предметным 

и социальным миром/ ознакомление с миром природы / 

Познавательно-исследовательская деятельность / 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

3 

Речевое развитие 2 

Художественно – эстетическое развитие. 

Художественное творчество. Рисование. Лепка/ 

Аппликация 

Музыка. 

 

2/0,5/0,5 

2 

Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 3 

Социально – коммуникативное развитие (Труд, ежедневно 
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безопасность) в ходе интеграции 

 

 

Расписание основных видов организационной образовательной 

деятельности старшей группы №1 на 2022-2023 учебный год.  

Понедельник 1. Познавательное развитие  

*Ознакомление с природным и 

социальным миром/ознакомление с 

миром природы 

9.00 – 9.25 

2. Бассейн 10.30 - 11.00 

(1-я подгруппа девочки) 

11.20– 11.40 

(2-я подгруппа мальчики) 

Вторая половина дня 

3. Художественно-эстетическое 

развитие *Изобразительная 

деятельность (Лепка/Аппликация) 

16.00 – 16.25 

 

Вторник 1. Развитие речи  9.00 – 9.25 

2. Музыкальное развитие 10.10 – 10.35 

Среда 1. Познавательное развитие  

*Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00 – 9.25 

2. Физическая культура 10.45 – 11.10 

Вторая половина дня 

Художественно-эстетическое развитие  

*Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

16.00 – 16.25 

Четверг 1. Развитие речи 9.00 – 9.25 

2. Музыкальное развитие 10.10 – 10.35 

Пятница 1. Познавательное развитие 

*Познавательно-исследовательская 

деятельность/Петербурговедение 

9.00 – 9.25 

2. Физическая культура  9.40– 10.05 

Вторая половина дня 

3. Художественно-эстетическое 

развитие  

*Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

16.00 – 16.25 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы, построена с учѐтом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность и учѐт возрастных особенностей детей. 

 

 

№ 
Название 

уголка, 

зоны 

Назначение 

(цель) 
Содержание материала 

1 Уголок 

«Маленькие 

строители» 

Развивается 

планирующая 

мыслительная 

деятельность, что 

является важным 

фактором при 

формировании 

учебной 

деятельности. 

Дети, конструируя 

постройку или 

поделку, мысленно 

представляют, 

какими они будут, 

и заранее 

планируют, как их 

будут выполнять и 

в какой 

последовательност

и. 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Конструктор «Лего». 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

2 Музыкальн

ый уголок 

 

Выявление и 

развитие 

музыкальных и 

творческих 

способностей 

Инструменты: маракасы, бубен, 

барабан, металлофон, музыкальный 

молоток. 

Музыкальные игрушки: неваляшка. 

Магнитофон. 

Подборка музыкальных произведений. 

«Шумелки»: с горохом, желудями, 

камешками. 

Картотека хороводных игр. 
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3 Художестве

нного 

творчества 

"Маленькие 

художники" 

 

Способствует 

художественно-

творческому 

процессу, 

формирует 

готовность и 

способность к 

самовыражению 

1.Толстые восковые мелки, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные 

краски, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки. 

3.Кисти, стеки, доски, палитра, 

непроливайки, салфетки влажные. 

4.Альбомы для рассматривания: 

«Дымковские игрушки», «Гжель», 

«Жостовские узоры», «Золотая 

хохлома», «Веселый городец» 

5. Трафареты посуды, овощей, фруктов, 

листьев деревьев, машин, морских 

обитателей. Силуэты животных, птиц. 

6.Раскраски по темам недели. 

4 Уголок 

дидактическ

их игр 

«Познавай-

ка» 

Способствует 

развитию 

познавательных и 

умственных 

способностей: 

получению новых 

знаний, их 

обобщению и 

закреплению, 

расширению 

имеющиеся у них 

представления о 

предметах и 

явлениях природы, 

растениях, 

животных; 

развитию памяти, 

внимания, 

наблюдательности; 

развитию 

умению  высказыв

ать свои суждения, 

делать 

умозаключения. 

 

1.Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая), игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, 

парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

2. Наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

3. Наборы парных картинок типа «лото» 

из 6-8 частей. 

4. Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди отличия 

(по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу). 

Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей). 

5. Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата. 

6. Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей). 

7.Пазлы 

Палочки Кюизенера. 

Блоки «Дьенеша» 

Игрушки-головоломки  

Домино (классическое, транспорт, 



38 

предметное) 

Шашки 

Н-П игры на ФЭМП 

Плакат «Цифры». 

5 Книжный 

уголок 

  

Формирует у 

дошкольников 

интерес к 

художественной 

литературе. 

1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе, 

любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания на 

разные темы для детей. 

4. Энциклопедии. 

5.Алфавит. 

6. Д/И на формирование звуковой 

культуры речи, формированию 

грамматического строя речи. 

7. Предметные картинки по 

лексическим темам. 

8.Картотека считалок. 

6 Театральная 

зона 

Развивает 

творческую 

самостоятельность

, воспитывает 

любовь к театру. 

Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

 Атрибуты для разыгрывания сказок. 

Настольный театр, пальчиковый театр, 

Театр би-ба-бо, теневой театр. 

7 Уголок 

сюжетно-

ролевой 

игры 

Развивает 

самостоятельность 

в организации 

всех видов игр. 

Способствует 

творческому 

использованию в 

играх 

представлений об 

окружающей 

жизни. 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

диванчик, кухонная плита, шкафчик, 

набор мебели для кукол среднего 

размера,). 

Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды. 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей. 

Куклы крупные и средние. 

Уголок «Барби». 

Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», "Водители", 

«Парикмахерская», «Почта», «Моряки» 

8 Экологическ

ий центр 

«Уголок 

природы» 

Обогащает 

практический 

опыт, дает 

возможность 

действовать. 

Стимулирует 

Природный материал: песок, вода, 

камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, перышки, 

шишки, листочки. 

Природный материал: камешки, 
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исследовательску

ю деятельность 

ракушки, деревяшки, различные плоды, 

кора, шишки, листочки. 

Комнатные растения 5-7 подбираются с 

учетом следующих требований. 

Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев 

(гладкие, опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); 

- способы очищения листьев: гладкие 

моют губкой, мелкие опрыскивают из 

пульверизатора, опушенные протирают 

влажной кисточкой, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки для протирания 

листьев, фартуки. 

9 Петербурго-

ведение 

Воспитание 

патриотических 

чувств, любовь к 

своему городу. 

Карта Санкт-Петербурга с 

достопримечательностями. 

Флаг СПб. 

Наглядный материал: 

- Символы Санкт-Петербурга 

- Городские фонари 

- Решетки и ограды 

- Мосты 

Строительный набор «Соборы Санкт-

Петербурга. 

Макеты: Храм Воскресения Христова. 

Р/И «Прогулка по городу», «Сложи 

картинку», «Мено», «Пазлы», Разрезные 

картинки. 

10 Уголок 

эксперимент

ирования 

Расширяет 

представление об 

окружающем 

через знакомство с 

элементарными 

знаниями из 

различных 

областей наук. 

1.Природный материал: глина, камушки, 

ракушки, шишки, мох, кора, спилы 

деревьев, листья, скорлупа орехов, 

семена, фруктов, овощей, сыпучие 

продукты (сахар, соль, манка, пшено, 

пищевые красители) 

2. Приборы помощники: 

увеличительные стекла, безмен, весы, 

песочные часы, разнообразные магниты, 

бинокль. 

3. Прозрачные и непрозрачные сосуды 

разной конфигурации и разного объема: 

пластиковые бутылки, стаканы, ковши, 

ведерки, воронки. 

4. Медицинские материалы: пипетки, 

колбы, пробирки, деревянные палочки, 
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вата, мензурки, мерные ложечки, 

резиновые груши разного объема, 

шприцы пластмассовые без игл. 

5. Прочие материалы: зеркала, 

воздушные шары, формочки, стеки, 

ученические линейки, сито, соломинки 

для коктейля. 

11 Мы любим 

спорт 

Формирует 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

развивает интерес 

и любовь к спорту. 

Скакалки, 

мячи разных размеров, 

Кольцеброс 

Цветные ленточки 

Мешочки с песком 

Обручи 

Игрушки для развития моторики. 

Картотеки подвижных игр, 

физкультминуток, утренней гимнастики, 

бодрящей гимнастики. 

Маски шапочки, нагрудный знаки. 

Наглядный материал: 

«Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта». 

 

3.3. Условия реализации программы. Методические материалы и 

средства обучения и воспитания 

Образовательная 

область 

Перечень программ и технологий 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников – Мозаика – Синтез. 2012 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения - Мозаика – Синтез. 2012 

Серия наглядно – дидактических пособий  

«Защитники отечества» 

«Великая отечественная война»  

«Дорожные знаки» 

«Профессии» 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия 

по формированию элементарных математических 
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представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в старшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система 

работы в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

Предметный мир: 

Автомобильный транспорт 

Бытовая техника 

Водный транспорт  

Посуда 

День Победы  

Мир природы: 

Арктика и Антарктика  

Деревья и листья  

Домашние животные 

Домашние птицы  

Животные — домашние питомцы  

Животные жарких стран  

Животные средней полосы0 

Космос  

Насекомые 

Овощи 

Фрукты 

Цветы 

Ягоды лесные  

Ягоды садовые 

Времена года 

Зима 

Осень  

Весна 

Лето  

Защитники Отечества 

Кем быть  

Профессии 
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«Речевое развитие» Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Художественная литература 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности 

в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. - М.: «Карапуз», 2009. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Филимоновская народная игрушка. 

Городецкая роспись по дереву.  

Каргополь —народная игрушка.  

Дымковская игрушка.  

Хохлома.  

Гжель.  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

«Физическое 

развитие» 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-

сост. Э.Я. Степаненкова. -М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам» «Распорядок дня» -М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Педагогическая 

диагностика. 

Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе 

детского сада. «Издательство «Детство-Пресс». 
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Приложение №1.  

Педагогическая диагностика в старшей группе. 

 

Основные диагностические методы педагога образовательной 

организации: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 

параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная 

ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с 

дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора детей. Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь 
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ты? Почему ты рассердился? Почему он плачет?» 

3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Методы: наблюдение (многократно). 

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке 

природы, в игровой комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, различные настольно-печатные игры. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессию. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты 

живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму? Кем они работают?» 

2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит 

объемные и плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и 

разного размера, шар, цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по форме». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, 

умеет подбирать синонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на 

вопрос взрослого. 
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Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в 

полосатой кепке? Я думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? Как про 

него можно сказать, какой он?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как нарисовано». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 

деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь 

попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и 

отбивай». 

 

«Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной Организации» СПб Изд. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» Н.В. Верещагина, 2014 
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Приложение №2.  
 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

на 2022-2023 год 

Старшая группа№1 (5-6 лет) 

(холодный период года) 

Приѐм и осмотр детей, игры. 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Совместная деятельность педагога с детьми (игры, 

общение) или Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к занятию. 

8.50 – 9.00 

Занятие 9.00 – 9.25 

Самостоятельная деятельность детей или 

совместная деятельность педагога с детьми (игры, 

общение)  

9.25 – 9.40 (ПТ) 

9.25 - 10.10 (ВТ,ЧТ) 

9.25 - 10.30 (ПН, СР) 

Занятие 

9.40 – 10.05 (ПТ) 

10.10 – 10.35 (ВТ, ЧТ) 

10.45 – 11.10 (СР) 

10.40-11.05 
 (1-я подгруппа) 

11.20-11.45  
(2-я подгруппа) 

Понедельник 

(Бассейн) 

Самостоятельная деятельность детей 10.05 – 10.30 (ПТ) 

Второй завтрак. 10.30 – 10.45 

Совместная деятельность педагога с детьми (игры, 

общение) или самостоятельная деятельность детей 
10.45 -11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 – 12.10 

Возвращение с прогулки.  12.10 – 12.20 

 Подготовка к обеду. Обед. 12.20 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушно-закаливающие 

процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Подготовка к занятию или совестной деятельности . 15.45 -16.00  

Занятие (ПН, СР, ПТ) или Совместная  

деятельность педагога с детьми(игры, досуги, 

общение, ЧХЛ). 

16.00 – 16.25 

Самостоятельная деятельность детей, игры.   16.25 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50 – 9.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на 2022-2023 год 

Старшая группа №1 (5-6 лет) 

(теплый период года) 

 
Приѐм детей на улице, утренняя гимнастика (на 

свежем воздухе). Игры. 
07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Совместная деятельность педагога с детьми (игры, 

общение) или Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная 

деятельность, наблюдения. Игры.   

