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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Образовательная программа дошкольного образования отделения дошкольного 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №100 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом организации и характеризует 

специфику: 

• содержания образования; 

• особенности организации образовательного процесса; 

• характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа разработана и на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 в соответствии с: 

 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), Приказ № 1155 от 17.10.2013 года; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 №2. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28 сентября 2020. 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится с учетом 

парциальных программ: 

- «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

- «Первые шаги» Г.Т. Алифановой; 

- «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в 

отделении дошкольного образования (далее – ОДО) целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, по основным направлениям – социально-коммуникативному; познавательному; 

речевому; художественно-эстетическому; физическому. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2)  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

3)  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

4)  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

5)  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7)  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей, и 

состояния здоровья детей; 

8)  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает следующие принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации –государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими  

11людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 
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законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое–с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

1.1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
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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 

схематичные 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 различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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 (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (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 
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года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. 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 в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

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. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии 

с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической 
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психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет). 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования, предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ОДО по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ОДО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных в ОДО условий в процессе 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ОДО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

*диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной   связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

*внутренняя оценка, самооценка Организации; 

*внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 



13 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

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. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

•  игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Педагогами ОДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения проявлений 

ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также 

бесед с детьми и включает: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– различные шкалы индивидуального достижения детей в контексте образовательных 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Педагогами ОДО 

используется пособие «Диагностика педагогического процесса детского развития». Автор – 

составитель Верещагина Н.В.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Периодичность проведения педагогической диагностики - 2 раза в год. Длительность 

проведения педагогической диагностики составляет 2 недели. Сроки проведения 

педагогической диагностики: сентябрь, май. 

Программа предоставляет ОДО право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

5) представляет собой основу для развивающего управления Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ОДО материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Направлени

е 

Цель  Участники  Показатели  Периоди

чность  

Область 

применения 

результатов 

мониторинга  

Внутренний мониторинг 

Оценка 

результатив

ности 

реализации 

Программы 

(достижени

е 

планируемы

х 

результатов

) 

Оценить 

результаты 

профессионально

й 

деятельности по 

реализации 

ОП, выявить 

промахи, 

неудачи в 

образовательной 

работе, отметить 

достижения, 

осознать 

причины неудач 

и 

определить пути 

совершенствован

ия качества 

образования в 

детском саду 

Педагогиче

ский 

Коллектив 

Родители, 

Социальны

е 

партнёры 

Степень 

достижения 

планируемых 

результатов (на 

основе ФГОС 

ДО) 

Удовлетворенн

ость родителей 

и детей 

образовательны

м процессом, 

условиями и 

результатом 

Удовлетворенн

ость 

социальных 

партнеров 

образовательны

м процессом, 

условиями и 

результатом 

1 раз в 

год 

(апрель-

май) 

Корректировк

а 

задач 

Оценка 

образовател

ьных 

условий 
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Мониторинг 

финансовых 

условий 

Учет 

поступающих из 

разных 

источников и 

расходуемых 

для деятельности 

ДОО финансовых 

средств 

 Директор, 

зам. 

директора 

ОДО  

Инвестиционна

я 

привлекательно

сть ДО 

Сбережение 

ресурсов 

(экономия 

средств при 

эксплуатации 

здания и 

оборудования, 

сохранность 

имущества) 

Необходимые 

средства для 

функционирова

ния и развития 

Общая сумма 

финансировани

я за истекший 

год 

В 

течении 

года 

постоянн

о, в конце 

года 

подводит

ся 

итог 

Корректировк

а 

плана 

финансово- 

хозяйственно

й 

деятельности 

Мониторинг 

материальн

о- 

технических 

условий 

Оценка 

соответствия 

созданных в 

детском саду 

материально-

технических 

условий 

заданным 

нормативам и 

требованиям, 

выявление нужд 

для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

необходимым 

оборудованием, 

инвентарем и 

материалами 

 

зам. 

директора 

ОДО, 

Завхоз, 

старший 

воспитател

ь 

Соответствие 

здания и 

помещений 

нормативным 

требованиям 

(техническим 

характеристика

м); 

Рациональное 

использование 

помещений при 

организации 

образовательно

го процесса; 

Оснащенность 

групп и 

кабинетов 

детского сада 

оборудованием 

с 

высоким 

образовательны

м 

ресурсом 

(оборудование 

для ИКТ) 

Постоянн

о 

1 раз в 

год 

Корректировк

а 

плана 

финансово- 

хозяйственно

й 

деятельности 
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Мониторинг 

кадровых 

условий 

Сбор 

информации о 

потенциале 

кадрового 

состава 

зам. 

директора 

ОДО 

старший 

воспитател

ь 

Укомплектован

ность штатов; 

Уровень 

квалификации 

сотрудников; 

Эффективный 

контракт; 

Профессиональ

ная активность 

и 

профессиональ

ный рост 

сотрудников 

(участие в 

инновационной 

деятельности, 

профессиональ

ных творческих 

конкурсах, 

пополнение 

педагогическог

о опыта 

авторскими 

разработками) 

Постоянн

о  

Корректировк

а 

плана работы 

с кадрами 

Мониторинг 

психолого- 

педагогичес

ких 

условий 

Оценка 

атмосферы 

детского 

сада, 

профессионально

й 

компетентности 

его 

сотрудников при 

решении 

образовательных 

задач. 

Администр

ация, 

Педагогиче

ский 

коллектив; 

родители 

Атмосфера 

доброжелатель

ности, 

открытости, 

содеятельности 

и 

сотворчества; 

Множество 

возможностей 

выбора 

для субъектов 

образовательно

го 

процесса; 

Событийность, 

нашедшая 

отражение в 

творческих 

продуктах 

детской и 

взрослой 

деятельности; 

Благополучное 

эмоциональное 

Постоянн

о  

Корректировк

а 

задач, планов 

работы с 

детьми и 

родителями 
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состояние 

ребенка 

Оценка 

освоения 

детьми 

содержания 

образовател

ьной 

программы 

Оценить 

динамику 

освоения 

детьми 

образовательной 

программы по 

всем 

образовательным 

областям. 

(Полученные 

результаты 

позволят оценить 

качество 

образовательной 

программы, 

эффективность 

используемых 

педагогами 

методов, форм и 

средств обучения 

и 

воспитания 

дошкольников, 

выделить 

достижения и 

проблемы у 

каждого ребенка 

и группы детей в 

целом) 

Специалис

ты  

Воспитател

и групп 

раннего и 

дошкольно

го 

возраста, 

Динамика 

освоения 

программных 

представлений; 

Динамика 

освоения 

программных 

умений; 

Динамика 

проявления 

интереса к 

совместной и 

самостоятельно

й 

деятельности 

В течение 

года по 

темам 

Корректировк

а 

условий, 

форм и 

средств 

обучения и 

воспитания  

Внешний мониторинг 

Общественно

- 

профессиона

льная 

экспертиза 

 

 

Оценить 

соответствие 

образовательной 

деятельности 

заданным 

требованиям 

Стандарта и 

Программы ДО. 

Профессиональное 

сообщество 

педагогов ДО, 

федеральные, 

региональные, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

сетевые партнёры, 

другие участники 

образовательных 

отношений 

Образовательна

я программа 

ОДО; 

Организация 

условий 

реализации 

Программы; 

Результаты 

освоения 

Программы 

По 

запр

осу 

Соверше

н- 

ствовани

е 

и 

развитие 

Програм

мы Оценка 

качества 

образования 

специальной 

организацией 
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I. II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

Пояснительная записка  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранных 

участниками образовательных отношений Программ, направленных на расширение и 

углубление содержания основной части программы: 

 «Первые шаги» Г.Т. Алифанова; 

 «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Реализация программы «Первые шаги» Г.Т. Алифанова 

Включение в образовательную деятельность парциальных программ дошкольного 

возраста: «Первые шаги» (Г.Т. Алифанова), утвержденная Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга и рекомендованная для творческого использования в дошкольных учреждениях.  

Цель программы - создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

В основу программы положены следующие принципы: 

-профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 

-сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребёнку историю своего города и высокую духовность, 

-сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника-игру. 

Основные задачи реализации программы: 

1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

2.Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами. 

3.Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми. 

4.Соперикосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города. 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

•  учёт возрастных особенностей детей; 

• доступность материала; 

• постепенность его усвоения 
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Целевые ориентиры: 

 у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание знать и узнавать 

свой город, воспитана гордость: "Я - Петербуржец"; 

 развит познавательный интерес к городу; 

 ребенок имеет начальные знания о родном городе, осознает ценность памятников 

культуры и искусства, культурного наследия города. 

Формы подведения итоговых мероприятий: 

 беседы 

 выставки 

 итоговое занятие или досуг для родителей 

 

Реализация программы «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

 

Цель: формирование у ребёнка основ экологической культуры. 

 Задачи Развитие у детей элементарных естественно - научных 

представлений, экологической культуры и на этой основе формирование интеллектуальных 

умений (анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать) 

 Формирование собственного познавательного опыта у детей в обобщенном 

виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заменителей, моделей). 

 Освоение детьми методов, необходимых для проектно-исследовательской 

работы: изучение литературы, наблюдение за объектами живой и неживой природы, беседы, 

опыты, эксперименты. 

 Развитие творческих и коммуникативных способностей у дошкольников, 

бережное отношение к ней. 