08.50 – 10.30 

Второй завтрак. 10.30-10.40 

Продолжение прогулки. Игры.  Самостоятельная 

деятельность 
10.40– 12.10 

Возвращение с прогулки. Оздоровительная работа: 

мытье ног. 
12.10 – 12.25 

 Подготовка к обеду. Обед. 12.25 – 13.00 

Дневной сон 12.50– 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушно-закаливающие 

процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке 15.45 – 16.10 

Прогулка, игры и развлечения на участке, работа по 

развитию движений. 

Уход детей домой. 

16.10 – 19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

на 2022-2023 год 

Старшая группа №1 (5-6 лет) 
(Щадящий для детей после болезни, ослабленных) 

 

Приѐм, осмотр, игры. 

Утренняя гимнастика. 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время утренней 

гимнастики исключить бег, прыжки (заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 
Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. . Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50% 

Подготовка к прогулке. Одеть последним, раздеть первым. 
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Прогулка. 
Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 
Умывание и мытье рук теплой водой 

Подготовка к обеду. Обед, 

воспитание К.Г.Н. 
Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 
Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие 

мероприятия после сна 
Исключить на две недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на одну неделю 

Полдник, воспитание 

К.Г.Н. 
Мытье рук теплой водой 

Совместная деятельность 

детей (игры, досуги, труд, 

чтение художественной 

литературы). 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, игр малой подвижности, 

развивающих, театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр. 

Подготовка к прогулке, 

 
Одеть последним, раздеть первым. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

Уменьшить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности. 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

на 2022-2023 год 

Старшая группа №1 (5-6 лет) 

(Гибкий) 

Приѐм и осмотр детей, игры. 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Совместная деятельность педагога с детьми 

(игры, общение) или Самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к занятию. 

8.50 – 9.00 

Занятие 9.00 – 9.25 

Самостоятельная деятельность детей или 

совместная деятельность педагога с детьми 

(игры, общение) 

9.25 – 9.40 (ПТ) 

9.25 - 10.10 (ВТ,ЧТ) 

9.25 - 10.30 (ПН, СР) 

Занятие 

9.40 – 10.05 (ПТ) 

10.10 – 10.35 (ВТ, ЧТ) 

10.45 – 11.10 (СР) 

10.40-11.05 
(1-я подгруппа) 

11.20-11.45 
(2-я подгруппа) 

Понедельник 

 (Бассейн) 

Самостоятельная деятельность детей 10.05 – 10.30 (ПТ) 

Второй завтрак. 10.30 - 10.45 

Игры, выход в свободное помещение, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, 
10.45– 12.20 
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экскурсия по ДОУ, самостоятельная 

деятельность детей. 

 Подготовка к обеду. Обед. 12.20 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушно-закаливающие 

процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Подготовка к занятию или к совместной 

деятельности 
15.45 – 16.00 

Занятие (ПН, СР, ПТ) или Совместная  

деятельность педагога с детьми(игры, досуги, 

общение, ЧХЛ). 

16.00 – 16.25 

Совместная  деятельность педагога с детьми 

(игры, досуги, общение, ЧХЛ), 

Самостоятельная деятельность детей, игры.   

16.25 – 19.00 

 

 

Режим двигательной активности  

на 2022-2023 год 

Старшая группа №1 (5-6 лет) 

Дни недели Формы организации двигательной деятельности Время 

Понедельник 1. Утренняя гимнастика 

2. Физкультурное занятие в бассейне 3. Физкультми-

нутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке 

6-8 

25 

5 

6-8 

 

30 

130 

 Всего минут 205 

Вторник 1. Утренняя гимнастика 

2. Музыкальное занятие 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке 

6-8 

25 

5 

6-8 

 

30 

 

130 

Среда 1. Утренняя гимнастика 

2. Физкультурное занятие 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке 

6-8 

25 

5 

6-8 

 

30 

 

130 

 Всего минут 205 

Четверг 1. Утренняя гимнастика 

2. Музыкальное занятие 

3. Физкультминутки 

6-8 

25 

5 
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4. Бодрящая гимнастика 

5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке 

6-8 

 

30 

 

130 

 Всего минут 205 

Пятница 1. Утренняя гимнастика 

2. Физкультурное занятие 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5.Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке 

6-8 

25 

5 

6-8 

 

30 

 

130 

 Всего минут 205 

 Физкультурные праздники 60-90 минут 

2–3 раза в 

год 

Приложение № 3 

Календарно-тематическое планирование  

образовательной работы по развитию речи в старшей группе № 1  

на 2022-2023 учебный год 

 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1.09-3.09  1. Мы — воспитан-
ники старшей груп-
пы. 

Дать детям возможность испытать гордость 
от того, что они теперь старшие дошкольники. 
Напомнить, чем занимаются на занятиях по раз-
витию речи. (Гербова В.В. Развитие речи в дет-
ском саду, стр. 30). 

6.09-10.09 2. Рассказывание рус-

ской народной сказ-

ки «Заяц-хвастун» и 

присказки «Начи-

наются наши сказ-

ки...». 

Вспомнить с детьми названия русских на-
родных 
сказокипознакомитьихсновымипроизведениями: 
сказкой «Заяц-хвастун» (в обр. О. Капицы) и 
присказкой «Начинаются наши сказки...». (Гер-
бова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 32). 

 3 

Пересказ сказки «За-
яц-хвастун». 

Помочь детям составить план пересказа сказ-
ки; учить пересказывать сказку, придерживаясь 
плана. (Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду, стр. 33). 

12.09-16.09 4 

Звуковая культу-
ра речи: дифферен-
циация звуков з — с. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з — с и их дифференциации; познако-

мить со скороговоркой. (Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду, стр. 34). 
 5 Обучение расска-

зыванию: составле-
ние рассказов на те-
му «Осень наступи-
ла». Чтение стихот-
ворений о ранней 
осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 
ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 
поэтических произведений о природе. (Гербова 
В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 35). 

19.09-23.09 6 Заучивание сти- Помочь детям запомнить и выразительно чи-
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хотворения И. Бело-
усова «Осень». 

тать стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 
сокр.). (Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду, стр. 37). 

 7 Рассматривание 
сюжетной картины 
«Осенний день» и 
составление расска-
зов по ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 
повествовательные рассказы по картине, при-
держиваясь плана. (Гербова В.В. Развитие речи 
в детском саду, стр. 38). 

26.09-30.09 8 
Веселые рассказы 

Н. Носова. 

Познакомить детей с новыми веселыми про-
изведениями Н. Носова. (Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду, стр. 40). 

 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Октябрь 

3.10-7.10 1. Лексические упраж-

нения. Чтение сти-

хотворения С. Мар-

шака «Пудель». 

Активизировать в речи детей существитель-
ные и прилагательные; познакомить с произве-
дением-пе-ревертышем. (Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду, стр. 40). 

 2. Учимся вежливости. Рассказать детям о некоторых важных пра-
вилах поведения, о необходимости соблюдать 
их; активизировать в речи дошкольников соот-
ветствующие слова и обороты речи. (Гербова 
В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 41). 

10.10-14.10 3 Обучение расска-
зыванию: описание 
кукол. 

Помочь детям составить план описания кук-
лы; учить дошкольников, составляя описание 
самостоятельно, руководствоваться планом. 
(Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
43). 

 4 Звуковая культу-
ра речи: дифферен-
циация звуков с — ц. 

Закрепить правильное произношение звуков 
с — ц\ учить детей дифференцировать звуки: 
различать в словах, выделять слова с заданным 
звуком из фразовой речи, называть слова со 
звуками с и ц\ развивать умение слышать в 
рифмовке выделяемое слово; упражнять в про-
изнесении слов с различной громкостью и в 
разном темпе. Познакомить детей с новой за-
гадкой. (Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду, стр. 44). 

17.10.-21.10 5 Рассматривание 
картины «Ежи» и 
составление расска-
за по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить кар-
тину. Учить самостоятельно составлять рассказ 
по картинке, придерживаясь плана. (Ушакова 
О.С. стр.51) 

 6 Лексико-
грамматические уп-
ражнения. Чтение 
сказки «Крылатый, 
мохнатый да масля-
ный». 

Упражнять детей в подборе существитель-
ных к прилагательным. Познакомить с русской 
народной сказкой «Крылатый, мохнатый да мас-
ляный» (обр. И. Карнауховой), помочь понять ее 
смысл. (Ушакова О.С. стр.262) 

24.10.-28.10 7 Учимся быть 
вежливыми. Заучи-
вание стихотворения 
Р. Сефа «Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть 
вежливыми. Помочь запомнить стихотворение 
Р. Сефа «Совет», научить выразительно читать 
его. . (Гербова В.В. Развитие речи в детском са-
ду, стр. 48). 

 8 
Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие литературные про-
изведения они помнят. . (Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду, стр. 49). 

 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 
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Ноябрь 

1.11-3.11 1. Чтение стихов о 
поздней осени. Ди-
дактическое упраж-
нение «Заверши 
предложение». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэти-
ческий слух. Упражнять в составлении сложно-
подчиненных предложений. . (Гербова В.В. Раз-
витие речи в детском саду, стр. 50). 

7.11.-11.11 2. Рассказывание по 
картине. 

Учить детей с помощью раздаточных карто-
чек и основы-матрицы самостоятельно созда-
вать картину и составлять по ней рассказ. . 
(Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
51). 

 3 Чтение русской 
народной сказки 
«Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские народ-
ные сказки. Познакомить со сказкой «Хавро-
шечка» (в обр. А. Н. Толстого), помочь запом-
нить начальную фразу и концовку произведе-
ния. Развивать умение отличать сказочные си-
туации от реальных. (Ушакова О.С. стр. 270) 

14.11.-18.11 4 Звуковая культу-
ра речи: работа со 
звуками ж — ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 
слов со звуками ж и ш\ развивать фонематиче-
ский слух: упражнять в различении (на слух) 
знакомого звука, в умении дифференцировать 
звуки ж — ш в словах; учить находить в риф-
мовках и стихах слова со звуками ж — ш\ со-
вершенствовать интонационную выразитель-
ность речи; отрабатывать речевое дыхание. . 
(Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
53). 

 5 Обучение расска-
зыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию в 
ходе придумывания концовки к сказке «Айога» 
(в обр. Д. Нагишкина; в сокр.).  (Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду, стр. 55). 

21.11-25.11 6 Завершение рабо-
ты над сказкой «Ай-
ога». 

Приучать детей ответственно относиться к 
заданиям воспитателя. (Ушакова О.С. стр. 268) 

 7 
Чтение рассказа 

Б. Житкова «Как я 
ловил человечков». 

Помочь детям вспомнить известные им рас-
сказы, познакомить с рассказом Б. Житкова 
«Как я ловил человечков». (Гербова В.В. Разви-
тие речи в детском саду, стр. 56). 

28.11-30.11 8 
Пересказ рассказа 

В. Бианки «Купание 
медвежат». 

Учить детей последовательно и логично пе-
ресказывать литературный текст, стараясь пра-
вильно строить предложения. (Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду, стр. 57). 

 

Декабрь 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

1.12-2.12 1. 

Чтение стихотворе-

ний о зиме. 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. (Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду, стр. 60). 
5.12.-9.12 2. Дидактические уп-

ражнения: «Хок-

кей», «Кафе». 

Упражнять детей в умении различать и вы-

полнять задания на пространственное пере-

мещение предмета («Хоккей»); вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к офи-

цианту («Кафе»). (Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 61). 
 3 Пересказ эскимос-

ской сказки «Как 

лисичка бычка оби-

дела». 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка обидела» (обр. В. 

Гло-цера и Г. Снегирева), учить пересказывать 

ее. (Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, 
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стр. 63). 
12.12.-16.12 4 

Звуковая культура 

речи: дифференциа-

ция звуков с—ш. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с—

ш, на определение позиции звука в слове. (Гер-

бова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 64). 
 5 Чтение сказки П. Ба-

жова «Серебряное 

копытце». 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Се-

ребряное копытце». (Гербова В.В. Развитие ре-

чи в детском саду, стр. 66). 
19.12-23.12 6 Заучивание стихо-

творения С. Марша-

ка «Тает месяц мо-

лодой». 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать сти-

хотворение «Тает месяц молодой». (Гербова 

В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 66). 
 7 Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Наряди-

ли елку..». 

Развивать творческое воображение детей, по-

могать логично и содержательно строить выска-

зывания. (Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду, стр. 68). 

26.12-30.12 8 Дидактические игры 

со словами. 
Учить детей правильно характеризовать прост-

ранственные отношения, подбирать рифмую-

щиеся слова. (Гербова В.В. Развитие речи в дет-

ском саду, стр. 69). 
 

Январь 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

9.01-13.01 1. 

Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас 

Деда Мороза». 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рас-

сказ, а не сказка. (Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 117). 
 2. Обучение рассказы-

ванию по картине 

«Зимние развлече-

ния». 

Учить детей целенаправленному рассматрива-

нию картины (целевое восприятие, последова-

тельное рассматривание отдельных самостоя-

тельных эпизодов, оценка изображенного); вос-

питывать умение составлять логичный, эмоцио-

нальный и содержательный рассказ. (Гербова 

В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 72). 
16.01-21.01 3 Чтение сказки Б. 

Шер-гина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской «Веж-

ливое слово». 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина»«Рифмы» и стихотворением Э. Мош-

ковской «Вежливое слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. (Гербова В.В. Разви-

тие речи в детском саду, стр. 74). 
 4 Звуковая культура 

ре-, чи: дифферен-

циация звуков з — 

ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з — 

ж. (Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, 

стр. 75). 
23.01.-27.01 5 Пересказ сказки Э. 

Шима «Соловей и 

вороненок». 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям). (Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду, стр. 76). 
 6 Чтение стихотворе-

ний о зиме. Заучи-

вание стихотворения 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и выразитель-

но читать стихотворение И. Сурикова «Детство» 
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И. Сурикова «Детст-

во». 
(в сокращении). (Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 77). 
30.01-31.01 7 Обучение рассказы-

ванию. Дидактиче-

ское упражнение 

«Что это?». 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. (Гер-

бова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 79). 

 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Февраль 

1.02.-3.02. 1. 

Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе». 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. (Гербова 

В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 80). 
6.02.-10.02 2. Рассказывание по 

теме «Моя любимая 

игрушка». Дидакти-

ческое упражнение 

«Подскажи слово». 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании слов-

антонимов. (Гербова В.В. Развитие речи в дет-

ском саду, стр. 82). 

 3 Чтение русской на-

родной сказки «Ца-

ревна-лягушка». 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Ца-

ревна-лягушка» (в обр. М. Булатова). (Гербова 

В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 83). 
13.02.-17.02. 4 Звуковая культура 

речи: дифференциа-

ция звуков ч — щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. (Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду, стр. 83). 
 5 Пересказ сказки А. 

Н. Толстого «Еж». 
Учить детей пересказывать сказку, сохраняя не-

которые авторские обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность речи. (Гербова 

В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 84). 
20.02.-24.02. 6 Чтение стихотворе-

ния Ю. Владимиро-

ва «Чудаки». 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. (Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду, стр. 86). 
 7 Обучение рассказы-

ванию по картине 

«Зайцы». 

Продолжать учить детей рассказывать о карти-

не, придерживаясь плана. (Гербова В.В. Разви-

тие речи в детском саду, стр. 87). 
27.02.-28.02 8 Обучение рассказы-

ванию по картине 

«Мы для милой ма-

мочки...». 

Помогать детям составлять рассказы по картин-

кам с последовательно развивающимся действи-

ем. Способствовать совершенствованию диало-

гической речи. (Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду, стр. 88). 
 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Март 

1.03.-3.03. 1. Беседа на тему 
«Наши мамы». Чте-
ние стихотворений^. 
Благининой «Поси-
дим в тишине» и А. 
Барто «Перед сном». 

Помочь детям понять, как много времени и сил 
отнимает у матерей работа по дому; указать на 
необходимость помощи мамам; воспитывать 
доброе, внимательное, уважительное отношение 
к старшим. (Гербова В.В. Развитие речи в дет-
ском саду, стр. 91). 

6.03.-10.03 2. Составление рас-
сказа по картинкам 
«Купили щенка». 

Учить детей работать с картинками с после-
довательно развивающимся действием. (Гербова 
В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 92). 

13.03.-17.03. 3 Рассказы на тему 
«Как мы поздравля-
ли сотрудников дет-

Учить детей составлять подробные и инте-
ресные рассказы на темы из личного опыта; раз-
вивать инициативу, способность импровизиро-
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ского сада с Между-
народным женским 
днем». Дидактичес-
кая игра «Где мы 
были, мы не ска-
жем...». 

вать. (Гербова В.В. Развитие речи в детском са-
ду, стр. 93). 

 4 Чтение рассказов 
из книги Г. Снеги-
рева «Про пингви-
нов». Дидактическая 
игра «Закончи пред-
ложение». 

Познакомить детей с маленькими рассказами 
из жизни пингвинов. Учить строить сложнопод-
чиненные предложения. (Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду, стр. 94). 

20.03.-24.03 5 Пересказ расска-
зов из книги Г. Сне-
гирева «Про пин-
гвинов». 

Учить детей свободно, без повторов и ненуж-
ных (мешающих восприятию) слов пересказы-
вать эпизоды из книги Г. Снегирева «Про пин-
гвинов» (по своему выбору). (Гербова В.В. Раз-
витие речи в детском саду, стр. 95). 

 6 Чтение рассказа 
В. Драгунского 
«Друг детства». 

Познакомить детей с рассказом В. Драгун-
ского «Друг детства», помочь им оценить по-
ступок мальчика. (Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 95). 

27.03.-31.03 7 Звуковая культу-
ра речи: дифферен-
циация звуков ц — ч. 
Чтение стихотворе-
ния Дж. Ривза 
«Шумный Ба-бах». 

Учить детей дифференцировать звуки ц — ч\ 
познакомить со стихотворением Дж. Ривза 
«Шумный Ба-бах» (пер. М. Боровицкой). (Гер-
бова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 96). 

 8 Чтение сказки 
«Сивка-бурка». 

Помочь детям вспомнить содержание знако-
мых волшебных русских народных сказок, по-
знакомить со сказкой «Сивка-бурка» (обр. М. 
Булатова). (Гербова В.В. Развитие речи в дет-
ском саду, стр. 97). 

 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Апрель 

3.04.-7.04. 1. 
Звуковая культу-

ра речи: дифферен-
циация звуков л — р. 

Упражнять детей в различении звуков л — рв 
словах, фразовой речи; учить слышать звук в 
слове, определять его позицию, называть слова 
на заданный звук. (Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду, стр. 98). 

 2. Чтение стихотво-
рений о весне. Ди-
дактическая игра 
«Угадай слово». 

Продолжать приобщать детей к поэзии; 
учить задавать вопросы и искать кратчайшие 
пути решения логической задачи. (Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду, стр. 99). 

10.04.-14.04 3 Обучение расска-
зыванию по теме 
«Мой любимый 
мультфильм». 

Помогать детям составлять рассказы на темы 
из личного опыта. 

 4 Повторение про-
граммных стихотво-
рений. Заучивание 
наизусть сти-
хотворения В. Орло-
ва «Ты скажи мне, 
реченька лесная...». 

Помочь детям вспомнить программные сти-
хотворения и запомнить стихотворение В. Ор-
лова «Ты скажи мне^реченька лесная...». (Гер-
бова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
101). 

17.04.-21.04 5 Пересказ «зага-
дочных историй» 
(по Н. Сладко ву). 

Продолжать учить детей пересказывать. 
(Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 
102). 

 6 Чтение рассказа 
К. Паустовского 
«Кот-ворюга». 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовс-
кого «Кот-ворюга». (Гербова В.В. Развитие речи 
в детском саду, стр. 103). 

24.04.-28.04 7 Дидактические 
игры со словами. 
Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. (Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду, стр. 104). 
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 8 Чтение сказки В. 
Катаева «Цветик-
семицветик». 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 
«Цветик-семицветик». (Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду, стр. 105). 

 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Май 

4.05.-05.05 1. Литературный 
калейдоскоп. 

Выяснить, какие произведения малых фольк-
лорных форм знают дети. Познакомить с новой 
считалкой. (Гербова В.В. Развитие речи в дет-
ском саду, стр. 106). 

11.05.-12.05 2. Обучение расска-
зыванию по картин-
кам. 

Закреплять умение детей составлять рассказ 
по картинкам с последовательно развивающим-
ся действием. 

15.05-19.05. 3 Чтение рассказа 
В. Драгунского 
«Сверху вниз, наис-
косок». Лексические 
упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить 
детей с новым юмористическим рассказом. Ак-
тивизировать словарь детей. (Гербова В.В. Раз-
витие речи в детском саду, стр. 107). 

 4 
Лексические уп-

ражнения. 

Проверить, насколько богат словарный запас 
детей. (Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду, стр. 108). 

22.05.-26.05. 5 Чтение русской 
народной сказки 
«Фи-нист — Ясный 
сокол». 

Проверить, знают ли дети основные черты 
народной сказки. Познакомить со сказкой «Фи-
нист — Ясный сокол». (Гербова В.В. Развитие 
речи в детском саду, стр. 109). 

 6 Звуковая культу-
ра речи (провероч-
ное). 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 
четко и правильно произносить их. (Гербова 
В.В. Развитие речи в детском саду, стр. 109). 

29.05.-31.05 7 Рассказывание на 
тему «Забавные ис-
тории из моей жиз-
ни». 

Проверить, умеют ли дети составлять под-
робные и логичные рассказы на темы из лично-
го опыта. (Гербова В.В. Развитие речи в детском 
саду, стр. 110). 

 

Календарно-тематическое планирование  

образовательной работы по ознакомлению с предметным и социальным 

миром и ознакомлением с миром природы в старшей группе № 1  

на 2022-2023 учебный год 
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Временно

й период 

№ Тема занятия  

Целевые ориентиры 

 Сентябрь 

 

 

1 неделя 

1 «День знаний» в 

детском саду 

 

 

Продолжить  знакомство с детским садом, с 

новой группой, как объектами ближайшего 

окружения, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада.  

Показать детям общественную значимость 

детского сада. 

Прививать уважение к сотрудникам детского 

сада и к своим друзьям, к труду взрослых, 

бережно  относиться к предметной среде 

группы. О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. Стр.28 

 

 

 

2 неделя 

2 «Азбука безопас-

ности»- 

 

«По тропинкам, 

по  дорожкам 

мчится мой вело-

сипед» 

 

 

Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в городских условиях 

при катании детей на велосипеде (самокате, 

роликовых коньках, скейтборде; 

Убедить воспитанников в опасности проведения 

игр на проезжей части улицы. 

Воспитывать самостоятельных, организованных   

участников движения.  Р.Б.Стеркина «Безопас-

ность» Стр.124, 127 

 

 

3 неделя 

 

 

3 «Что предмет 

(игрушка) 

расскажет о себе?» 

 

 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов (размер, форма, цвет, материал, 

части, функции, назначение). Совершенствовать 

умение описывать предметы по их признакам. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Стр.24 

 

 

 

4 неделя 

 

 

4 «Организм 

человека: 

Микробы и 

вирусы» 

Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах).Формировать стремление 

беречь свое здоровье с раннего возраста. 

 

Октябрь 
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1 неделя 

 

1 

Экологическая 

тропа осенью 

 

 

 

 

 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях в 

природе. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности.  

Систематизировать знания о пользе растений 

для человека и животных. 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях в 

природе. 

 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.38 

 

 

 

 

2 неделя 

2 

Овощи  в огороде 

 

 

 

Расширять представления детей о многообразии 

мира растений; об овощах,    учить узнавать     и   

правильно называть овощи. 

Формировать общие представления о пользе 

овощей, о разнообразии блюд из них. Расширять 

представления детей о способах убора урожая. 

Формировать желание трудиться, оказывать 

посильную помощь, делиться впечатлениями.  

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.36 

 

 

 

3 неделя 

3 «В сад пойдем, 

фруктов много 

соберем!» 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о фруктах; 

учить узнавать их и правильно называть. 

Формировать общие представления о пользе  

фруктов, о разнообразии блюд из них.  

Расширять представления детей о способах 

ухода за садово-огородными растениями.  

Формировать желание трудиться, оказывать 

посильную помощь, делиться впечатлениями.  

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.36 

 

 

 

4  неделя 

4 «Одежда для 

куклы Тани» 

 

 

Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства 

(впитываемость). 

Побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием 

тканей и временем года. 

Расширять представления детей о труде 

взрослых по изготовлению одежды. 

Побуждать к бережному отношению и уходу за 

собственными вещами гардероба. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Стр.31 

 

 

Ноябрь 

 1 «Почему обувь Формировать представления детей о предметах 
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1 неделя 
облегчает жизнь и 

быт  человека?» 

 

 

обуви, ее классификация в зависимости от 

назначения, сезона, материала. 

Обратить внимание детей на то, человек он 

должен бережно относиться к обуви;  

Побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием 

нужного вида обуви и временем года. О.В. 

Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Стр.20 

 

 

 

2 неделя 

2 

«Осенины» 
 

 

Формировать представления о чередовании 

времен года. Зацеплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления об овощах и фруктах.  

Знакомить с традиционным народным 

календарем. Приобщать к русскому народному 

творчеству.  

Формировать эстетическое отношение к 

природе.  

Развивать познавательную активность. 

 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.45 

 

 

 

3 неделя 

3 «Мебель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять и систематизировать представления 

детей о предметах мебели и их назначении. 

Учить различать и называть детали мебели.  

Познакомить с историей создания стола и стула, 

с профессией столяра.  