Целевые ориентиры реализации парциальной программы 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
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интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

деятельности
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II.I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка представленными в пяти образовательных областях 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие включает усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, в том числе моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными направлениями образовательной 

деятельности являются: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 
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детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование положительного образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

            Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

            Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание   отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

    Содержание работы старшая группа (от 5 до 6 лет) 

         Направления                                           Задачи 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 
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Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, 
до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 
потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 
основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 

историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, формировать активную жизненную позицию через 
участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. 
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воспитание Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, бла-

годарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поруче-

ния, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

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

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — 

к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о 
труде взрослых, результатах труда, его общественной 
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значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 
сделано руками человека. Прививать детям чувство 
благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 

основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с ра-

ботой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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В области познавательного развития ребенка основными направлениями 

образовательной деятельности являются:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

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

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание работы старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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         Направления                                           Задачи 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предме-

тов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, раз-

мера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым мно-

жеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества 

на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если 

из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 

< 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан-

ному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от ве-

личины предметов, расстояния между предметами, формы, их распо-

ложения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 

В на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, 

еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: сис-

тематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 

шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — 

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

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками 

— указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 

и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

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

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

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать 
последовательность различных событий: что было раньше 
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять 

умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять раз-

нообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 
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расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности твор-

ческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивиду-

альный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объ-

единяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила 

игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения 

в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 
качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 
культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с 
предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 
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зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, 

хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 
людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. 
п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с 
социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оп-

латы труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных 

и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замеча-

тельных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям 

о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 
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Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Ознакомление с миром 
природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: де-

ревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах 

(на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха 

и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

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

щение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях 

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

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
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Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, сол-

нечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцве-

тает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 

— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

В области речевого развития ребенка основными направлениями образовательной 

деятельности являются:  

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание работы старшая группа (от 5 до 6 лет) 

         Направления                                           Задачи 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России). 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей 

существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый 

— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведи-

ца — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не-

большие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 
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Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 
творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей 
на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 
разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять 
симпатии и предпочтения детей. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

направлениями образовательной деятельности являются:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание работы старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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         Направления                                           Задачи 

Приобщение к искусству 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить 

с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать 

умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюст- раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. 

д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 
искусства. 

Изобразительная 
деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окру-

жающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похо-

же), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 
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соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

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

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения 

фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 
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Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для по-

лучения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные компози-

ции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал во-

робей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

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

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и фи- лимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую 

и пол- хов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, пол- хов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 
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Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-

ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геомет-

рические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, пря-

моугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декора-

тивные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. 
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Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самосто-

ятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально 
расходовать материалы. 

Ознакомление с 
предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, 

хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 
людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. 
п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Конструктивно-
модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 
деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 
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Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изоб-

ражать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содер-

жание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
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инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

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

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

В области физического развития ребенка основными направлениями 

образовательной деятельности являются:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в Обязательной части, 

так и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах 
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деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

- для детей 5-6 лет - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.          Содержание работы старшая группа (от 5 до 6 лет) 

         Направления                                           Задачи 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины 

— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (забо-

титься о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспи-

тывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. При-

вивать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-

полнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

- для детей 5-6 лет — ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 
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своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. При подборе форм, методов, способов учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ОДО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Культурные практики.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Совместная игра - форма работы воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта - носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное   участие.   



47 

 

 

Такие   ситуации   могут   быть   реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.  В реально-практических   ситуациях   дети   приобретают   опыт   проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах группы, 

сада. 

Творческая мастерская – форма работы, направленная на развитие познавательно-

творческих способностей, организованная педагогом ситуация, в которой имеются условия 

для использования и применения знаний и умений детей. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, оформление 

коллекции, создание продуктов детского творчества и пр. 

Музыкально-театральная гостиная и литературный вечер — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале (это 

всевозможные записи песен, потешек, колыбельных, музыкальных сказок, классических 

произведений мировых шедевров). 

Сенсорика и интеллектуальные игры — задания преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг или развлечение — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

различной тематики, чаще проводятся физкультурные, музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей.  

Группа Направления педагога по организации досуга Перечень досугов и 

развлечений 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

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.). 

Праздники 

Тематические 

праздники 

и 

развлечения 

Театрализованные 

представления 
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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 

праздникам, желание активно участвовать в 

подготовке (украшение их 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. 

Музыкально- 

литературные 

развлечения 

Русское 

народное 

творчество 

Концерты 

Спортивные 

Развлечения 

КВН 

Викторины 

Забавы 

 

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
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постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. Одной из основных образовательных задач Программы 

является индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования – важнейшее условие реализации личностно- 

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Индивидуальная образовательная 

стратегия – это система дидактических мер, которая обеспечивает развитие ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества в разных формах 

взаимодействия. 

Действия педагога: 

- индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 

- консультирование по применению тех или иных информационных источников и 

дидактических пособий; 

- поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в реализации культурных практик; 

- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

детской инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать 

индивидуально. Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 

определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах.  

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации различных видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 
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изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора и т. д. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования – важнейшее условие реализации личностно- ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Индивидуальная образовательная стратегия – это система 

дидактических мер, которая обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 
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особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества в разных формах 

взаимодействия. 

Действия педагога: 

- индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; 

- консультирование по применению тех или иных информационных источников и 

дидактических пособий; 

- поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в реализации культурных практик; 

- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

          Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по  

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни 

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
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(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Родителям (законным представителям) рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

Итак, ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с ОПДО организации является создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг 

на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Технология поддержки родителей: 

 самоопределение себя как родителя; 

 конкретизация образовательных запросов родителей; 

 проектирование образовательного маршрута родителей; 

 реализация образовательных маршрутов; 

 рефлексия образовательной деятельности.  

В ходе совместной работы развиваются и родители, и сами педагоги. Так формируется 

единое сообщество «семья – детский сад». 

          Для успешного и системного контакта с родителями в ГБДОУ разработано 

перспективное планирование по взаимодействию с родителями с учетом тематического 

планирования, планирования по формированию навыков безопасного поведения у детей 

вблизи дороги, с использованием различных форм работы с родителями воспитанников с 

учетом опыта работы педагогов детского сада. 

Темы общения могут изменяться в зависимости от контингента отдельно взятой группы, 

запроса родителей, годового плана работы. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления  Формы взаимодействия 

взаимодействия   

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

 

 

 

 

Личные беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

Наблюдение 

Анкетирование 

Дни открытых дверей 

Собрания-встречи 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

Передача информации по электронной почте и телефону 

Стенды 

Буклеты 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Лекции 

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги 

Проекты 

Игры 

Конференции  

Совместная 

деятельность 

детского сада и семьи 

 

 

Участие родителей в образовательных проектах 

Совместные занятия, праздники и досуги 

Выставки, конкурсы 

Акции 

Вечера музыки и поэзии 

 

План по взаимодействию с родителями детей старшего возраста № 8 

Цель: установление взаимосвязи ОУ и семьи: создание единого пространства семья — 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

  Месяцы   Формы работы   Название мероприятия 

 

   Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 неделя «Здравствуй детский сад. Кто заботиться о детях в детском 

саду» 

Наглядная 

информация 

  Памятка «Правила посещения детского сада» 

Консультация 

 
   «Как одеть ребенка в детский сад, или 

чтобы самостоятельность была в радость » 

Совместное 

мероприятие 

 Родительское собрание «Что нас ждет впереди» 

Индивидуальная 

работа 

Напоминание о форме на занятия по физической 

культуре 

                         2 неделя «Неделя безопасности» 
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Наглядная 

информация 

     Памятка «Это обязательно знать» 

Консультация 

 

        «Азбука дорожного движения» 

Совместные 

мероприятия 

Семейная мастерская «Игры своими руками» 

Индивидуальная 

работа 

          Напоминания о режиме дня 

                                                                                         

      3 неделя «Сезонные изменения в природе. Осенние пейзажи» 

Наглядная 

информация 

Памятка «Рекомендуемая литература для чтения 

детям 5 — 6 лет» 

Консультация 

 

«Как сформировать положительное отношение 

ребенка к детскому саду» 

Совместные 

мероприятия 

Совместное оформление осеннего коллажа 

Индивидуальная 

работа 

Беседы о состоянии здоровья детей, их 

настроении 

Рекомендации по 

проведению экскурсий и 

прогулок 

Город, в котором я живу 

Познакомить ребенка с «ближним» городом 

(наш район, новостройки, улицы, проспекты) 

               4 неделя «Что нам осень подарила? Ягоды, грибы» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Осторожно, ядовитые 

грибы» 

 Консультация 

 

Рекомендации на совместные прогулки 

(наблюдения за птицами «Синичку угостим 

салом, воробья крошками и т.д.) 

Совместные 

мероприятия 

Изготовление буклета «Полезные блюда из 

овощей и фруктов» 

Индивидуальная 

работа 

Беседы о правильном питании 

  Октябрь             1 неделя «Что нам осень подарила. Овощи, фрукты.    Спелый 

урожай. Сельскохозяйственный труд людей» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста» 

Консультация 

 

Рекомендации родителям «Овощи. Труд 

взрослых на полях и огородах» 

Совместные 

мероприятия 

  Конкурс поделок из природного материала 

«Дыры осени» 

Индивидуальная 

работа 

«Как одевать ребенка осенью» 

             2 неделя «Каша – радость наша! Хлеб всему голова!» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Как научить ребёнка 

бережно относиться к хлебу» 
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Консультация 

 

Рекомендации родителям «Хлеб всему голова!» 