Учить составлять небольшие описательные 

рассказы и рассказы на основе личного опыта по 

данной теме. 

Продолжать учить детей полно и точно отвечать 

на вопросы, строя предложение из 4-6 слов, 

формировать грамматический строй речи.   

Воспитывать бережное отношение к вещам, 

сделанным руками людей, понимание важности 

труда, приносящего пользу людям.  

 Декоративно-прикладное искусство России, 

Мордовии. О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

 

 

 

4 неделя 

4 «Откуда хлеб 

пришел» 

 

 

Закрепить знания детей о труде хлеборобов, о 

том, что хлеб – богатство нашей страны. 

Развивать любознательность, желание быть 

полезным обществу. 

Воспитывать чувство уважения к труду людей, 

бережное отношение к хлебу.  

Н.В. Алешина «Знакомство дошкольников с 

родным городом и страной» Стр.177 

 

Декабрь 
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1 неделя 

1 

Зимние явления  

в природе 
 

 

Расширять представления о зимних изменениях 

в природе.  

Закреплять знания о зимних месяцах.  

Активизировать словарный запас (снегопад, 

метель, изморозь). Учить получать знания о 

свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности.  

Развивать познавательную активность, 

творчество. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.57 

 

 

 

2  неделя 

2 

«Берегите животных!» 
 

 

Расширять представления детей о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о животных 

родного края.  

Расширять представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания.  

Воспитывать осознанное бережное отношение к 

миру природы.  Дать элементарные 

представления о способах охраны животных.  

Формировать представления о том, что человек 

— это часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

Развивать творчество, инициативу и умение 

работать в коллективе.  

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.41 

 

 

 

3  неделя 

3 

«Экскурсия в 

зоопарк» 

 

 

Расширять представления детей о разнообразии 

животного мира, о том, что человек—часть 

природы, и он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, птицы, 

рыбы, звери (млекопитающие). 

Развивать познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.63 

 

 

 

4  неделя 

4 

«Осторожно, 

елка!» 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья. 

Помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях  

неосторожного обращения с такими 

предметами. 

Воспитывать  ответственность 

(Предметы требующие осторожного обращения) 

 

 5 «Народные Помочь детям осмыслить религию, как факт 
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5  неделя 
традиции  

и праздники: 

Рождество» 

культурного развития общества и религиозное 

воспитание дает высший нравственный идеал.  

Подвести детей к народным традициям, 

познакомить детей с тем, как на Руси 

отмечалось Рождество.  

Приобщать к народным традициям и обрядам 

рождественского цикла –  святки, праздновании 

рождества, ряженье, колядование.  

 

Январь 

 

2 неделя 

1 

«Как домашние 

животные 

помогают 

человеку» 

 

 

Расширять представления детей о домашних 

животные разных стран. Обогащать и углублять 

представления у детей о домашних животных, 

проживающих в доме и во дворе, способа ухода 

и общения с ними.  

Способствовать формированию представлений о 

том, как животные могут помогать человеку.  

Развивать любознательность, познавательную 

активность. Развивать творческие способности. 

Расширять словарный запас.  

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.55 

 

 

 

3 неделя 

2 «Домашние 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний о домашних птицах. 

Систематизация представлений  детей о местах 

их обитания, о пользе животных для 

человека.Детеныши домашних птиц. Семья у 

домашних птиц. Условия содержания домашних 

птиц, цель их разведения. 

Учить составлять небольшие описательные 

рассказы и рассказы на основе личного опыта по 

данной теме. 

Продолжать учить детей полно и точно отвечать 

на вопросы, строя предложение из 4-6 слов, 

формировать грамматический строй речи.   

Вовлекать  в творческую деятельность каждого 

ребенка. 

Показать значение птицеводства в жизни чело-

века. Воспитание заботливого отношения к 

птицам. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду» Стр. 52 

 

 

 

4 неделя 

3 

«Покормим 

птиц!» 

 

 

 

Расширять представления о зимующих птицах 

Мордовии. Учить узнавать по внешнему виду и 

называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за птицами, не 

мешая им. Развивать познавательный интерес к 

миру природы. Закреплять знания о повадках 

птиц. 

Формировать желание заботиться о птицах в 
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зимний период (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать эмоциональную 

отзывчивость.  

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.53 

 

Февраль 

 

1 неделя 
1 «Зима в России» 

 

 

 

 

Расширять представления детей о природе 

родного края, о климатических условиях, о 

растениях и животных России. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях природы родного края. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

(«Мы в России живем») 

 

 

2 неделя 

2 «Транспорт. Ма-

шины – помощ-

ники» 

 

 

Формировать представления детей о машинах, 

облегчающих труд человека в быту и на 

производстве;  

Объяснять, что эти они могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, 

выполнять сложные операции, изменять 

изделия. 

Воспитывать  бережное отношение к технике. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»  Стр.28 

 

 

3 неделя 

3 «Прочные 

машины: 

В мире металла» 

 

Знакомить детей со свойствами и качествами 

металла. 

Учить находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

Воспитывать целеустремленность, 

самостоятельность.  

О.В. Дыбина  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Стр.34 

 

 

4 неделя 

4 «Военные 

профессии 

 Российской 

армии» 

 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии.  

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

Воспитывать уважение к людям военных 

профессий  

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Стр.38 

 

Март 

 

1 неделя 

1 

«Весенние цветы 

для мамы» 

 

 

Расширять знания о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный интерес к 

природе на примере знакомства с комнатными 

растениями. 

Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду комнатных растений.  

Формировать заботливое и внимательное 

отношение к близким людям, позитивное 
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отношение к труду, желание трудиться. 

 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.62 

 

 

 

2  неделя 

2 «Путешествие  

в прошлое 

посуды» 

 

Обобщить, систематизировать знания детей о 

посуде. Продолжать расширять представления 

детей о различной посуде.  

Развивать умение классифицировать  посуду по 

различным признакам: назначению, по 

материалу, из которого изготовлена и др..  

Воспитывать навык безопасного, осторожного  

обращения с посудой. 

 

 

 

 

3  неделя 

3 

«Пернатые 

друзья» 

 

Формировать представления о зимующих и 

перелетных птицах родного края. Учить 

отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о 

значении птиц для окружающей природы. 

Развивать внимание, творческую активность, 

желание заботиться о птицах. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду. Стр.49 

 

 

4  неделя 

4 

«Природный 

материал-песок, 

глина, камни для 

строительства 

зданий» 

 
 

 

Закреплять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. Развивать интерес к 

природным ископаемым. 

Показать, как человек может использовать 

песок, глину и камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать свойства 

природных материалов. 

Развивать познавательный интерес. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.74 
 

 

 

 

5  неделя 

5 Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

 

 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, 

Научить ребенка правильно себя вести в таких 

ситуациях. 

Воспитывать недоверчивость к незнакомым 

людям. 

Р.Б.Стеркина. Безопасность. 

 

Апрель 

 

1  неделя 
1 «Песня 

колокольчика» 

 

 

Закрепить алгоритм строительства 

зданий.Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве; их свойствах.  

Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков. 

Воспитывать интерес к прошлому и настоящему 
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своей Родины  О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. Стр.37 

 

 

 

2  неделя 

2 

«Леса и луга 

родного края» 
 

 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных леса и 

луга нашей Родины.  

Расширять представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира.  

Развивать познавательную активность.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.71 

 

 

3 неделя 

3 «Весна. Ягоды» 
 

 

 

 

 

Закрепление знаний о весеннем изменении в 

живой и не живой природе  весной. 

Учить составлять небольшие описательные 

рассказы и рассказы на основе личного опыта по 

данной теме. 

Продолжать учить детей полно и точно отвечать 

на вопросы, строя предложение из 4-6 слов, 

формировать грамматический строй речи.   

Развитие умения сравнивать различные периоды 

весны. 

Воспитание радостного, заботливого отноше-

ния детей к пробуждающейся природе; Воспи-

тывать желания больше узнать об особенностях 

природы своего края. 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с приро-

дой в детском 

саду» 

 

 

4 неделя 

4 «Весенняя страда» 

 

Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе.  

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период.  

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запас (весенняя 

страда, комбайн, агроном и др.). 

Развивать любознательность, инициативу. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.73 

Май 

 

1 неделя 
1 «Россия — 

огромная страна» 

Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия), в 

ней много городов и сел. 

Познакомить с Москвой — главным городом, 

столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

Воспитывать патриота своей страны. 
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Календарно-тематическое планирование  

образовательной работы по ФЭМП в старшей группе №1  

на 2022-2023 учебный год 

 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Сентябрь 

 

 

2 неделя 

2 «Мир комнатных 

растений» 

 

 

Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные растения.  

Рассказать о профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Закреплять знания об 

основных потребностях комнатных растений с 

учетом их особенностей.  

Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

Формировать желание помогать взрослым по 

уходу за комнатными растениями.  

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр.66 

 

 

3 неделя 

3 «Насекомые» 

 

Ознакомление с 

природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о классе насекомых, 

показать, что это самый многочисленный класс 

животных, доказать  их значимость в цепи 

питания.   

Продолжить формирование первоначальных 

навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе. 

Формировать ответственное отношение детей к 

окружающей среде (от этого зависит свое 

здоровье).  

Познакомить с насекомыми , занесенными в 

Красную книгу. 

Прививать правила безопасного поведения при 

встрече с опасными насекомыми. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду» 

 

 

4 неделя 

4 

«Солнце, воздух и 

вода — наши 

верные друзья!» 

(Прохождение 

экологической 

тропы). 

 

 

 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать интерес к 

природе.  

Показать влияние природных факторов на 

здоровье человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Пробуждать чувство радости, умение видеть 

красоту, любоваться красотой окружающей 

природы. О.А.Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду. Стр.77 



66 

5.09.-09.09. 1 Повторение 

пройденного 

материала 

Пространственные отношения (верх – низ, 

направо- налево, вперѐд- назад) 

Повторение чисел и цифр 1 – 5 

 

12.09.-16.09. 2 Повторение 

пройденного 

материала 

Закрепление геометрических фигур.  

Знание о ременных отношениях: сутки (ут-

ро, день, ночь) 

19.09.-23.09 3 Состав числа из 

единиц (число 2-3) 

закрепить с детьми способ образования 

чисел 2 и 3; закрепить умение выделять два, 

три предмета из множества по слову, 

закрепить навыки пересчѐта предметов 

независимо от перемещения и 

расположения в пространстве, восприятие 

количества с помощью слухового, 

двигательного, тактильного анализаторов; 

устанавливать соотношения между тремя 

предметами по высоте. Знакомство с 

месяцем – октябрь. 

26.09.-30.09. 4 Плоские и объемные 

геометрические 

фигуры. 

Временные 

отношения  

 Закреплять навыки счета в пределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и  Закреплять навыки 

счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

   • Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

   • Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

 (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр). 

  Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

ОКТЯБРЬ 

3.10.-7.10 5 Состав числа из 

единиц (число 4-5) 

закрепить представление об образовании 

чисел 4 и 5; упражнять в счете предметов в 

пределах 5 и в запоминании чисел, в счете 

звуков и в установлении соответствия 

между количествами звуков и предметов; 

Упражнять в различении геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника, 

прямоугольника, шара, куба, цилиндра; 

учить находить фигуры на ощупь. 

10.10-14.10 6 Сравнения предметов     Упражнять в счете и отсчитывании 
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по двум параметрам 

величины (длина и 

ширина) 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на 

слух). 

  Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины 

(длина и ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями (например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, 

а зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки»). 

   • Совершенствовать умение двигаться в 

заданном 

 

17.10.21.10. 7 Знакомство с цифрами 

Ориентировка в 

пространстве 

Познакомить детей с цифрами 1, 2, 3; 

развести понятие числа и цифры, уточнить 

понятие пары и уметь ориентироваться на 

листе. 

24.10-28.10 8 Счет предметов  по  

качественным 

признакам (цвет, 

форма и величина). 

 

• Совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). 

   • Упражнять в сравнении пяти предметов 

по длине, учить раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот). 

   • Уточнить понимание значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

 

НОЯБРЬ 

01.11-04.11 9 Пространственное 

направление 

относительно себя 

     • Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и 

его частями. 

   • Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, 

величина). 

   • Совершенствовать умение определять 

пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

 

7.11-11.11 10 Порядковый счет 

Сравнение по длине 

• Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 
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   • Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и 

наоборот). 

   • Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (форма, 

величина). 

 

14.11-18.11 11 Порядковый счет 

Сравнение по высоте 

 

 

   Продолжать учить считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?» 

  Продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

   Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

21.11.-25.11 12 Знакомство с цифрами 

(цифра 4, 5) 

Счет парами  

Закрепить знание цифр 1, 2, 3; формировать 

умение выкладывать с помощью счетных 

палочек цифры, познакомить с цифрой 4, 5; 

Развивать воображение. развивать умение 

считать парами на пальцах или с помощью 

косточек; закрепить умение украшать 

салфетку квадратной формы ромашками из 

семян, выделяя углы. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

ДЕКАБРЬ 

28.11-2.12 13 Счет и сравнения двух 

групп предметов по 

двум признакам 

     • Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения 

двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 

7. 

• Продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по ширине и раскла- 

дывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать 

сло- 

вами: самый широкий, уже, еще уже… 

самый узкий (и наоборот). 

• Продолжать учить определять 
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местоположение окружающих людей и 

предметов 

относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа 

 

5.12.09.12 14 Состав числа из 

единиц (число 7) 

Пространственное 

направление 

относительно себя 

 Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

числами 6 и 7. 

   • Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по ширине 

и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый 

широкий, уже, еще уже… самый узкий (и 

наоборот). 

   • Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать 

его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

 

12.12-16.12 15 Порядковый счет в 

пределах восьми на 

основе сравнения 

двух групп предметов, 

выраженных 

соседними числами (7 

и 8) 

 • Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

   • Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух. 

   • Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

 

12.12-16.12 16 Состав числа из 

единиц (число 6) 

Часть и целое при 

деления предмета 

Познакомить с цифрой ―6‖, закрепить счет 

до 6, продолжать изучать состав чисел, 

считать парами, умение выкладывать узор 

на листе бумаги треугольной формы из 

семян. Воспитывать внимание, 

аккуратность в работе. 

19.12.-23.12. 17 Отношение между 

числами (чисел 8 и 9)  

Геометрические 

фигуры 

  • Учить считать в пределах 9; показать 

образование числа 9 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

   • Закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. 

   • Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей 

и предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 
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26.12-30.12 18 Состав числа из 

единиц (число 7) и 

знакомство с цифрой 

 Познакомить детей с цифрой ―7‖, закрепить 

состав числа ―7‖ на пальцах, формировать 

умение составлять различные вариации из 

листьев. Развивать логическое мышление, 

воспитывать внимание. 

ЯНВАРЬ 

10.01.2023-

13.01 

19 Порядковый счет в 

пределах десяти 

Сравнение смежных 

чисел 

Выявить у детей умение вести счет в 

прямом и обратном порядке в пределах 10, 

сравнивать смежные числа; выяснить 

представление о независимости числа от 

расположения предметов, которое они 

занимают. Выявить умение соотносить 

количество предметов с цифрой. Выявить 

знания детей о геометрических фигурах, 

умение соотносить предмет с 

геометрическим образцом. Выявить умение 

устанавливать отношение между 5 

предметами по величине. Развивать у детей 

внимание, память. Воспитывать у детей 

умение трудиться, убирать за собой игровое 

и рабочее место.                 

16.01-20.01 20 Порядковое значение 

чисел (чисел 8 и 9) 

Сравнение предметов 

по величине 

  • Познакомить с порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?» 

   • Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше… самый 

маленький (и наоборот). 

   • Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

 

23.01.27.01 21 Знакомство с 

образованием числа 

10 на основе 

сравнения двух групп 

предметов 

Представления о 

частях суток  

 Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

  Закреплять представления о частях 

суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. 

ФЕВРАЛЬ 

30.01-03.02 22 Знакомство с цифрой 

восемь.  

Состав числа из 

единиц (число 8)  

Познакомить с цифрой ―8‖, закрепить счет 

парами, располагать узор на листе, выделяя 

углы. Развивать воображение. Воспитывать 

внимание, аккуратность в работе. 

6.02.-10.02 23 Порядковый счет в 

пределах 10 

Сравнение предметов 

по двух признакам 

 Совершенствовать навыки счета по образцу 

и на слух в пределах 10. 

   Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в 
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убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, 

еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

   • Упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

   • Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо 

13.02.-17.02. 24 Длина, высота, 

ширина предметов, 

отношение между 

числами, 

геометрические 

фигуры 

 Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10). 

  Дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. 

  Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

20.02.24.02 25 Знакомство с цифрой 

девять.  

Составление 

цифровых фигур (9) 

Закрепить прямой и обратный счет в 

пределах восьми, уметь ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Познакомить с 

цифрой ―9‖, закрепить умение составлять 

числовые фигуры, составлять узор на листе 

бумаги треугольной формы. Воспитывать 

внимание, аккуратность в работе. 

МАРТ 

27.02.-03.03. 26 Знакомство с 

временными 

отношениями 

Счет в пределах 10 

 Закреплять представления о треугольниках 

и четырехугольниках, их свойствах и видах. 

   Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества 

движений). 

   Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

06.03-10.03. 27 Сравнение смежных 

чисел в пределах 10 

Символы (стрелки) 

 

   • Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число… 

больше числа…», «На сколько число… 

меньше числа…» 

   • Продолжать учить определять 

направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения. 

   • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

13.03.-17.03 28 Состав числа из 

единиц (Число 10) 

Закрепить знание всех цифр натурального 

ряда чисел, прямой и обратный счет в 
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Геометрические 

фигуры 

пределах 10, состав числа 10 на пальцах, 

умение составлять узор на листе бумаги 

прямоугольной формы из 10 предметов. 

Воспитывать внимание, аккуратность в 

работе. 

27.03-31.03 29 Сравнение смежных 

чисел и отношения 

между ними (в 

пределах 10) 

 

  • Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколько число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…» 

   • Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные 

образцу. 

   • Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

   • Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

АПРЕЛЬ 

3.94.-07.04 30 Сравнения рядом 

стоящих чисел (9 и 

10) 

Пространственные 

представления 

Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10. 

   Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. 

 Закреплять пространственные 

представления и умение использовать 

слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), 

сзади (за), между, рядом. 

10.04.-14.04 31 Составление групп 

предметов по 

заданному числу 

Ориентироваться на 

листе бумаги 

• Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, 

равные образцу. 

   • Учить ориентироваться на листе бумаги. 

17.04-21.04 32 Понятие о плане и 

углах геометрических 

фигур 

Ориентировка по плану между предметами 

и в пространстве 

24.04-28.04 33 Порядковый и 

количественный счет 

в пределах 10 

Совершенствовать навыки счета по образцу 

и на слух в пределах 10. 

 Закреплять умение сравнивать 8 предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот). 

 Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 
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геометрических фигур. 

  Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

познавательно-исследовательской деятельности 

для старшей группы  

на 2022-2023 учебный год 

 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

  сентябрь  

1 неделя  

1 

1. «Воздух» 

2. Некоторые свойства 

воздуха. 

 

Подвести к пониманию того, что 

воздух есть вокруг нас и внутри нас; 

дать представление о том, что он 

занимает место и обладает 

свойствами ( невидим, лѐгкий, не 

имеет запаха), развивать  интерес к 

экспериментальной деятельности и  

желание исследовать его всеми 

доступными способами. 

3 неделя 2 «Может ли растение 

дышать» 

Установить, что в корнеплодах есть 

запас питательных веществ для 

растения. 

Развивать познавательный интерес 

ребенка в процессе 

экспериментирования. Выявить 

потребность растения в воздухе, 

дыхании. Понять, как происходит 

процесс дыхания у растения. 

  ОКТЯБРЬ  

1 неделя  «Песок, его свойства. 

Песочные часы» 

 

Познакомить детей со свойствами 

песка и глины: цветом, структурой. 

Обучить детей возможным действиям 

обследования, учить проводить 

несложные опыты. Познакомить с 

песочными часами. 

 

3 неделя  «Почва. Свойства 

почвы» 

 

Познакомить со свойствами почвы и 

входящих в ее состав песка и глины. 

Установить необходимость почвы для 

жизни растений, влияние качества 

почвы на рост и развитие растений 

 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

  НОЯБРЬ  

1 неделя  

1 

«Магнит и его свойства» Познакомить детей с магнитом 

некоторыми его свойствами, уточнить 
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представления о предметах, 

взаимодействующих с магнитом, об 

их существенных признаках. 

 

3 неделя 2 «Земля на глобусе» 

 

Развивать познавательный интерес 

детей в процессе знакомства с 

глобусом Земли. Расширять 

представления об атмосфере Земли, 

четырех сторонах света ( север, юг, 

запад, восток ) и их сокращенных 

обозначениях. 

 

  ДЕКАБРЬ  

1 неделя 1 «Термометр и 

температура» 

Развитие способности ребенка 

концентрировать внимание на 

измерении температуры окружающей 

среды и собственного тела.. 

Познакомить с понятием 

«температура»; формировать 

представление о приборе для 

измерения температуры - термометре; 

сравнение разных видов 

термометров. 

 

3 неделя 2 «Выявление механизма 

образования инея» 

Выявить механизм образования 

облаков. 

Выявить механизм образования инея. 

 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

  ЯНВАРЬ  

1 неделя  

1 

«Почему идет снег» Дать представление о том, что вода 

испаряется и в зимний период, а снег 

– это пар, который замерзает в 

облаках. Упражнять детей в 

установлении различий между инеем 

и снегом. 

 

3 неделя 2 «Мыло- фокусник» Познакомить детей со свойствами 

мыла и его разновидностями ( 

туалетное, хозяйственное, жидкое); 

уточнить и закрепить знания о том, 

для чего люди используют мыло в 

повседневной жизни; воспитывать 

культурно- гигиенические навыки;   

  ФЕВРАЛЬ  

1 неделя 1 «Дышат ли рыбы» 

 

Установить возможность дыхания 

рыб в воде, подтвердить знания о том, 

что воздух есть в воде. 

 

3 неделя 2 «Уличные тени» Понять, как образуется тень, ее 

зависимость от источника света и 
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предмета, их взаиморасположение. 

 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

  МАРТ  

1 неделя  

1 

« Путешествие за 

витаминами» 

Познакомить детей с  витаминами А, 

В, С, рассказать в каких продуктах 

они содержатся, какую роль играют 

для здоровья человека, формировать 

начальные представления о 

закономерности « здоровое питание- 

здоровый образ жизни». 

3 неделя 2 «Плавление парафина» Уточнить знания детей о материалах, 

из которых изготавливают свечи, их 

качествах. Упражнять детей в 

элементарном экспериментировании 

с парафином и на его основе 

подвести детей к самостоятельному 

выводу о физических свойствах 

парафина. 

  АПРЕЛЬ  

1 неделя 1 «Темный космос» 

 

Развивать у детей элементарные 

представления о месте Земли в 

космическом пространстве; узнать 

почему в космосе темно. 

 

3 неделя 2 «От чего происходит 

смена дня и ночи» 

Развивать у детей элементарные 

представления о Солнечной системе, 

объяснить, почему происходит смена 

дня и ночи и как происходит 

вращение Земли. 

 

  МАЙ  

1 неделя 1 «Источник звука и его 

распространение» 

Познакомить детей с понятием 

«звук»,  с органами 

воспринимающими звук –ухо, 

сформировать представления о 

характеристиках звука – громкости, 

тембре, длительности, развивать 

умение сравнивать различные звуки 

3 неделя 2 «Путешествие 

муравьишки» 

Закреплять и уточнять знания детей о 

лесе ( деревья, запахи, звуки леса, 

растительность);  упражнять в 

умении воспринимать лес всеми 

органами чувств; развивать 

воображение через умения мысленно 

дорисовывать предмет; учить 

разрешать противоречие, используя 

приѐм «посредник». 

 

Перспективное планирование по ознакомлению старших дошкольников 

 с историей и культурой Санкт - Петербурга 
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Цель: развитие интереса к культурному наследию Санкт -Петербурга у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Основные задачи:  
1. Развивать у детей эмоционально - ценностное отношение к городу:  

 развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на неѐ. 

 развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к 

родному городу.  

2. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно - скульптурный 

облик города, символику Санкт -Петербурга:  

 способствовать развитию воображения и фантазии детей в процессе восприятия архи-

тектурно - скульптурного облика города. 

3. Создавать условия для становления у детей первоначальных представлений о памятни-

ках культурного наследия Санкт -Петербурга. 

 сформировать у детей представления об улицах и архитектурных особенностях бли-

жайшего окружения, их неповторимости и красоте. 

 познакомит детей с основными архитектурными ансамблями исторического центра 

Санкт - Петербурга, раскрыть единство архитектурно - скульптурного облика города.  

Дата Тема и задачи, программное содержание, материал. 

 

2 неделя  

октября  

 

Встреча № 1 «Что такое крепость? Тайна имени крепости»  

Задачи.  

1. Сформировать у детей представление о типе фортификационного 

сооружения «крепость».  

2. Развивать познавательный интерес к изучению архитектурных и  

исторических достопримечательностей города на примере  

Петропавловской крепости.  

3. Развивать у детей способность детей любоваться 

Петропавловской крепостью.  

4. Развивать умение отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения. Учить элементарным навыкам семантического 

анализа двукорневых слов.  

5. Обогащение словаря: «остров», «крепость», «башня», «стена»,  

«Петропавловская».  