Совместные 

мероприятия 

Привлечение родителей к совместной 

подготовке к тематическому празднику «Осень в 

гости к нам пришла» 

Индивидуальная 

работа 

Формирование положительного отношения к 

труду детей 

            3 неделя «Дикие и домашние звери, птицы» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Как воспитать любовь к 

животным» 

Консультация Правила поведения с домашними животными 

Совместные 

мероприятия 

Изготовление книжки — малышки о своем 

домашнем животном 

Индивидуальная 

работа 

Прививка против гриппа 

Рекомендации по 

проведению экскурсий и 

прогулок 

Невский проспект, познакомить ребенка с 

главной улицей города, с её историей 

                 4 неделя «Народная игрушка в России» 

Наглядная 

информация 

 Папка — передвижка «Народные игрушки 

России» 

Консультация 

 

«Роль родителей в возрождении русских 

традиций» 

Совместные 

мероприятия 

Мастер — класс по изготовлению русской 

народной игрушки «Кукла Колокольчик» 

Индивидуальная 

работа 

«Как избавиться от насморка» 

    Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 неделя «Предметы домашнего обихода: мебель, посуда, бытовые 

приборы» 

Наглядная 

информация 

  Папка — передвижка « Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

Консультация 

 

Рекомендации для родителей «Бытовые 

приборы» 

Совместные 

мероприятия 

 Выставка поделок ко Дню матери 

«У мамы золотые руки» 

Индивидуальная 

работа 

«Правила хорошего тона за столом» 

                          2 неделя «Мой дом, моя улица» 

Наглядная 

информация 

Рекомендации родителям «Наш город» 

Консультация 

 

  «Как провести выходной день с ребёнком» 
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Совместные 

мероприятия 

Родительский клуб «Обязанности ребёнка в 

семье» 

Индивидуальная 

работа 

«Улица полна неожиданностей» (правила 

поведения на дороге, во дворе) 

                             3 неделя «Городской транспорт» 

Наглядная 

информация 

Памятка  «Правила поведения в общественном 

транспорте» 

Консультация 

 

     «Транспорт» 

Совместные 

мероприятия 

Совместное изготовление машины из бросового 

материала 

Индивидуальная 

работа 

«Методика формирования навыков 

самообслуживания» 

Рекомендации по 

проведению экскурсий и 

прогулок 

Река Нева. Прогуляться по набережной, 

насладиться видами реки 

                     4  неделя «Городские профессии» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Профессии наших 

родителей» 

Консультация 

 

«Личность формируется в семье» 

Совместные 

мероприятия 

Организация выставки рисунков «Профессии 

бывают разные» 

Индивидуальная 

работа 

«Вежливость-это важно» 

                  5  неделя « Сезонные изменения. Зима » 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка  «Пришла зимушка – 

зима» 

Консультация 

 

Рекомендации родителям по закреплению 

знаний «Зима. Сезонные изменения в природе» 

Совместные 

мероприятия 

Конкурс творческих семейных работ «Зимняя 

сказка» 

Индивидуальная 

работа 

«Прогулка и её роль в развитии ребёнка» 

Игрушки в жизни ребёнка» 

 

 

   Декабрь 

            1 неделя «Разноцветная неделя. Краски жизни» 

Наглядная 

информация 

 В помощь родителям «Картотека стихов про 

зиму» 

Консультация 

 

«Развитие творческих способностей ребёнка» 

Совместные 

мероприятия 

Привлечение родителей к совместному труду 

«Снежные постройки на участке» 
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Индивидуальная 

работа 

«Игрушки в жизни ребёнка» 

                             2 неделя «Животные севера» 

Наглядная 

информация 

  Информационный буклет 

 «Игры и опыты со снегом» 

Консультация 

 

Рекомендации родителям по закреплению 

знаний по теме «Животные севера» 

Совместные 

мероприятия 

Рекомендуем посмотреть с детьми м/ф и детские 

передачи о животных севера: Например: 

Животные Арктики. Интересные факты для 

детей 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=
98&v=o_UIcrX2NGE) 

Индивидуальная 

работа 

«Развитие у ребёнка внимания и памяти» 

                                                                                         

                       3 неделя «Здравствуй, Елочка!» 

Наглядная 

информация 

   Папка — передвижка  «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности 

Консультация 

 

«Учим детей дружить» 

Совместные 

мероприятия 

Совместная экологическая акция «Береги 

ёлочку!» 

Индивидуальная 

работа 

«Особенности общения детей со сверстниками» 

Рекомендации по 

проведению экскурсий и 

прогулок 

Медный всадник. Познакомить ребенка с 

историей возникновения памятника 

               4 неделя «Праздник Новый год на планете» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Как провести в семье 

праздник новогодней ёлки» 

Консультация 

 

  «Новый год — семейный праздник» 

Совместные 

мероприятия 

Организация праздника «Новый год у ворот» 

Индивидуальная 

работа 

«Безопасность на зимних каникулах» 

 

 

   Январь 

       1 неделя «Зимние забавы. Движение-залог здоровья» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Трудные дни  блокады» 

Консультация 

 

 «Главные направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста» 

Совместные 

мероприятия 

Выставка плакатов  «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?time_continue%253D98%2526v%253Do_UIcrX2NGE%26sa%3DD%26ust%3D1548049891339000&sa=D&ust=1611502382465000&usg=AOvVaw2V1NhBOGy3zGS5uToSjQ3t
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?time_continue%253D98%2526v%253Do_UIcrX2NGE%26sa%3DD%26ust%3D1548049891339000&sa=D&ust=1611502382465000&usg=AOvVaw2V1NhBOGy3zGS5uToSjQ3t
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?time_continue%253D98%2526v%253Do_UIcrX2NGE%26sa%3DD%26ust%3D1548049891339000&sa=D&ust=1611502382465000&usg=AOvVaw2V1NhBOGy3zGS5uToSjQ3t
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Индивидуальная 

работа 

«Здоровые родители — здоровые дети» 

                         2 неделя «Я в мире человек. Здоровый человек» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка « Когда на улице снег — 

игры для детей зимой» 

Консультация 

 

«Как научить ребенка кататься на лыжах» 

Совместные 

мероприятия 

Оформление фотогазеты «В здоровом теле — 

здоровый дух!» 

Индивидуальная 

работа 

Здоровый образ жизни в семье 

                                                                                         

             3 неделя «Зима в городе. Безопасное поведение зимой» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Режим дня — важное 

условие здоровья ребёнка» 

Консультация 

 

«Безопасность на водоёмах» 

Совместные 

мероприятия 

Организация фотовыставки «Зимние забавы для 

всей семьи» 

Индивидуальная 

работа 

«Как победить застенчивость» 

 Рекомендации по 

проведению экскурсий и 

прогулок 

«Подвиг нашего города в дни блокады» 

Воспитание патриотизма 

 

    Февраль 

                               1 неделя «Водная стихия» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Бережное отношение к 

воде» 

Консультация 

 

Рекомендации родителям по закреплению 

знаний по теме «Вода» 

Совместные 

мероприятия 

Совместное создание альбома «Береги воду!» 

Индивидуальная 

работа 

«Питьевая вода и здоровье ребёнка» 

             2 неделя «Моя страна. Моя родина. 

       Санкт-Петербург - мой город» 

Наглядная 

информация 

«Моя родина — Россия» 

Консультация 

 

 Рекомендации с родителями по знакомству 

детей с родным городом «Мой город - Санкт-

Петербург» 

Совместные 

мероприятия 

Организация выставки рисунков «Мой город» 

Индивидуальная 

работа 

«Растите детей заботливыми» 
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Рекомендации по 

проведению экскурсий и 

прогулок 

«Дворцовая площадь» Познакомить ребенка с 

главной площадью, её историей 

      3 неделя «Честь и слава защитникам Родины.  Масленица» 

Наглядная 

информация 

Памятка  «Несколько советов по организации и 

проведению детских праздников» 

Консультация 

 

  «Растим будущих защитников отечества» 

Совместные 

мероприятия 

Выставка рисунков  «Буду в армии служить» 

Индивидуальная 

работа 

«Роль отца в воспитании» 

 

 

      Март 

                     1 неделя «Первые шаги в науку» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «К нам пришла весна – 

красна» 

Консультация 

 

«Математические игры в дома» 

Совместные 

мероприятия 

Совместное проведение опытов и экспериментов 

Индивидуальная 

работа 

Рекомендации родителям по домашнему чтению 

                             2 неделя «Люблю мамочку мою» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Рисуем вместе с мамой» 

Консультация 

 

«Как стать внимательным» 

Совместные 

мероприятия 

Выставка детского творчества «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны» (разнообразная 

техника) 

Индивидуальная 

работа 

«Поговори со мною, мама» 

                                                                                         

                       3 неделя «Дымковская игрушка» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Знакомьтесь: дымковская 

игрушка» 

Консультация 

 

«Почему ребёнку нужна игра» 

Совместные 

мероприятия 

Совместный просмотр презентации 

«Дымковское чудо» 

Индивидуальная 

работа 

«Организация досуга на основе народного 

творчества» 

               4 неделя «Книгу читай, а о делах не забывай» 

Наглядная 

информация 

Папка — раскладушка «Семья и книги» 
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Консультация 

 

«Осторожно сосульки» 

Совместные 

мероприятия 

Совместное изготовление книжек — 

раскладушек 

Индивидуальная 

работа 

О пользе чтения книг дошкольникам 5-7 лет 

 

Рекомендации по 

проведению экскурсий и 

прогулок 

«Петропавловская крепость» Познакомить 

ребенка с сердцем нашего города 

                     5 неделя «Театральная неделя» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Значение театральной 

деятельности в жизни ребенка» 

Консультация    «Зачем ребёнку кукольный театр» 

Совместные 

мероприятия 

Совместный с родителями  показ спектакля 

Индивидуальная 

работа 

Театры нашего города — куда сходить с детьми 

 

   Апрель   

            1  неделя «Весна пришла. Сезонные изменения в природе» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка « Ребенок и дорога.  

Правила поведения на улицах города» 

Консультация 

 

Весна без авитаминоза 

Совместные 

мероприятия 

Выставка рисунков и поделок « Летят 

перелетные птицы» 

Индивидуальная 

работа 

Советы родителям по организации отдыха детей 

на природе в выходные дни 

                             2 неделя «Космические дети» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Как одевать ребенка 

весной» 

Консультация 

 

«Как познакомить детей с космосом» 

Совместные 

мероприятия 

Выставка поделок « Космический корабль 

будущего» 

Индивидуальная 

работа 

Организация весеннего отдыха 

                                                                                         

                       3 неделя «Лесные звери и птицы весной» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Животные и птицы 

весной» 

Консультация 

 

«Рассеянные дети» 

Совместные 

мероприятия 

Организация выставки рисунков 

Индивидуальная «Дневной сон ребенка» 
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работа 

Рекомендации по 

проведению экскурсий и 

прогулок 

Наш район. Познакомить ребенка с «ближним» 

городом на примере Калининского района 

               4 неделя «Домашние питомцы» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Домашние животные в 

жизни ребёнка» 

Консультация 

 

«Читаем детям дома о животных» 

Совместные 

мероприятия 

Совместное создание альбома «Наши домашние 

питомцы» 

Индивидуальная 

работа 

«Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

 

 

   Май 

                               1 неделя «День Победы» 

Наглядная 

информация 

Газета «Достойны памяти героев, под мирным 

небом мы растем!» 

Консультация 

 

«Профилактика детского травматизма» 

Совместные 

мероприятия — 

родительское собрание 

  «Вот и стали мы на год взрослее» 

Индивидуальная 

работа 

«Детское упрямство» 

                             2 неделя «Кустарники, деревья» 

Наглядная 

информация 

«Правильное питание – основа здоровья» 

Консультация 

 

 Рекомендации родителям по теме «Деревья и 

кустарники» 

Совместные 

мероприятия 

 Экологическая акция «Цветок любимому 

городу» (оформление клумб) 

Индивидуальная 

работа 

«Прогулка и её роль в развитии ребёнка» 

                                                                                         

         3 неделя «Человек и безопасность. ПДД. Операция СИМ.» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Безопасность в 

общественном транспорте» 

Консультация 

 

  «Профилактика детского травматизма» 

Совместные 

мероприятия 

Создание альбома «Правила безопасности» 

Индивидуальная 

работа 

«Как научить ребенка личной безопасности на 

улицах» 

         4 неделя «Санкт-Петербург – мы твои помощники (труд взрослых в 

городе, озеленение, убранство города)» 
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Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Необычные 

достопримечательности Петербурга» 

Консультация 

 

  «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на   

даче» 

Совместные 

мероприятия 

Создание газеты «Как мы вместе с мамой и 

папой гуляем по любимому городу» 

Индивидуальная 

работа 

«Детский летний отдых» 

 

Рекомендации по 

проведению экскурсий и 

прогулок 

День рождение нашего города. У города тоже 

праздничное настроение в день рождения. 

Создать радостное настроение. Обратить 

внимание как украшен город. 

                             5 неделя «Первоцветы» 

Наглядная 

информация 

Папка — передвижка «Внимание, первоцвет» 

Консультация  «Одежда детей   на прогулке в летний период» 

Совместные 

мероприятия 

Создание альбома «Первые весенние цветы» 

Индивидуальная 

работа 

«Первая помощь при укусах насекомых» 

 

2.7. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ  

В учреждении предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий. 

В начале учебного года учителям-логопедом (сотрудником из ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района, в рамках сотрудничества) проводится диагностика (речевое 

обследование) воспитанников, начиная со средней группы. На основании этого обследования 

составляется акт с заключениями. На основании данных заключений родителям 

воспитанников предлагается получить консультацию учителей-логопедов и других 

специалистов, на которой они могут получить необходимые рекомендации.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной, речевой деятельности, установление характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

В рамках сотрудничества ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района, по запросу ОДО, 

может направить в дошкольное учреждение педагога-психолога для психологической 

диагностики и наблюдения. Основной целью применения психологической диагностики 
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является определение уровня умственного развития детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является и педагогическое обследование.  

Психолого-педагогическое обследование, в свою очередь, является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении умственного и речевого развития детей с ОВЗ. 

Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения 

можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы 

в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Если принимается решение о необходимости прохождения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТМПК), в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, с согласия родителей, 

ребенок направляется на ТПМПК. 

По итогам ТПМПК, на основании заключения дети направляются в группы 

компенсирующей направленности в соответствующие дошкольные учреждения. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

работа будет не полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и 

семьи - одно из основных условий работы специалистов ОДО. 

 

 

II.II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 

Программа Г.Т.Алифановой «Первые шаги» - воспитание петербуржца-

дошкольника. 

Программа Г.Т Алифановой «Первые шаги» знакомит детей с Санкт-Петербургом, его 

историей, культурой, архитектурой и ориентирована на работу по Петербурговедению с 

детьми начиная со второй младшей группы.  

Методические разработки содержат в себе конкретные задачи и цели работы на год по 

каждой возрастной группе детского сада, начиная с четвертого года жизни. Содержание 

программы подобрано таким образом, что возможна реализация поставленной задачи 
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воспитания маленького петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, 

использование художественной литературы, ознакомление с окружающим, изучение русского 

искусства, игры, изобразительная и художественно-речевая деятельность различной тематики. 

Определены темы целевых прогулок по петербургской тематике. Разработаны темы для 

совместной деятельности, подобраны игры и материалы для тематических вечеров. 

Программа ставит необходимым условием тесное сотрудничество семьями 

воспитанников. 

Эта программа помогает формировать у ребенка первичные представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, рассказывают 

об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах россиян и 

гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции.  

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов 

и видеофильмов о городе, которые позволяют приблизить достопримечательности к ребенку, 

рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения.  

Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных 

с жизнью города, — День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, 

связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного 

возраста с интересом посещают музеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 

петербурговедения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой 

города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

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

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, 

построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Формы проведения образовательной деятельности с детьми: 

- подгрупповая 

- индивидуальная 

- экскурсии 

- викторины 

         -     праздники 

Описание форм и методов проведения занятий: 

1. Словесные методы обучения 

- Устное изложение; 

- Беседа; 

2. Наглядные методы обучения 

- Показ иллюстраций; 
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- Работа по образу. 

3. Практические методы обучения 

- Конструирование зданий; 

- Обыгрывание поз скульптур; 

- Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

- Частично-поисковый метод обучения. 

 Содержание работы: 

1. Работа в группе: 

а) чтение художественной литературы; 

б) рассматривание картин; 

в) художественно – творческая деятельность; 

г) темы бесед с детьми, ситуации, игры, знания. 

2. Работа в уголке Санкт-Петербурга; 

3. Оснащение педагогического процесса: наглядность в группе, подготовка атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр и др. 

 

Содержание образовательной работы 

Занятие Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

(развивающая среда) 

Работа с 

родителями 

1. Тема: «Петр Первый - 

основатель Санкт-

Петербурга». 

Цель: 

-дать детям знания о 

детстве Петра Первого; 

-обогащение словаря за 

счет слов: колокольный 

звон, хилый, богатырь, 

брак, церковь, 

возвестили, потеха, трон, 

бот, верфь; 

-воспитывать у детей 

интерес к истории 

нашего города. 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- чтение книг о 

Петре 1; 

- рисование 

портрета Петра 1; 

- заучивание 

стихотворений и 

загадок о Петре 1. 

- подборка 

иллюстраций; 

- подборка книг о 

Петр 1; 

- внесение 

колокольчиков в 

музыкальный 

уголок; 

- внесение портрета 

Петра 1 в ИЗО 

уголок; 

- информация 

для родителей о 

детских и 

юношеских 

годах Петра 

Великого; 

- ответы на 

вопросы. 

2.Тема «Петр Первый и 

памятники посвященные 

ему». 

Цель: 

-закрепить и 

систематизировать 

знания о Петре 1; 

-развивать у детей 

навыки разговорной 

речи, учить задавать 

вопросы и отвечать на 

них; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- чтение книг о 

Петре 1 и о местах 

связанных с 

именем Петра 1; 

- рисование 

портрета Петра 1 и 

памятников, 

связанных с 

именем Петра; 

- подборка 

иллюстраций и книг 

о Петре 1 и местах 

связанных с его 

именем; 

- портрет Петра 1 в 

ИЗО уголок; 

- трафареты мест 

связанных с именем 

Петра 1; 

- дидактическая игра 

«Узнай и объясни»; 

- информация 

для родителей о 

местах 

связанных с 

именем Петра 1 

в Санкт-

Петербурге; 

- предложить 

посетить с 

детьми: 

- памятники: 

Медный 
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-активизировать словарь 

детей за счет слов: 

экспонаты, памятник, 

бюст, персона, экскурсия, 

экскурсанты; 

-воспитывать интерес к 

городу, его 

достопримечательностям. 

- заучивание 

стихотворений и 

загадок о Петре 1 и 

памятниках 

посвященных ему; 

- дидактическая 

игра «По болоту 

Петр шел»; 

-дидактическая 

игра «Узнай и 

объясни»; 

- дидактическая 

игра «Третий 

лишний». 

всадник, Конную 

статую Петру 1 у 

Михайловского 

замка, Памятник 

Петру 1 на 

территории 

Петропавловской 

крепости, 

памятник Петр-

плотник, Летний 

сад и т.д. по 

выбору детей и 

родителей. 

3.Тема «Город. Облик 

русского города» 

Цель: 

- познакомить с обликом 

русского города, с 

понятием «город»; 

-обогащение словаря за 

счет слов: облюбованное, 

возвышенное, 

привлекательное, 

живописное, 

неприступное, 

стрельницы, бойницы, 

ров, 

достопримечательность; 

-воспитывать желание 

больше узнать о своем 

крае, своей родине. 

- рассматривание 

иллюстраций по 

теме; 

- чтение книг о 

русских городах; 

- заучивание 

стихотворений; 

- рисование 

русских городов; 

- игры на 

фланелеграфе по 

теме; 

- дидактические 

игры: «Строим 

город», «Строим 

крепость», 

«Русские города». 

- подборка 

иллюстраций по 

теме; 

-подборка книг по 

теме; 

- игры на 

фланелеграфе по 

теме «Русский 

город»; 

- дидактические 

игры: «Строим 

город», «Строим 

крепость», «Русские 

города»; 

- кубики «Строим 

город»; 

- разрезные 

картинки. 

- информация 

для родителей по 

теме «Русские 

города»; 

- 

индивидуальные 

беседы и ответы 

на вопросы. 

4.Тема «Имя города» 

Цель: 

-познакомить с историей 

появления имени у 

города; 

-обогащение словаря за 

счет слов: Ленинград, 

Петроград, святой, 

апостол. 

- воспитание бережного 

отношения к истории 

своего города, 

сохранению 

исторических сведений. 

- рассматривание 

иллюстраций 

согласно эпохам 

возникновения 

имен; 

- чтение книг по 

теме; 

- заучивание 

стихотворений; 

- индивидуальные 

беседы по теме; 

- дидактическая 

игра «Четвертый 

лишний», «Что не 

так». 

-оформление 

визитной карточки 

города. 

- подборка 

иллюстраций по 

теме; 

-подборка 

литературы по теме; 

-Информация 

для родителей по 

теме «Имя 

города». 
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5. Тема «Символы Санкт-

Петербурга». 

Цель: 

-познакомить детей с 

символами Санкт-

Петербурга; 

-обогащение словаря за 

счет слов: символ, герб, 

гимн и т.д.; 

-воспитание уважения к 

символике города, 

гордости за город в 

котором живут. 

- дидактическая 

игра 

«Собери  герб»; 

- рисуем флаг и 

герб Санкт-

Петербурга; 

- слушаем гимн 

города; 

- чтение 

литературы о 

геральдике, 

создании герба; 

- рассматриваем 

иллюстрации мест, 

где находится герб 

или флаг нашего 

города; 

- составление 

рассказов по теме. 