Материал: презентация № 1, конструктор для строительства 

крепости, материалы для макетирования плана крепости.  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 86 – 88.  

 

4 неделя  

октября  

 

ВСТРЕЧА № 2.  

«Тайны царского ботика».  

Задачи.  

1. Обогащение представлений детей об архитектурном сооружении  

«Ботный домик», его назначении и убранстве.  

2. Развитие способности устанавливать связи между 

художественным убранством и назначением сооружения.  

3. Развитие воображения детей за счет воссоздания истории ботика 

Петра I.  

4. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.  

5. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

6. Обогащение словаря (ботик, корабельных дел мастер, навес, 

архитектор, навигация).  
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Материалы: Аудиозапись «Волны».  

Электронная презентация «Тайны Ботного домика».  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 93 – 95 

 

2 неделя  

ноября  

 

ВСТРЕЧА № 3.  

«Легенды ангела Петропавловского собора».  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей об архитектурном сооружении  

«Колокольня Петропавловского собора», его назначении и 

убранстве.  

2. Развитие способности устанавливать связи между 

художественным убранством и назначением сооружения.  

3. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд об 

ангеле Петропавловского собора.  

4. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.  

5. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

6. Обогащение словаря: «колокольня», «шпиль», «яблоко», 

«карильон», «колокол», «юбка колокола»*, «язык колокола»*.  

Материалы:  

Аудиозапись детского хора «Аве Мария». Аудиозапись «Карильон».  

Электронная презентация «Легенды ангела Петропавловского 

собора».  

Предмет для имитации меча ангела.  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 95 – 99 

 

4 неделя  

ноября  

 

ВСТРЕЧА № 4.  

Виртуальное путешествие «Полет над Петропавловской 

крепостью».  

Задачи:  

1. Закрепление представлений детей о назначении и истории  

Петропавловской крепости.  

2. Обогащение представлений детей о назначении Монетного двора 

и  

Кронверка.  

3. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенды о 

монетке.  

4. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.  

5. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

6. Обогащение словаря «Монетный двор», «копейка», «кронверк»,  

«Артиллерийский музей».  

Материалы:  

Электронная презентация «Полет над Петропавловской 

крепостью»;  

Монетки (50 копеек и рублевые монеты) на каждого ребенка.  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 102– 104.  

Экспериментирование: «Отпечаток монеты»  

 

2 неделя  Встреча № 5.  
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декабря 

 

«Тайна адмиралтейского кораблика».  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей об архитектурном сооружении  

«Адмиралтейство», его назначении и главном символе - кораблике.  

2. Развитие способности устанавливать связи между 

художественным убранством и назначением сооружения.  

3. Развитие воображения детей за счет воссоздания истории 

строительства первых русских кораблей для военного флота.  

4. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.  

5. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

6. Обогащение словаря: Адмиралтейство, шпиль, парусник, 

корабельная пушка.  

Материал:  

Презентация «Тайны адмиралтейского кораблика».  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 105– 108. 

 

4 неделя  

декабря  

 

Встреча № 6.  

«О ком рассказывает кивер адмиралтейства?»  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей о назначении и истории 

военного декора Адмиралтейства.  

2. Обогащение представлений детей о реконструкции исторических 

зданий города.  

3. Ознакомление с символикой герба города.  

4. Развитие способности устанавливать связи между декоративным  

убранством и назначением сооружения.  

5. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.  

6. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

7. Обогащение словаря: кивер, барельеф, якорь.  

Материалы:  

презентация «О ком рассказывает кивер Адмиралтейства?»;  

набор из четырех иллюстраций головных уборов 19 века.  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 108– 110.  

Творческое задание: «Кивер» рисование.  

 

2 неделя  

января  

 

Встреча № 7.  

«Морское путешествие» (Легенды о скульптуре главной башни 

Адмиралтейства).  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей о назначении декоративной  

скульптуры, представляющей стихии, времена года, направления 

ветра в нашем городе, ее истории и легендах.  

2. Развитие способности устанавливать связи между декоративным  

убранством и назначением скульптуры.  

3. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о богине  

плодородия Изиде и музе астрономии Урании.  

4. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.  
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5. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

6. Обогащение словаря: аллегория, атрибут, времена года, стихии,  

направления ветра; богиня Изида*, муза Урания*.  

7. Закрепление представлений о паруснике, об Андреевском флаге.  

Материалы:  

Презентация «Легенды об исчезающей скульптуре 

Адмиралтейства»; 

Материалы для игры-имитации «Парусник и 4 ветра»: 

разноцветные платки, кораблик.  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 116– 120 

 

4 неделя  

января  

 

Встреча № 8.  

«Адмиралтейская набережная. Легенды львов».  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей о назначении набережных и  

пристаней нашего города. Ознакомление детей с декоративным  

убранством Дворцовой пристани, ее историей и легендами.  

2. Развитие способности устанавливать связи между декоративным  

убранством и назначением скульптуры.  

3. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о львах-  

хранителях.  

4. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.  

5. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

6. Обогащение словаря: «павильон», «гранит», «набережная», 

«пристань», «реставрация».  

Материалы:  

Электронная презентация «Дворцовая пристань. Легенды львов».  

Синяя дорожка (ткань изображает реку Неву), игрушка кораблик 

(лучше модель парусника), маленькие человечки из «Лего».  

Образец породы «гранит». 

Аудиозапись «Шум волн».  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 120– 122. 

 

1 неделя  

февраля  

 

 

Встреча № 9 

«Миф о грифоне. грифоны Банковского моста».  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей о назначении декоративной  

скульптуры грифонов в Санкт-Петербурге, их истории и легендах.  

2. Развитие способности устанавливать связи между декоративным  

убранством и назначением скульптуры.  

3. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о 

грифонах.  

4. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.24  

5. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

6. Обогащение словаря: «грифон», «Банковский мост».  

Материалы:  

Электронная презентация «Миф о грифоне. Рассматривание 
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грифонов Банковского моста»  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 130-132.  

Творческое задание: «Рисование истории о волшебных свойствах 

грифонов».  

 

3 неделя  

февраля  

 

Встреча № 10.  

«Миф о Сфинксе. Сфинксы на Университетской набережной».  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей о назначении декоративной  

скульптуры сфинксов, их истории и легендах.  

2. Развитие способности устанавливать связи между декоративным  

убранством и назначением скульптуры.  

3. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о 

сфинксах.  

4. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.  

5. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

6. Обогащение словаря: «сфинкс», «фараон», «пирамиды», 

«Египет».  

Материалы:  

Электронная презентация «Мифы о сфинксах. Рассматривание 

сфинксов на Университетской набережной».  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 132-134 

 

4 неделя  

февраля  

 

Встреча № 11 

«Тайны Медного всадника. Легенды памятников Петру I в Санкт-  

Петербурге».  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей о функциональном назначении  

памятников.  

2. Развитие способности устанавливать связи между декоративным  

убранством и назначением памятников.  

3. Развитие представлений детей об исторической личности Петра 

I, закрепление представлений о скульптуре «Царь-плотник» на  

Адмиралтейской набережной.  

4. Развитие познавательной активности детей путем включения в  

проблемные ситуации.  

5. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

6. Обогащение словаря: «памятник», «Медный всадник».  

7. Закрепление материала по сквозной линии «Венок славы».  

Материалы:  

Электронная презентация «Тайны Медного всадника. Легенды 

памятников Петру I».  

Фотографии детей (групповые и одиночные).  

Фотографии памятников Петру I, установленных в Санкт-

Петербурге.  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 124– 127 

 

2 неделя  

марта 

Встреча № 12.  

«Сказочные животные (драконы, ши-цзы и пегасы) в Санкт-
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 Петербурге».  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей о назначении декоративной  

скульптуры сказочных животных, их истории и легендах.  

2. Развитие способности устанавливать связи между декоративным  

убранством и назначением скульптуры.  

3. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о  

происхождении пегаса, львах Ши-цзы и драконе Зиланте.  

4. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.  

5. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

6.Обогащение словаря: «пегас», «ши-цзы», «дракон», 

«геральдические животные».  

7. Закрепление представлений о Георгии Победоносце, мифа о 

медузе Горгоне.  

8. Закрепление представлений о мозаике и барельефе, и специфике 

их средств выразительности.  

Материалы:  

Электронная презентация «Сказочные животные в Санкт-

Петербурге».  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 137-140 

 

3 неделя  

марта 

 

Встреча № 13.  

«Обитатели водной стихии в Санкт-Петербурге».  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей о назначении декоративной  

скульптуры, представляющей водную стихию в нашем городе, ее  

истории и легендах.  

2. Развитие способности устанавливать связи между декоративным  

убранством и назначением скульптуры.  

3. Расширение представлений детей о декоративном убранстве 

здания Адмиралтейства.  

4. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о 

дельфинах.  

5. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.  

6. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

7. Обогащение словаря: «Нептун», «Тритон», «Гиппокамп», 

«Наяда», «замковый камень», «Амфитрита» 

Материалы:  

Электронная презентация «Обитали водной стихии в Санкт-

Петербурге»;  

карточки-иллюстрации или слайды для игры «Сказочное 

сложение»;  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 134-137. 

 

5 неделя  

марта 

 

Встреча № 14 

«Легенды Аничкова моста».  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей о назначении мостов, истории 
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их создания в Санкт-Петербурге, о декоративной скульптуры 

«Укротители коней», их истории и легендах.  

2. Развитие способности устанавливать связи между декоративным  

убранством и назначением скульптуры.  

3.Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о 

укрощении коня человеком.  

4. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.  

5. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

6.Обогащение словаря: «Аничков мост», «укротитель», 

«водничий»,  

Материал:  

Электронная презентация «Легенды Аничкова моста»  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 140 -142.  

 

2 неделя  

апреля  

 

Встреча № 14  

«Стрелка Васильевского острова (Биржевая площадь) – от легенды  

наименования к древнегреческим богам».  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей о функциональном назначении 

и архитектурно-скульптурном убранстве Стрелки Васильевского 

острова.  

2. Развитие способности устанавливать связи между декоративным  

убранством и назначением скульптуры.  

3. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о 

Меркурии.  

4. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.  

5. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

6. Обогащение словаря: «Меркурий», «Церера», «порт», «биржа»,  

«таможня», «пакгауз».  

7. Закрепление слов: «Нептун», «Гиппокамп», «Навигация», 

«остров», «крепость».  

Материалы:  

Электронная презентация «Стрелка Васильевского острова – от 

легенды наименования к древнегреческим богам».  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 142 -145 

 

4 неделя  

апреля  

 

Встреча № 15.  

«Легенды Ростральных Колонн».  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей о функциональном назначении 

и архитектурно-скульптурном убранстве Ростральных колонн.  

2. Развитие способности устанавливать связи между декоративным  

убранством и назначением скульптуры.  

3. Активизация познавательной активности детей путем включения 

в проблемные ситуации.  

4. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

своюточку зрения.  

5. Обогащение словаря: «ростра», «ростральная колонна», 
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«треножник».  

6. Закрепление представлений: «гиппокамп», «якорь».  

Материал:  

Электронная презентация «Легенды Ростральных Колонн»;  

бумажные кораблики; фонограмма «Буря» или «ветер»;  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 146 -148.  

Творческое задание: Лепка ростры корабля.  

 

2 неделя  

мая  

 

Встреча № 16 

«Тайна купола Исаакиевского собора (собор-богатырь)».  

Задачи:  

1. Обогащение представлений детей о символическом значении  

Исаакиевского собора.  

2. Развитие представлений детей о функциональном и 

символическом  

значении купола храма.  

3. Развитие познавательной активности детей путем включения в  

проблемные ситуации.  

4. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

5. Обогащение словаря: «купол», «Исаакиевский собор».  

6. Активизация словаря: «собор», «колокольня».  

Материалы:  

Электронная презентация «Тайна купола Исаакиевского собора 

(собор-богатырь)»; фотографии зданий с куполами и иными 

формами кровли.  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 151 -153 

 

3 неделя  

мая  

 

Встреча № 17  

«Сказки воробья Адмиралтейства. О чем может рассказать здание  

Адмиралтейства и его окрестности».  

Задачи:  

1. Закрепление представлений о скульптурном убранстве 

Адмиралтейства, его архитектурных особенностях, истории и 

символике.  

2. Обогащение представлений детей о назначении декоративной  

скульптуры, представляющей стихии, времена года, направления 

ветра в нашем городе, ее истории и легендах.  

3. Развитие способности устанавливать связи между декоративным  

убранством и назначением скульптуры.  

4. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенд о богине 

Флоре, Геркулесе, истории о путешественнике Пржевальском.  

5. Развитие эстетического восприятия здания Адмиралтейства и его  

окрестностей.  

6. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать 

свою точку зрения.  