- дидактическая игра 

«Собери герб»; 

- внесение флага и 

герба города в 

группу; 

- подборка 

иллюстраций и 

литературы с 

изображением герба 

и флага города на 

зданиях и 

сооружениях в 

городе; 

- оформление книги 

рассказов детей по 

теме. 

- информация 

для родителей по 

теме «Символы 

Санкт-

Петербурга»; 

- предложить 

родителям 

совместно с 

ребенком создать 

герб своей 

семьи. 

6. Тема «Дом, в котором 

я живу». 

Цель: 

- показать детям 

эволюцию домов в 

зависимости от развития 

общества; 

-обогащение словаря за 

счет слов: пещерный, 

пещера, древний, приют, 

кров, сруб, домашняя 

утварь. Изба, наличники, 

конек, плотник; 

-помочь ребятам лучше 

узнать историю своего 

города и полюбить его. 

- дидактическая 

игра «Эволюция 

вещей»; 

-дидактическая 

игра «Строим 

дом»; 

- рисование  «Мой 

дом»; 

- лепка «Дома 

такие разные» 

- аппликация « 

Дома на моей 

улице»; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

- чтение книг по 

теме; 

- конструирование 

«Дома такие 

разные». 

- составление 

рассказов на тему 

«Мой дом». 

- дидактическая игра 

«Эволюция вещей»; 

-дидактическая игра 

«Строим дом»; 

- подборка 

иллюстраций по 

теме «Дома в нашем 

городе»; 

- подборка книг по 

теме; 

- набор для 

конструирования. 

- информация 

для родителей по 

теме «Дома в 

нашем городе»; 

- предложить 

совершить с 

детьми прогулку 

по центру 

города, обращая 

внимание детей 

на дома и 

сооружения. 

7. Тема «Моя улица» 

Цель: 

-дать понятие «улица», 

«проспект». 

-познакомить с 

происхождением 

названий улиц; 

- дидактическая 

игра «Строим 

улицу»; 

- рассматривание 

фотографий по 

теме «Моя улица» 

- составление 

фотоальбома по 

- внесение 

фотоальбомов по 

теме; 

- дидактическая игра 

«Строим улицу»; 

- подбор книг по 

теме; 

- информация 

для родителей по 

теме; 

- предложить 

совместно с 

детьми создать 

дома будущего 
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- помочь ребятам лучше 

узнать свой микрорайон. 

теме «На этой 

улице наш детский 

сад»; 

- чтение 

литературы 

«Почему так 

названо?»; 

- рисование «Моя 

улица»; 

- конструирование 

«Дома на моей 

улице»; 

- составление 

рассказов «Мой 

микрорайон»; 

- наборы для 

конструирования. 

(можно 

нарисовать). 

8. Тема «Невский 

проспект – главная улица 

нашего города» 

Цель: 

-познакомить с историей 

возникновения Невского 

проспекта; 

-показать и рассказать о 

достопримечательностях 

Невского проспекта; 

-воспитывать бережное 

отношение к наследию 

нашего города. 

- рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий 

Невского 

проспекта; 

- чтение книг о 

Невском проспекте 

и его создании; 

- рисование 

«Любимое места на 

Невском 

проспекте»; 

- заучивание 

стихотворений о 

Невском 

проспекте; 

-составление 

рассказов о 

Невском 

проспекте; 

-создание Невского 

проспекта на 

фланелеграфе. 

- подборка 

иллюстраций и 

фотографий 

Невского проспекта; 

-подборка книг о 

Невском проспекте; 

-подборка 

иллюстраций для 

создания Невского 

проспекта на 

фланелеграфе; 

-игра «Создаем 

Невский проспект». 

- подборка 

информации для 

родителей по 

теме «Невский 

проспект»; 

- предложить 

родителям 

вместе с детьми 

побывать на 

Невском 

проспекте. 

9.Тема «Ближайшее 

окружение. Памятные 

места.» 

Цель: 

-познакомить детей с 

ближайшим окружением, 

своим микрорайоном; 

-рассказать о 

достопримечательностях, 

памятных местах 

ближайшего окружения; 

- рисование 

«Жилой квартал», 

«Мое любимое 

место»; 

-составление 

рассказа «Здесь я 

живу»; 

- рассматривание 

фотографий, 

принесенных 

детьми; 

- подборка книг и 

иллюстраций по 

теме; 

- подборка 

фотоальбома «Мой 

жилой квартал»; 

- поместить 

коллективную 

аппликацию «Мой 

жилой квартал»; 

- информация 

для родителей по 

теме; 

- предложить 

посетить вместе 

с детьми 

кинотеатр 

«Прометей» и 

заострить 

внимание детей 

на памятнике 

Прометею. 



70 

 

 

-прививать любовь к 

городу, как месту своего 

проживания. 

-аппликация, 

коллективная 

работ, «Мой жилой 

квартал»; 

- рассматривание 

иллюстраций к 

мифам о Прометее; 

- чтение мифов о 

Прометее. 

-помещение книги с 

иллюстрациями 

«Мифы о Прометее». 

10. Тема «Главное 

богатство города – 

люди». 

Цель: 

- показать детям на 

примерах, что главное 

богатство города, это 

люди; 

-познакомить с 

памятными местами, 

связанными с именами 

этих людей; 

-познакомить с 

понятиями: горожане, 

петербуржцы; 

-воспитывать уважение к 

людям, создавшим наш 

город, принесшим ему 

мировую славу. 

- рассматривание 

портретов 

знаменитых людей; 

- беседы о 

знаменитых людях 

нашего города; 

- составление 

рассказов: «Я – 

горожанин», 

«Я – петербуржец», 

«Я люблю и знаю 

свой город»; 

-рассматривание 

иллюстраций 

памятных мест 

связанных с 

именами 

различных людей; 

- чтение книг о 

знаменитых людях 

нашего города; 

- составление 

различных 

коллажей. 

- игра «Узнай и 

назови». 

- подборка портретов 

по теме; 

- подборка 

иллюстраций мест в 

городе, связанных с 

именами именитых 

людей; 

- подборка книг о 

великих людях 

города; 

- помещение 

коллажей в 

групповой комнате. 

- помещение 

материала по 

теме; 

- предложить 

посетить с 

детьми те или 

иные места в 

городе 

связанные с 

именами великих 

людей. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы «Первые шаги»: 

К 6 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

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

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- знать названия элементов архитектуры. 

- находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

- наблюдения 

- беседы 

-     анализ продуктивной деятельности. 
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Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий в ОДО  

Январ

ь 

День снятия 

блокады. 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

Тематические беседы в группах. 

Вечер памяти (для детей старших и 

подготовительных групп). 

Февра

ль 

- март 

 

 

Масленица. 

 

23 февраля - 

День 

Защитника 

Отечества. 

 

Музыкальные 

руководители, 

Инструкторы по 

Физкультуре, 

Воспитатели. 

 

 

Гулянья (совместно с родителями). 

 

 

Спортивно-музыкальные праздники для детей и 

родителей. 

 

 

Даты 

 

Событие 

 

Организатор 

 

Форма работы 

 

 

 

Сентяб

рь 

 

 

 

День радостных 

встреч 

«Здравствуй 

детский 

сад!». 

 

Музыкальные 

руководите 

ли. 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Музыкальные развлечения для детей средних, 

старших и подготовительных групп: «Здравствуй 

детский сад!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октяб

рь 

«Осенние 

фантазии». 

Воспитатели. 

 

Выставка индивидуальных/коллективных работ, 

сделанных детьми совместно с родителями из 

природного материала. 

 

 

Октябр

ь 

День отца. 

 

Воспитатели 

 

Выставка индивидуальных/коллективных работ, 

сделанных детьми совместно с воспитателем, 

Тематические беседы по группам. 

  

Ноябрь 

 

День матери. 

 

Воспитатели. 

Муз. 

руководители 

 

Музыкальный досуг 

Тематические беседы по группам. 

 

 

 

 

 

Декабр

ь 

«С Новым 

годом!» 

новогодние 

праздники 

по группам. 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

Выставка работ детей групп 

«Новогодняя мозаика!» 

Праздничное оформление групп. 

Новогодние утренники. 
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Март 

 

 

 

 

Женский день – 

8 Марта. 

 

 

 

День театра. 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

 

 

Выставка групповых работ детей «подарок для 

мамы!» 

Музыкальные праздники. 

Изготовление детьми подарков для мам и 

бабушек. 

 

Неделя театра. Постановки сказок по группам. 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Неделя чтецов 

«Разукрасим 

мир стихами». 

 

Досуг «День 

смеха» или 

«День птиц». 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихов петербургских поэтов. 

(средние, старшие и подготовительные группы). 

 

 

Тематические беседы в группах. 

 

 

 

Апрел

ь-Май 

 

 

Тематические 

досуги по 

группам 

Выпускной бал. 

 

Муз. 

Руководители 

Воспитатели. 

 

Музыкальные досуги. 

 

 

 

Выставки коллективных работ детей групп. 

№ п/п Тема Сроки 

   

1 «Осенние фантазии»       октябрь 

    

2 « Новогодняя мозаика»  декабрь 

    

3 «Подарок для мамы»   март 

    

4 «Победе посвящается…»  май 

    

5 «Здравствуй, лето!»  июнь 

    

Выставки проводятся в холлах детского сада. 

Помимо календаря традиционных событий, праздников, мероприятий в рабочей 

программе воспитания разрабатывается ежегодный календарный план воспитательной 

работы, соответствующий возрасту воспитанников. Ежегодно он может изменяться, и 

корректироваться в течение года. 
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Календарный план воспитательной работы ОДО ГБОУ школы № 100 составляется 

ежегодно с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками в учебном году. (см. рабочую программу воспитания). 

Программа Воронкевич О.А «Добро пожаловать в экологию». 

Целевые ориентиры реализации парциальной программы 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

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

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

деятельности». 

Содержание образовательной работы по парциальной программе под редакцией 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». 

Времена года 

Формировать представления детей о временах года, типичных признаках, о сезонных 

изменениях в живой и неживой природе. Познакомить детей с некоторыми свойствами воды. 

Учить устанавливать причины смены труда людей в зависимости от сезонных изменений в 

природе. 

Растения 

Расширять представления детей о природе родного края. Учить детей устанавливать 

взаимосвязь состояния растения от условий внешней среды. Обобщить представление детей о 

необходимости света, тепла, влаги почвы для роста растения. Систематизировать знания о 

процессе посадки; учить принимать цель, определять предмет труда, отбирать инструменты и 
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материал для работы, определять последовательность трудовых действий; воспитывать 

дружеское отношение к сверстникам. 

Формировать представления детей о растительном мире: деревьях, травах, грибах и 

ягодах, которые растут на Ямале, о нормах поведения в лесу. Дать представление о том, что 

запасы на зиму делают не только люди, но и звери. Дать знания об отличиях овощей и фруктов. 

Развивать умения сравнивать их по внешнему виду и способу произрастания. Учить 

сравнивать комнатные растения по следующим признакам: окраске, форме, величине, 

характеру поверхности, количеству листьев. Развивать умение пользоваться моделями. 

Воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. Развивать познавательную 

активность в процессе формирования представлений о лекарственных растениях; о правилах 

хранения и сбора, о пользе и применении. Познакомить детей с понятием «тайга», «болото». 

Животные 

Продолжать знакомить с обитателями леса; учить различать животных по внешним 

признакам; развивать умение устанавливать простейшие связи между обитателями леса; 

формировать представление о том, как дикие животные Севера приспосабливаются к 

изменениям погодных условий, чем питаются, где живут (используя модели), с сезонными 

изменениями в жизни диких животных. (Весной – линька, конец спячки, забота о потомстве.) 

Формировать представление о насекомых, живущих в нашем регионе, учить выделять их 

главные признаки, формировать знания о том, как насекомые защищаются от врагов. 

Формировать представления детей об условиях жизни знакомых птиц, об их внешнем виде, о 

питании. Развивать умения узнавать птицу по внешнему виду: у всех есть клюв, тело покрыто 

перьями, два крыла, две ноги, птенцы появляются из яиц. Развивать умения детей соотносить 

изменения в природе с жизнью птиц в лесу весной. Продолжать знакомить детей с домашними 

животными, обитающими в городских местностях; закрепить характерные особенности 

животных в сельской местности; воспитывать заботливое отношение к животным, радость от 

общения с ними, (живут рядом с человеком, приносят пользу, человек о них заботится), знания 

о северном олене, о труде оленеводов. Формировать представления о том, что вода является 

источником жизни. 

Человек 

Дать детям понятие об осенних приготовлениях человека к зиме на огороде, в саду. 

Определить роль органов чувств в восприятии окружающего мира, умение детей 

анализировать мимику человека. Познакомить детей со строением глаза, уха. Формировать 

основы здорового образа жизни. Продолжать формировать интерес к человеку. 

Особенностью организации учебного процесса по экологическому воспитанию является 

то, разработанный пакет документации. Использование модели помогает развивать у детей 

важнейшие операции мышления, кроме того, учебный процесс построен тремя блоками: 

• непрерывно-образовательная деятельность; 

• совместная деятельность взрослого с детьми; 

• свободная самостоятельная деятельность детей. 

Методы  

• Словесные: составление описательных рассказов, чтение литературных произведений 

о природе, беседы, рассказы воспитателя.  
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• Наглядные: экскурсии, наблюдения, прогулки, рассматривание репродукций картин.  

• Практические: оформление гербария растений, сбор природного материала,  

художественная деятельность.  

• Игровые: проведение разнообразных игр (дидактических, подвижных, и.т.д). 

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой и 

продолжением дальнейшего обучения в школе, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития воспитанников. Оптимизации образовательного 

процесса со следующими образовательными областями Программа предусматривает 

интеграцию образовательной области «Познание». 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы со следующими 

образовательными областями: 

- Социально- коммуникативное развитие - развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми.  

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений 

о себе, семье, обществе, государстве, мире. Расширение кругозора в части представлений о 

труде взрослых и собственной трудовой деятельности. Расширение кругозора в части 

представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира природы. 

- Речевое развитие - умение детей составлять описательные рассказы, правильному 

употреблению слов, активизировать словарь детей. 

Содержание образовательной работы 

 

№ Тема Цель Модель 

Сентябрь 

1 Рассматривание 

и сравнение 

овощей и 

фруктов 

(помидор – 

яблоко; огурец 

– дыня). 

Закреплять знания детей о характерных 

свойствах овощей и фруктов. Закрепить 

знания детей о характерных свойствах 

овощей и фруктов (форма, цвет, вкус, 

особенности поверхности). Уточнить, кто и 

где выращивает овощи и фрукты (на огороде 

– овощеводы, в саду – садовники) 

Существенные 

признаки овощей и 

фруктов: форма, 

цвет, характер 

поверхности, какой 

вкус, среда обитания. 

Октябрь 

1 Беседа о 

домашних 

животных. 

Закрепить понятие «домашние животные». 

Учить составлять описательные рассказы о 

домашних животных с использованием 

моделей. Развивать творческое воображение. 

Учить находить признаки сходства у 

домашних животных с предметами, 

расположенными вокруг. Развивать 

логическое мышление, воспитывать чуткое 

Существенные 

признаки домашних 

животных: живут 

рядом с человеком, 

человек о них 

заботится, домашние 

животные приносят 

человеку пользу. 
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отношение к животным. 

2 Рассматривание 

злаковых 

растений 

(пшеница - 

овёс, ячмень - 

рожь). 

Познакомить детей со злаковыми 

растениями, из которых выпекают чёрный и 

белый хлеб. Учить распознавать эти растения 

по их характерным особенностям. 

Учить отвечать на вопросы полными 

предложениями, использовать выражения из 

загадок. 

Предварительная 

работа Беседа об 

уборке хлеба, труде 

хлебороба, 

рассматривание 

картин, чтение: В. 

Дацкевич 

«От зерна до урожая» 

Последовательность 

стадий выпекания 

хлеба 

3 Рассказ 

педагога 

«Чудесное 

яблоко, или 

«Зеркало нашей 

души». 

Формировать познавательный интерес к 

человеку. 

Познакомить с органом зрения – глазом. 

Модель строения 

глаза 

4 Беседа «Речка, 

реченька, река». 

Учить составлять по памяти описательный 

рассказ о знакомых реках. Формировать 

понятия о возникновении реки, её истоках. 

Оборудование 

Иллюстрации 

порожистых, горных, 

равнинных рек, озер, 

лесного родника, 

болота; 

  Учить сравнивать и находить различия 

между двумя источниками воды. Учить 

сравнивать природные источники воды с 

предметами ближайшего 

окружения. Расширять и активизировать 

словарь детей. 

заготовки 

запретных знаков, 

рабочий лист 

«Сравни», гуашь, 

кисти, простой 

карандаш. 

                                                             Ноябрь 

1 Рассматривание и 

сравнение лисы и 

собаки. 

Уточнить и закрепить знания детей об 

особенностях внешнего вида собаки и лисы. 

Выявить представления собаки детей об 

особенностях жизни этих животных (где 

живут, чем питаются, как добывают пищу, 

как передвигаются). Развивать умение 

сравнивать объекты природы. 

Систематизировать знания детей с помощью 

моделей. Формировать умение выделять 

существенные признаки при обобщении – 

звери, птицы, рыбы, насекомые. Учить 

правильному 

употреблению слов, активизировать 

словарь детей. 

Модели 

существенных 

признаков зверей: 

тело покрыто 

шерстью, четыре 

лапы, детенышей 

кормят молоком, 

сенсорные модели: 

глаз, уши. 
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2 Рассматривание 

и сравнение 

комнатных 

растений 

(герань 

душистая – 

герань 

зональная; 

бегония- рекс - 

аспидистра). 

Закреплять знания детей о комнатных 

растениях (название. Родина, особенности 

каждого растения в связи с местом обитания, 

особенностями ухода за растениями). Учить 

описывать внешний вид растения, правильно 

используя названия частей растений (корень, 

стебель, лист, цветок); сравнивать растения, 

находить общее и различия. 

Закреплять знания детьми моделей, умение 

использовать их рои доказательстве. 

Строение 

растений: корень, 

стебель, лист, 

цветок; сенсорные 

модели: форма 

листа, его 

поверхность, 

размер, цвет, 

контур, 

расположение на 

стебле. 

3 Рассказ о слухе 

«Самая 

быстрая улитка 

в мире». 

Познакомить детей с важным органом 

чувств – ухом. Дать понятие об основных 

функциях 

уха. Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

Строение уха 

4 Беседа «Кто 

живёт в реке и в 

озере» Стр.211 

Закрепить знания о пресноводных обитателях 

рек и озёр. Развивать умение 

классифицировать рыб. 

Водоплавающих птиц, гнездящихся на 

берегах рек и озёр. Совершенствовать 

устную речь. Активизировать словарный 

запас детей. 

Оборудование 

Рабочие листы «На 

воде и под водой 

жизнь увидим мы с 

тобой», игрушечная 

рыбка Ерш Ершович. 

Строение рыбы: 

тело овальной 

формы, обычно 

покрыто чешуей, 

живет в воде, 

есть плавники, 

мечет икру. 

                                                        Декабрь 

1 Знакомство 

с  волком. 

Дать детям новые знания о волке (внешний 

вид, повадки, образ жизни, способ охоты 

зимой и летом, польза и вред от волков). 

Обогащение словарного запаса словами 

«вожак», «логово», 

«хищник»; активизация словарного 

запаса словами 

«волчья стая», «настороженно», 

«подкрадываться». Развивать умение 

анализировать, обобщать и сравнивать, 

делать выводы, 

развивать доказательную речь. 

Существенные 

признаки зверей: 

тело покрыто 

шерстью, четыре 

лапы, есть пасть, 

кормит детенышей 

молоком. Модель 

обитания волка: 

лес. 
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2 Знакомство с 

новыми 

растениями 

(традесканция, 

узамбарская 

фиалка, 

аспарагус). 

Познакомить детей с новыми комнатными 

растениями, рассказать о правилах 

содержания. Закрепить знания о способах 

ухода за растениями, их размещением 

(светолюбивые – теневыносливые). 

Модели способов 

поливки и 

отношения 

растения к 

солнечному свету, 

модели функций 

отдельных частей 

растения: корень, 

стебель, лист, 

цветок. 