7. Обогащение словаря: Флора, Геркулес, бульвар.  

Материалы:  

Электронная презентация «Сказки воробья Адмиралтейства».  

Фонограмма «Вальс цветов» П.И. Чайковский.  

Конспект: «Город-сказка, город-быль», С. 127– 129 
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Календарно-тематическое планирование  

образовательной работы по художественно-эстетическому развитию (рисованию) в 

старшей группе на 2022-2023 учебный год 

 

 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Сентябрь 

 

 

1-9 

сентября 

1. Рисование сюжетное. 

«Картинка про лето». 

Продолжать развивать образное воспри-

ятие, образные представления; учить от-

ражать в рисунке впечатления, получен-

ные летом;  

2.* «Лето красное прошло 

(краски лета)». 

Составление летней цветовой палитры), 

передавая впечатления о лете. Познако-

мить с новым способом создания абст-

рактной композиции – свободное, безот-

рывное движение карандаша или флома-

стера по бумаге (упражнение «линия на 

прогулке»). Совершенствовать технику 

рисования акварельными красками 

 

 

13-16 

сентября 

3  

Рисование  акварельны-

ми красками ―Знакомст-

во с акварелью‖ 

 

 

 

Познакомить детей с акварельными крас-

ками, их особенностями; краски разводят 

водой; цвет пробуется на палитре; учить 

способом работы с акварелью. 

 

 

4* Рисование элементов 

росписи  гуашью ―Узор 

на платочке‖ 

Учить сочетать узор на листе бумаги;  до-

биваться правильное расположение узора: 

круги, точки, штрихи 

19-23 

сентября 

5 «Космея». Упражнять детей передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму лепе-

стков, листьев, их цвет. Продолжать зна-

комить детей с акварельными красками. 

6* Рисование «Кошка на 

окошке» 

Закреплять умение строить композицию 

рисунка; упражнять в рисовании простым 

и цветными карандашами (восковые мел-

ки).Украшать занавески по своему замыс-

лу. 

26-30 

сентября 

7 «Веселая грядка». 

 

 

 

 

Развивать творческие способности в про-

дуктивных видах художественной дея-

тельности; учить передавать форму и ха-

рактерные особенности овощей; закреп-

лять умение рисовать краскам 
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 Рисование по представ-

лению  гуашью ―Деревья 

в нашем парке‖ 

Рисование лиственных деревьев по пред-

ставлению с передачей характерных осо-

бенностей строения ствола и кроны 

Октябрь 

3-7 

октября 

1. Рисование цветными 

восковыми  мелками  

―Идет дождь‖ 

Продолжать развивать образное воспри-

ятие, образные представления; учить от-

ражать в рисунке впечатления, получен-

ные осенью; 

2.* «Дары природы. Натюр-

морт «Осенний урожай 

(лукошко с овощами)»». 

Передавать форму и характерные особен-

ности овощей по их описанию в загадках с 

опорой на наглядный образ (с натуры); 

уточнять представление о хорошо знако-

мых природных объектах; Развивать эсте-

тическое восприятие, чувство формы и 

композиции. 

10-14 

октябрь 

3 Рисование цветными ка-

рандашами   ―Автобус 

едет по улице‖ 

Учить изображать отдельные виды транс-

порта; передавать форму основных частей, 

величину и расположение; учить правиль-

но, размещать изображение на листе. 

4* «Осенние листья (краски 

осени)». 

Учить детей рисовать с натуры, передавая 

форму и окраску осенних листьев. Совер-

шенствовать изобразительную технику 

(смешивать акварельные краски для полу-

чения сложных оттенков и передачи осен-

него колорита). 

17-21 

октября 

5 Рисование  гуашью 

―Дымковская слобода 

(деревня)‖ 

Закреплять знания о дымковских игруш-

ках, о дымковской росписи; закреплять 

эмоциональное положительное отношение 

к народному декоративному искусству. 

6* Рисование декоративное 

по мотивам народной 

росписи гуашью ―Золо-

тая хохлома ‖ 

Продолжать знакомить с народным искус-

ством, учить рисовать узоры из раститель-

ных элементов (травка, ягоды, кудрина, 

цветы. 

24-31 

октября 

7 Рисование акварельными 

красками ―Девочка в на-

рядном платье‖ 

Учить рисовать фигуру человека, переда-

вать форму платья, форму расположения 

частей, соотношение их по величине; за-

креплять приемы закрашивания рисунка. 

 8* «Нарядные лошадки (по 

мотивам дымковской иг-

рушки)» 

Инициировать декоративное оформление 

вылепленных фигурок – учить детей рас-

писывать узором по народным (дымков-

ским) мотивам, использовать разные эле-

менты росписи: точки, мазки, полоски; 

подбирать цвета в соответствии с образца-

ми народной игрушки. 
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Ноябрь 

1-11 

ноября 

1. Рисование фломастера-

ми, цветными каранда-

шами, восковыми мел-

ками, гуашью ―Сказоч-

ные домики‖ 

Учить создавать образ сказочного домика; 

передавать форму, строение части; закреп-

лять умение рисовать знакомыми материа-

лами, выбирая их по желанию. 

 2.* Рисование декоративное 

по мотивам народной 

росписи гуашью ―Рас-

писные ткани‖ 

Продолжать знакомить с народным искус-

ством. Учить составлять узор из элементов 

городецкой росписи: изображать последо-

вательность , симметричность узора, уп-

ражнять в смешивание красок. 

 3 Рисование акварелью по 

мокрой бумаге ―Разно-

цветный дождь‖ 

(Колдина стр.21) 

Познакомить с техникой ―по – мокрому‖; 

учить отображать состояние погоды 

(дождь), развивать чувство цвета, переда-

вать цвета и оттенки. Закрепить умение 

пользоваться красками. 

14-18 

ноября 

4* Рисование   гуашью с 

натуры ―Осенние ли-

стья‖ 

Рисование  листьев  с передачей характер-

ных особенностей поздней осенью. 

5 Рисование цветными ка-

рандашами ―Семья се-

меновских матрешек‖ 

(Колдина стр. 61) 

Познакомить с семеновской матрешкой. 

Учить рисовать простым карандашом си-

луэт матрешки с натуры. Упражнять в пе-

редаче характерных особенностей мат-

решки. 

21-25 

ноября 

6* «Зайчишки – трусишка и 

храбришка». 

 

Познакомить с приѐмами передачи сюже-

та: выделять главное, изображая более 

крупно на переднем плане. Развивать ком-

позиционные умения. 

 

 7 «Закладка для книги». Развивать чувство симметрии, ритма, ком-

позиции. Учить детей составлять узор в 

соответствии с контурной формой листа (в 

данном случае, прямоугольник), расши-

рять знания о городецкой росписи 

28-30 

ноября 

8*  «Чудесное превращение 

кляксы». (кляксография) 

Свободное экспериментирование с разны-

ми материалами и инструментами, ожив-

ление необычных форм. 

Декабрь 

1-9 

декабря 

1. «Деревья в инее» развивать эстетическое восприятие. Закре-

плять умение передавать в рисунке красо-

ту природы. Упражнять в рисовании гуа-

шью (всей кистью и концом). 

2.* «Лиса – кумушка и ли-

сонька - голубушка». 

Вызвать интерес к иллюстрированию зна-

комых сказок доступными изобразительно 

– выразительными средствами. Познако-

мить с приѐмами передачи сюжета: выде-

лять главное, изображая более крупно на 

переднем плане. 
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12-16 

декабря 

3 Рисование гуашью, аква-

релью ―Большие и ма-

ленькие ели‖ 

Учить располагать изображения на широ-

кой полосе (близко – далеко, ниже – вы-

ше). Учить передавать различие по высоте 

старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерное состояние. 

4* Рисование (тычок жест-

кой полусухой кистью) 

―Снеговик‖ 

Продолжать учить передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кистью. 

19-23 

декабря 

5 «Роспись деревянной 

доски» (городецкая рос-

пись). 

учить детей расписывать изделия по моти-

вам городецкой росписи. Учить выделять 

декоративные элементы росписи, их ком-

позиционное расположение, колорит. 

 6* «Волшебные снежинки 

(краски зимы)». 

Симметрично располагать узор в зависи-

мости от формы листа бумаги или объѐм-

ного предмета. Использовать в узоре раз-

нообразные прямые, округлые линии фор-

мы, растительные элементы. Вызвать у де-

тей желание создать композицию из нари-

сованных снежинок. 

26-30 

декабря 

7 «Наша нарядная ѐлка». учить передавать впечатления от новогод-

него праздника. Создавать в рисунке образ 

нарядной ѐлки. Развивать образное вос-

приятие, эстетические чувства (ритм, 

цвет). 

8* «Еловые веточки » учить детей рисовать с натуры еловую 

ветку, передавая особенности еѐ строения, 

окраски и размещения в пространстве. 

Воспитывать интерес к народному искус-

ству (бумажному фольклору). 

Январь 

9-13 

января 

1. Рисованию гуашью 

―Снегурочка‖ 

Продолжать знакомить с понятием ―хо-

лодные цвета‖; учить рисовать сказочного 

героя, соблюдая пропорции тела. Закреп-

лять рисовать контур простым карандашом 

без нажима. 

2.* «Начинается январь, от-

крываем календарь…» 

Составление цветовых гармоничных ком-

позиций, передающих впечатления о раз-

ных временах года. 

16-20 

января 

3 «Что мне больше всего 

понравилось на новогод-

нем празднике» 

Учить детей отражать впечатления от 
новогоднего праздника; передавать в 
рисунке форму, строение, пропорции 
предметов, их характерные особенности. 
Развивать воображение, творчество. 

 4* «Белая березка под моим 

окном (зимний пейзаж)» 

Вызвать интерес к созданию выразитель-

ного образа по мотивам лирического сти-

хотворения. Совершенствовать техниче-

ские умения (умело пользоваться кистью: 

рисовать широкие линии  всем ворсом 

кисти и тонкие линии – концом).  
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23-31 

января 

5 Рисование гуашью с 

применением сыпучего 

материала ―Деревья в 

инее‖ 

Развивать эстетическое восприятие. Закре-

плять умение передавать в рисунке красо-

ту природы ,  упражнять рисовать всей ки-

стью и ее концом. 

6* «Веселый клоун» по за-

мыслу 

Рисование человека в контрастном костю-

ме - в движении и с передачей мимики 

(улыбка, мех). 

7 « Зима». Вызывать эмоциональный отклик на ху-

дожественный образ зимнего пейзажа, ас-

социации с представлением, с собствен-

ным опытом восприятия зимней природы. 

Совершенствовать умение детей рисовать 

акварелью по сырому слою (создание фо-

на). Вызвать интерес к созданию зимнего 

пейзажа. 

Февраль 

1-3 

февраля 

1. Рисование – штриховка - 

―петелька‖, фломастера-

ми ―Нарисуй свое люби-

мое животное‖ 

Продолжать учить намечать силуэт жи-

вотного на четырех лапах, передовая его 

позу и строение. Познакомить с новым 

способом передачи изображения - штри-

хом – ―петелькой‖. Поупражнять в рисова-

нии ―петелькой‖. 

6-10 

февраля 

2* Фантастические цветы 

по замыслу 

Рисование фантазийных цветов по моти-

вам экзотических растений. Освоение 

приемов видоизменения и декорирования 

лепестков и венчиков. 

3 Рисование цветными ка-

рандашами ―Солдат на 

посту‖ 

Учить передавать образ воина, характер-

ные особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение рисовать крупно пра-

вильно располагать на листе бумаги. 

13-17 

февраля 

4 Рисование (сюжетное по 

сказке ―Лиса и заяц‖) 

―Была у зайчика избушка 

лубяная, а у лисы - ледя-

ная‖ 

Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную компо-

зицию, изображая основные объекты про-

изведения. 

5* Рисование цветными 

мелками ―Наша группа‖ 

Отражение в рисунке личных впечатлений 

о жизни своей группе детского сада. 

20-24 

февраля 

6 «Пограничник с соба-

кой» 

Упражнять детей в изображении человека 

и животного, в передаче характерных осо-

бенностей (одежда, поза), относительной 

величины фигуры и частей.  

7* «Папин портрет» учить рисовать мужской портрет, стараясь 

передать особенности внешнего вида, ха-

рактер и настроение конкретного человека. 

Продолжать знакомство с видами и жан-

рами изобразительного искусства (порт-

рет). 

27-28 

февраля 

8 «Домики трех поросят» Учить детей рисовать картинку по сказ-
ке, передавать характерные особенности, 
используя разные технические средства, 
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разные способы рисования линий, за-
крашивания рисунка. 

Март 

1-10 

марта 

1. «Роспись олешка» учить детей расписывать изделия по моти-

вам народных декоративных узоров. Учить 

выделять основные элементы узора, их 

расположение.  