3 Беседа о 

снеге . 

Помочь детям установить зависимость 

состояния снега от температуры воздуха. 

Учить способам распознающего 

наблюдения. Закреплять знания о твердых и 

жидких предметах, используя метод 

маленьких человечков (ТРИЗ). Развивать у 

детей творческое воображение. 

Активизировать речь за счет слов 

«тает», «замерзает», «снежная крупа», 

«снежные хлопья». Учить анализировать. 

Предварительная 

работа: Наблюдение 

на прогулках, 

проведение опытов. 

Материал: Баночка со 

снегом, фигурки 

маленьких 

человечков, рисунки 

– эскизы снежинок. 

4 Экологическая 

викторина 

«Знатоки 

природы» . 

Закрепить знания детей о природе; 

вырабатывать умение быстро находить 

правильный ответ. Воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к 

ней. 

Оборудовани

е Песочные 

часы, юла со 

стрелкой, 

карточки с 

заданиями, 

жетоны за 

правильные 

ответы. 

                                                        Январь 

1 Беседа «Растение   

как 

живое существо» 

. 

Сформировать у детей представление о 

приспособлении растений к среде обитания 

(кактус, кувшинка) к сезону (сбрасывание 

растениями листьев на зиму) Закрепить 

представления детей о том, что для роста 

растений необходимо тепло, свет, вода, земля. 

Строение 

растений, модель 

приспособления 

отдельных 

растений к среде 

обитания, лилия 

(кувшинка) 

2 Рассказ 

воспитател

я 

«Для чего 

нужен нос?». 

Познакомить детей с важным органом 

чувств – носом. Дать понятие об основных 

функциях уха. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

Модель носа 

                                                                    Февраль 
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1 Знакомство с 

животными 

жарких и 

холодных 

стран.  

Расширять и углублять представления 

детей и диких животных: о северном 

олене, о белом медведе, о верблюде. 

Расширить и систематизировать 

представления детей об умении животных 

приспосабливаться к среде обитания. Учить 

детей по внешнему виду животного 

определять место проживания. 

Активизация словаря детей: 

существительных «тундра, копыта, мех, 

жир, перепонки, ногти, мозоли, пустыня, 

горбы, наросты, зрение, саксаул,» 

Предварительная 

работа. Чтение 

художественных 

произведений: Н. 

Сладков 

«Разноцветная 

земля», Ганейзер 

«Про жаркую 

пустыню», Т. 

Снегирев «След 

оленя», И. Соколов – 

Митиков 

«Лоси». 

Рассматривание 

картин» «Семья 

белых медведей», 

«Лоси в зимнем 

лесу», «Верблюд», 

«Слоны». 

Модели: 

Существенные 

признаки зверей. 

2 «Наши 

умные 

помощники 

– органы 

чувств». 

Сформировать у детей представление о 

различных средствах и способах познания 

окружающего мира. Учить понимать, что 

правильное восприятие предмета является 

необходимых для дальнейшей деятельности. 

Закреплять у детей знания о необходимости 

тщательного ухода за нашими органами 

чувств, о соблюдении правил личной 

гигиены. 

Развивать умение детей анализировать 

мимику человека, называть эмоциональное 

состояние человека. Пополнять словарный 

запас детей за счет качественных 

прилагательных (сладкий, горький, 

громкий, вкусный и т.д.), работать над 

интонационной выразительностью, 

связностью 

речи, учить составлять связный рассказ по 

опорным картинкам. 

Органы чувств: 

рот, нос, глаза, 

уши, ладонь. 

3 Обобщающая 

беседа о зиме  

«Как много 

интересного 

бывает зимой». 

Сформировать обобщённое 

представление детей о зиме, 

состоянии неживой природы (солнце как 

источник света и тепла, характер почвы, 

Оборудование 

Картинки с 

изображением 

зимующих птиц. 
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состояние воздуха), состоянии живой 

природы – растительный и животный мир. 

Развивать познавательную активность детей: 

учить устанавливать причинно – 

следственные связи, 

умению использовать модели в 

познавательной деятельности. 

Модели 

Строение 

дерева, 

погодные 

явления зимой: 

снег, лед; 

приспособление 

животных к 

зиме. 

                                                             Март 

1 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

обобщаю 

щее занятие  

«У нас в  

гостях  

животные». 

Активизировать знания детей о животных. 

упражнять в умении обобщать животных по 

существенным признакам (звери, птицы, 

рыбы). Учить группировать животных 

существенным признакам. Учить видеть 

сходство и различия между разными 

группами животных, знать повадки. 

Развивать логическое мышление, умение 

отстаивать свои суждения. Развивать 

ориентацию, умение с помощью мимики и 

пантомимы передать образ животного. 

Оборудование 

Мягкие игрушки: 

слон, ворона; 

картинки с 

изображением 

домашних, диких, 

хищных и 

травоядных 

животных. 

Модели 

Признаки домашних 

и диких, хищных и 

травоядных 

животных. 

2 Черенкование 

комнатных 

растений. 

Закреплять знания детей об условиях, 

необходимых для роста растений об уходе за 

ними. 

Воспитывать у детей интерес и пробудить 

желание ухаживать за комнатными 

растениями. 

Модели 

Трудовой процесс по 

черенкованию 

растений: цель труда, 

материал, 

инструменты, 

трудовые действия, 

результат. 

3 «Что и как 

человек 

ест» . 

Выявить различия в употреблении пищи 

животным и человеком. 

Объяснить детям, почему 

необходимо 

обрабатывать сырую пищу. Закреплять 

сведения о том, как первобытный человек 

добывал и употреблял 

Предварительная 

работа Наблюдение 

за животными: 

кошками, 

собаками(кормлени

е). 

Заучивание потешек, 

пословиц о навыках 

еды, культуре 

поведения во время 

еды, гигиенических 

навыках. Беседа о 

том, как 
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первобытные люди 

добывали себе еду. 

Оборудование 

Картинки с 

изображением 

продуктов питания. 

4 Рассказ педагога 

«Муравьи- 

санитары 

леса»… 

Углублять знания детей о муравьях, их образе 

жизни. Сформировать представление о роли 

муравьёв в жизни леса. Воспитывать 

бережное отношение к муравьям. 

Оборудование 

Картина на тему 

«Муравьи за 

работой» 

                                                       Апрель 

1 Экологическая 

сказка «Ручеек» . 

Показать детям взаимосвязь всего 

живого в природе. Развивать 

познавательные способности детей. 

Учить бережному отношению к живой 

и неживой природе. 

Модели: Признаки 

весны: яркое 

солнце, сосулька, 

прилет птиц, 

веточка с листьями, 

зеленая трава, 

насекомые. 

2 Экологическая 

сказка «Ручеек». 

Показать детям взаимосвязь всего 

живого в природе. Развивать 

познавательные способности детей. 

Учить бережному отношению к живой 

и неживой природе. 

Модели: Признаки 

весны: яркое 

солнце, сосулька, 

прилет птиц, 

веточка с листьями, 

зеленая трава, 

насекомые. 

3 «Доктора леса». Формировать умение находить 

взаимосвязь между изменениями в 

неживой и живой природе. Закрепить 

знания детей о птицах, которые 

помогут сохранить лес от вредных 

насекомых. Упражнять в умении 

классифицировать птиц по принципу 

«зимующие – перелетные». 

Воспитывать заботливое отношение 

к птицам. Развивать зрительную 

память. 

Закрепить усвоение соотношение 

целого и части, закрепление понятия 

квадрат и прямоугольник. 

Продолжать работать над дыханием, 

дикцией, интонационной 

выразительностью. 

Предварительная 

работа Чтение 

художественной 

литературы, 

наблюдение за птицами 

в природе, загадки о 

птицах. 

Оборудование 

Иллюстрации, 

картинки с 

изображением птиц, 

мнемотаблицы к 

стихотворению, 

модель проталины, 

игра «Сложи 

квадрат», 

системный 

оператор, 

проигрыватель 

модели «Весна». 
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Модели 

Признаки весны, 

существенные признаки 

птиц. 

4 «Доктора леса». Формировать умение находить 

взаимосвязь между изменениями в 

неживой и живой природе. Закрепить 

знания детей о птицах, которые 

помогут сохранить лес от вредных 

насекомых. Упражнять в умении 

классифицировать птиц по принципу 

«зимующие – перелетные». 

Воспитывать заботливое отношение 

к птицам. Развивать зрительную 

память. 

Закрепить усвоение соотношение 

целого и части, закрепление понятия 

квадрат и прямоугольник. 

Продолжать работать над дыханием, 

дикцией, интонационной 

выразительностью. 

Предварительная 

работа Чтение 

художественной 

литературы, 

наблюдение за птицами 

в природе, загадки о 

птицах. 

Оборудование 

Иллюстрации, 

картинки с 

изображением птиц, 

мнемотаблицы к 

стихотворению, 

модель проталины, 

игра «Сложи 

квадрат», 

системный 

оператор, 

проигрыватель 

модели «Весна» 

Модели 

Признаки весны, 

существенные признаки 

птиц. 

                                                                   Май 
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1 Заключительная 

беседа о весне. 

Закрепить знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой 

природе. Продолжать формировать 

умение находить связи между 

изменениями в живой и неживой 

природе. 

Развивать умение сравнивать 

различные периоды весны. 

Воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к природе. 

Развивать логическое и системное 

мышление. 

Предварительная 

работа Наблюдение в 

природе, опыты, беседы 

о весне, чтение 

художественной 

литературы. 

Оборудование 

Иллюстрации, картинки 

с изображением весны, 

животных, птиц, 

мнемотаблица к 

стихотворению 

«Ударил гром 12 раз», 

системный оператор. 

Модели 

Существенные 

признаки весны, 

модели зимующих и 

перелетных птиц, 

проталина. 