2* Рисование гуашью по 

представлению ―Милой 

мамочки портрет‖ 

Учить рисовать женский портрет, переда-

вая внешний вид, характер и настроения 

человека. 

13-17 

марта 

3 Рисование гуашью ―Ска-

зочная птица‖ 

Продолжать знакомить с цветами радуги. 

Учить аккуратно, закрашивать, давая крас-

ке подсохнуть, закреплять умение переда-

вать разные цвета и оттенки,  смешивая 

краски с белилами. 

4* «Весеннее небо» Учить изображать небо способом цветовой 

растяжки «по мокрому». Создать условия 

для отражения в рисунке весенних впечат-

лений. Развивать творческое воображение. 

20-24 

марта 

5 Знакомство с искусством 

гжельской росписи 

Познакомить детей с искусством гжель-

ской росписи в сине-голубой гамме. Раз-

вивать умение выделять ее специфику. 

6* Рисование – эксперимен-

тирование. Рисование 

ватными палочками 

―Солнечный цвет‖ 

Вызвать интерес к экспериментальному 

освоению цвета. Расширить цветовую па-

литру - показать способы получения ―сол-

нечных‖ оттенков. 

27-31 

марта 

7 Рисование по замыслу Развивать творчество, образные представ-

ления и воображение детей. Учить заду-

мывать содержание своей работы. 

8* «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет» 

Учить детей задумывать содержание ри-
сунка на основе полученных впечатле-
ний, подбирать материалы в соответст-
вии с содержанием изображения. Разви-
вать фантазию,  
творческую активность.  

Апрель 

3-7 

апреля 

1. Рисование карандашами 

и мелками ―Как я с ма-

мой иду из детского сада 

домой‖ 

Познакомить с историей родного города. 

Учить изображать контуры многоэтажных 

и одноэтажных домов. Закрепить знания 

об основных частях здания. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека. 

2.* Морская азбука Рисование морских растений и животных, 

название которых начинается на рахные 

буквы алфавита. 

10-14 

апреля 

3 Рисование декоративное 

по мотивам народной 

росписи гуашью ―Гжель-

ская чашка‖ 

Познакомить с гжелью. Учить выделять 

характерные особенности росписи, укра-

шать бордюр чашки простыми элемента-

ми. Продолжать смешивать краску с бели-

лами. 
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4* Превращения камешков Создание художественных образов на ос-

нове природных форм (камешков). 

17-21 

апреля 

5 «Усатый - полосатый». учить детей передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять умение изображать 

животных.  Развивать образное восприятие 

и воображение. 

6* Рисование - эксперимен-

тирование. Рисование 

вилкой ―Я рисую мо-

ре…‖ 

Вызвать интерес к рисованию моря раз-

личными нетрадиционными  техниками. 

Развивать воображения, чувство ритма и 

композиции. 

24-28 

апреля 

7 «Роспись петуха». Учить рисовать детей по мотивам дымков-

ского (или другого народного) орнамента. 

8* «Наш аквариум» Учить рисовать образов рыбок из отдель-

ных элементов (овалов, кругов и треуголь-

ников) 

Май 

1-12 

мая 

1. Рисование гуашью ―Са-

лют над городом‖ 

Учить отражать в рисунке впечатления о 

празднике, создавать композицию рисунка. 

Закреплять готовить нужные цвета, сме-

шивая краски. 

2.* «Зеленый май (краски 

весны)» 

вызвать интерес к экспериментальному 

(опытному) освоению цвета. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать самостоятель-

ность. 

15-19 

мая 

3 «Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

учить детей расписывать посуду, распола-

гая узор по форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений народного твор-

чества, чувство ритма.  

4* «Радуга - дуга» - рисова-

ние предметное (дидак-

тическое). 

продолжать учить детей отражать свои 

представления о красивых природных яв-

лениях разными изобразительно – вырази-

тельными средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Воспитывать эстети-

ческое отношение к природе. 

22-26 

мая 

5 «Цветут сады». Закреплять умения детей изображать кар-

тины природы, передавая ее характерные 

особенности. Развивать легкие и тонкие 

движения руки. 

6* «Чем пахнет лето?» вызвать интерес к созданию выразитель-

ных образов природы. Воспитывать инте-

рес к природе, желание познавать, иссле-

довать и отражать полученные впечатле-

ния в собственном творчестве. 

29-31 

мая 

7 Роспись силуэтов гжель-

ской посуды 

Продолжать учить детей рисовать элемен-

ты гжельской росписи. Закрепить умение 

рисовать акварельными красками. 

*ЧФУОО 
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Календарно-тематическое планирование  

образовательной работы по художественно-эстетическому развитии 

 (лепка и аппликация)  в старшей группе 

 на 2022-2023 учебный год 
                                                               СЕНТЯБРЬ 

Време

нной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

1 

неделя 

1 Лепка предметная ―Наши 

любимые игрушки‖ 

Учить лепить игрушки, передавая их 

внешний вид. Учить планировать работу – 

отбирать нужное количества материала, 

определять способ лепки 

2 

неделя 

2 Цветная бумага ―Овощи на 

тарелке‖ (аппликация) 

Отрабатывать умение вырезать предметы 

круглой  и овальной формы из квадратов и  

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления 

3 

неделя 

3 Лепка из пластилина ―Фрукты в 

вазе‖ 

Учить лепить с натуры сложное по форме 

разных размеров, применяя лепку пальцами 

для получения вмятин. Учить подбирать 

цвет. 

4 

неделя 

4 Цветная бумага ―На лесной 

полянке выросли 

грибы‖(аппликация) 

Закреплять умение вырезать предметы и их 

части круглой и овальной формы. 

 

ОКТЯБРЬ 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

1 неделя 1 Лепка из пластилина ―Грибы‖ Закреплять умение лепить предметы или 

их части, пользуясь движением пальцев 

и всей кисти рук. Учить передавать 

особенности вида. 

2 неделя 2 Цветная бумага. Обрывание по 

контуру ―Под грибом‖ 

(аппликация) 

Учить вырезать полуовал из 

прямоугольника путем скругления 

верхних уголков, вырезать круг из 

квадрата. Учить делать детали путем 

обрывания. 

3 неделя 3 Лепка из пластилина в 

сочетании с природным 

материалом ―Ёж‖ 

Закреплять передавать пропорции. 

Продолжать учить соединять части, 

прижимая их. Развивать воображение. 

4 неделя 4 Цветная бумага. Обрывание по 

контуру ―Что за 

животное‖(аппликация) 

Продолжать учить обрывать  бумагу по 

контуру неопределенной формы разных 

размеров и дополнять силуэт 

графическими изображениями. 

Развивать воображение. 

 

                                                                НОЯБРЬ 

Временной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

1 неделя 1 Лепка декоративная рельефная 

―Листья танцуют и превращаются в 

деревья‖ 

Познакомить с техникой рельефной 

лепки. Развивать чувство формы и 

цвета. 
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2 неделя 2 Аппликация обрывная с 

элементами декоративного 

рисования ―Золотые березы‖ 

Учить сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных 

особенностей золотой кроны и 

стройного ствола с тонкими ветками 

3 неделя 3 Лепка из пластилина ―Олешек‖ Учить лепить из целого куска фигуру, 

передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. 

4 неделя 4 Аппликация 

Цветная бумага ―Цветные зонтики‖ 

Закрепить умение закруглять уголки для 

получения купола зонтика, показать 

варианты оформления края, 

познакомить с новым приемом 

оформления - раздвижения 

 

                                                         ДЕКАБРЬ 

Време

нной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

1 

неделя 

1 Лепка из пластилина ―Котенок‖ Учить создавать в лепке образ 

животного. Закреплять умение 

лепить по частям, используя 

разные приемы. Передавать позу 

животного. 

2 

неделя 

2 Лист белой бумаги. Обрывание 

по контуру ―Снеговик‖ 

(аппликация) 

Учить обрывать бумагу повторяя 

форму круга; составлять 

задуманный образ. Продолжать 

учить самостоятельно подбирать и 

вырезать элементы для доведения 

предмета до нужного образа. 

3 

неделя 

3 Лепка из пластилина  

―Снегурочка‖ 

Учить передавать в лепке образ 

Снегурочки закреплять умение 

передавать фигуру человека: 

форму, расположения и величину 

частей. Воспитывать стремление 

доводить работу до конца. 

4 

неделя 

4 Цветная бумага, 

конфетти ‖Новогодняя елка‖ 

аппликация) 

Закрепить способ симметричного 

вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру на глаз. 

Умение самостоятельно оформлять 

ритмом красочного конфетти 

 

ЯНВАРЬ 

Време

нной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

2 

неделя 

1 Цветная бумага ―Петрушка на елке‖ 

(аппликация) 

Учить создавать образ из бумаги. 

Закреплять умение вырезать детали 

овальной формы. Закреплять умение 

вырезать мелкие детали на глаз 

3 

неделя  

2 Лепка сюжетная ―Зимние  забавы‖ Учить составлять коллективную 

композицию из вылепленных 

фигурок человека. Закрепить способ 

лепки из цилиндра, надрезанного с 
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двух концов. 

4 

неделя 

3 Аппликация на бархатной бумаге 

―Зимушка - зима‖ 

Познакомить с 

последовательностью работы. Учить 

творчески, воплощать задуманную 

тему и самостоятельно определять 

содержание аппликации. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Време

нной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

1 

неделя 

1 Лепка сюжетная ―Собака со 

щенком‖ 

Закреплять способ лепки из 

цилиндра .самостоятельно составлять 

несложную композицию, соотносить 

части по величине. 

2 

неделя 

2 Коллективная аппликация 

―Улица города‖ 

Формировать навыки коллективной 

композиции. Самостоятельно выбирать 

нужный материал (квадрат, 

прямоугольник, трапеция, полоска, круг) 

для выполнения работы. Учить 

дополнять графическим изображением. 

3 

неделя 

3 Лепка из пластилина ―Танк‖ Учить лепить танк из отдельных частей, 

правильно передовая их форму и 

пропорции. Продолжать соединять 

части, плотно соединять их методом 

примазывать 

4недел

я 

4 Аппликация , вата ―Деревья в 

снегу‖ 

Учить вырезать ствол, ветки дерева. 

Умение оформлять, используя вату 

МАРТ 

Време

нной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

1 

неделя 

1 Пластилинография  на диске 

―Цветы для мамы‖ 

Учить составлять композицию по кругу 

используя налеп. Передавать сходства 

цветов. 

2 

неделя 

2 Аппликация ―Весенний букет‖ Учить вырезать цветы и листья из 

квадрата и прямоугольника, показать 

разные приемы декорирования цветка 

3 

неделя 

3 Лепка из пластилина ―Птицы на 

кормушке‖ 

Развивать восприятия, умение выделять 

разнообразные свойства птиц; 

сравнивать птиц. Учить лепить птиц по 

частям, передавая величину туловища и 

головы. 

4 

неделя 

4 Цветная бумага ―Сказочная птица‖ 

(аппликация) 

Учить передавать образ сказочной 

птицы, украшать отдельные части и 

детали изображения  

 

АПРЕЛЬ 

Време

нной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

1 1 Лепка из пластилина ―Чашка‖ Учить лепить чашку, состоящую из 



94 

неделя колец и диска, прочно соединять части 

изделия между собой, заглаживать 

поверхность 

2 

неделя 

2 Аппликация из вырезанных 

силуэтов предметов ―Ракеты‖ 

Продолжать учить симметрично 

вырезать предмет. Учить составлять 

сюжетную композицию 

3 

неделя 

3 Налеп из пластилина ―Радуга на 

небе‖ 

Учить составлять задуманный предмет 

на плоскости (барельеф) из столбиков, 

продолжать дополнять работу 

композиционными решениями. 

4 

неделя 

4 Цветная бумага ―Загадки‖ 

(аппликация) 

Развивать образные представления, 

воображение и творчество. Упражнять в 

создании изображения различных 

предметов из геометрических фигур. 

 

МАЙ 

Време

нной 

период 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 

1 

неделя 

1 Лепка из пластилина в сочетании с 

природным материалом ―Божья 

коровка‖ 

Продолжать учить сочетать в поделке 

природный материал. Учить наносить 

пластилин на предмет, самостоятельно 

доводить изделие до образа. 

2 

неделя 

2 Аппликация симметричная 

―Нарядные бабочки‖ 

Учить вырезать силуэты из квадрата и 

прямоугольника. Показать варианты 

декора крылышек 

3 

неделя 

3 Лепка сюжетная коллективная ―Мы 

на луг ходили, мы лужок лепили‖ 

Учить лепить по выбору луговые 

растения и насекомых, передавая  их 

строение окраску; придавая 

устойчивость. 

4 

неделя 

4 Аппликация  ―Цветы луговые‖  Продолжать учить вырезать розетковые 

цветы из квадрата. Обогатить 

аппликативную технику 
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