 

 Планируемые результаты освоения программы «Добро пожаловать в экологию»: 

 

К 6 годам 

Участие воспитанников в программе предполагает овладение ими следующими 

навыками и умениями - использовать в различных видах деятельности углубленные 

представления о предметах ближайшего окружения и о предметах, явлениях, выходящих за 

пределы непосредственного восприятия: 

• называть некоторые деревьев, кустов, травянистых растений ближайшего природного  

окружения, уголка природы, 

• называть, что необходимо растению для роста и развития, 

• называть некоторых животных: зверей, птиц, рыб, насекомых, земноводных 

ближайшего окружения, 

• что такое «живое» и «неживое», названия объектов «неживой природы», 

• особенности внешнего вида, отличия по полу, возрасту, 

• выделять общие и отличительные признаки растений, 

• выделять видовые признаки, особенности внешнего строения, органы чувств, размер 

животного, 

• четко определять понятия: вода, солнце, воздух, почва, камни, песок, глина,  

• выявлять систему потребностей и особенности жизнедеятельности человека по 

сезонам. 

Иметь представления о: 

• сезонных состояниях и изменениях в жизни растений, 

• системе потребностей растений как живых организмов и местопребывания, 
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• системе потребностей животных и приспособленности к среде их обитания, 

• особенностях жизнедеятельности животных по сезонам, 

• временах года и сезонных изменениях в неживой природе, 

• внешних и внутренних органах человека, их функции выполнения. 

 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

осуществляется один раз в год (2 недели мая) путем наблюдения за ребенком, бесед, тестов, 

дидактических игр. 
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III.I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Психолого-педагогических условия создаются применением специальных знаний, умений и 

навыков педагогов ОДО, а также с помощью организованного психолого-педагогического 

сопровождения. Его теоретико-методологическую основу составляют научные подходы 

формирования личности ребенка. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью-любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
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работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. Организация самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст.13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Организацией. Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа должна непрерывно 

сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. Соответствующие должности иных 

педагогических работников устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации, 

необходимого медицинского обслуживания.  

Для решения этих задач руководитель Организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. При организации 

инклюзивного образования - при включении в общеобразовательную группу иных категорий 

детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной 

жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение.  

Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются 

органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для 

непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

Организация самостоятельно и/или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 
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вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологии 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

 эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

Организация создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2. Выполнение Организацией требований: 

–санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений,отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

–пожарной безопасности и электробезопасности; 

–охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 
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Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и совместной деятельности, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: для демонстрации 

детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений; для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию образовательной программы; для предоставления информации 

о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями (законными 

представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Программа предусматривает также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Материально техническое оснащение ОДО – важная сторона создания комфортных 

условий пребывания ребенка в детском саду.  

Помещения, средства обучения воспитания соответствуют возрастным индивидуальным 

особенностям развития детей. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Материально-техническая база группы соответствует целям и задачам дошкольной 

образовательной организации. Состояние материально-технической базы и содержание 

здания соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной 

безопасности.  

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. Группа 

оснащена техническими средствами обучения: 

- музыкальный центр - 1 шт.  

В старшей группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

 Условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей);  

 Условия для развития двигательной активности детей (физкультурный уголок); 

 Условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);  



89 

 

 

 Условия для воспитания экологической культуры (природный уголок и уголок 

детского экспериментирования);  

 Условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы) 

Оснащение группового помещения: 

  Столы детские (Н=росту) 

  Стулья детские (Н=росту) 

  Мебель игровая детская 

  Игровые уголки 

 Книжная выставка  

 Шкафы для одежды взрослые и детские 

  Кровать (3-х ярус)  

 Диваны в раздевалках и в групповых  

 Скамейка для раздевалок  

В групповом помещении столы и стулья установлены по числу детей в группе. Стулья 

в комплекте со столами промаркированы, подбор мебели для детей проводится с учётом 

антропометрических показателей.  

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, 

игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно–

гигиеническим нормам.  

Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, ориентированной 

на постановку ребенка в позицию субъекта, продиктовала необходимость создания в группах 

уголков для творческих мастерских, позволяющих детям работать с конструкторами, 

природным и бросовым материалами.  

Групповая комната оснащена в соответствии с принципами создания развивающей 

предметно-пространственной среды, которая безопасна и психологически комфортна для 

детей и взрослых, ее содержание отвечает требованиям реализуемой программы, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Выделены центры социально-

коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического 

развития детей. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональные и пригодны для 

использования в разных видах детской активности, отвечают гигиеническим требованиям. 

 Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей и персонала.  

В группе старшего возраста имеется спальное помещение, оборудованное 

трёхъярусными кроватями, расставленными с учетом требований СанПиНа; (количество 

спальных мест соответствует списочному составу детей в группах). Дети обеспечены 

индивидуальными постельными принадлежностями и полотенцами (по 3 комплекта на 

каждого ребенка), предметами личной гигиены.  

Туалетное и умывальное помещение оборудовано умывальными раковинами для детей 

и персонала с подводкой горячей и холодной воды, унитазами. В умывальном помещение 

установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и 

предметов личной гигиены.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности 

 Электронные материалы (видеофильмы, слайд – шоу различной тематики)  

 Картины демонстрационные 

 Иллюстративный материал  
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 Плакаты для рассматривания 

 Аудио и видеозаписи литературных произведений 

 Картотека подвижных игр со словами  

 Картотека словесных игр  

 Картотека коммуникативных игр  

 Различные виды театров  

 Предметные картинки по изучаемым темам  

 Серии демонстрационных картин  

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам  

 Разнообразный счетный материал  

 Магнитные геометрические фигуры  

 Геометрическое лото  

 Геометрическое домино  

 Наборы игрушек для инсценировки сказок  

 Занимательный и познавательный математический материал  

 Наглядно – дидактические пособия, серия «Мир в картинках»  

 Наглядно – дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»  

 Развивающие игры «Логические кубики», «Колумбово яйцо», «Танграм», 

«Геометрические головоломки», «Сложи квадрат», «Дроби», «Блоки Дьенеша», 

«Сложи узор», «Палочки Кюизенера». 

Методическое обеспечение программы. 

Средства обучения и воспитания, используемые в образовательной работе. 

 

1. В е р а к с а  Н. Е., Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

2. Вербенец А. М. ОО Художественное творчество — СПб-Д-пресс, 2012. 

3. Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: (2-7 лет). 

4. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

5. Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности (3-6 лет). 

6. Д ы б и н а О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (5-6 лет) – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

7. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

8. Деркунская В.А. Здоровье. 

9. Деркунская В.А. Проектная деятельность. – М.: Центр Педагогического образования, 

2016. 

10. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. 

– М: ТЦ Сфера, 2017.  

11. Комплексная программа - Образовательная   программа   дошкольного   образования «От 

рождения   до школы» Н.Е.   Веракса, Т.С.   Комарова, М.А. Васильева. Москва. Мозаика 

- Синтез, 2014 

12. Князева О.Л., Махнеева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры. 

Парциальная программа. Учебно-методическое пособие Изд.3-е, переработанное и 

дополненное. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2017. 



91 

 

 

13. К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала (4-7 лет). 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. (Младшая группа – подготовительная группа). – 

М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007. 

15. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. 

16. Метлина Л.С. Математика в детском саду. 

17. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

18. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

19. Нищева Н.В. Предметно-пространственная среда в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

20. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий: 3-7 лет. 

21. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Конспекты занятий 

/ авт.-сост. О.В. Павлова. – Изд.3-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

22. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб. 

Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений. – М.: «Академия», 2002 

23. П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

24. П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: (Младшая группа - Подгото-

вительная к школе группа) 

25. П о м о р а е в а  И. А., П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений.  (5-6 лет). 

26. Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ. 

27. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (2-7 года). 

28. Ушакова О.С Ознакомление дошкольников с художественной литературой и развитие 

речи. 

29. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи.  

30. Ушакова О.С., Струнина Е.Н. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М.: 

Владос, 2004. 

31. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников, СПб –ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

32. Швайко Т.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. 

33. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

34. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 

 Методическое сопровождение программы «Первые шаги» (Г.Т.Алифановой) 

1. Алифанова Г.Т. Первые шаги.  – СПб. 2000 

2. Бабушкин С.М. Прогулки по Санкт-Петербургу. Путеводитель для пешеходов. /С.М. 

Бабушкин. – М.: Издательство АСТ, 2017. 

3. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город? Научно-художественная книга. Изд. 2-е, испр. И 

доп. «Дет. лит.» 

4. Лившиц Л. Сказочный Эрмитаж. – «Издательство Альфа-Колор», Санкт-Петербург, 2008. 

5.  Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим    

дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь, 2013. 

6. Щипицына Л.М., Защиринская О.В., и др. Азбука общения. СПб, Д-пресс,2001г. 
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Методическое сопровождение программы «Добро пожаловать в экологию» 

(Воронкевич О.А.) 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. СПб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

3.4. Финансовые условия реализации программы  

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 
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образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством. 

3.5. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в групповых 

помещениях осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям здорового образа 

жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные дидактическими играми, спортивными 

атрибутами. 

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной 

активности детей и проведения закаливающих процедур. 

Для организации и проведения физкультурных, музыкальных занятий функционируют 

физкультурно-музыкальный зал, оснащенный необходимым спортивным и музыкальным 

оборудованием. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития основных 

видов движения и игр детей. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для обеспечения 

двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и 

спортивные игры. 

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. 
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Организация групповых зон в построена с учетом требований Программы и ФГОС 

дошкольного образования и соответствует основным характеристикам построения 

развивающей предметно-пространственной среды для познавательно-исследовательской 

деятельности и речевого развития детей. 

Во всех группах в достаточном количестве присутствуют объекты для исследования в 

действии, образно-символический материал, нормативно-знаковый материал. Размещение в 

групповом пространстве и насыщение зон познавательного развития педагогически 

целесообразно. 

При проектировании РППС Организация учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями возраста детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует основным 

характеристикам: 

1) содержательно-насыщена – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые обеспечивают игровую, познавательную, 
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исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) вариативна - наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

5) доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

6) безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в учреждении создана располагающей. Все помещения учреждения, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным делом.  

Среда вариативна, состоит из различных центров, которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

В качестве центров развития выступают: 



96 

 

 

 уголок патриотического воспитания  

 уголок эмоционального развития  

 уголок школьника 

  уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок детского творчества  

 уголок театрализованных игр; 

 музыкальный уголок 

 книжный уголок; 

 для настольно-печатных игр; 

 уголки конструирования; 

 уголок природы; 

 спортивный уголок; 

 уголок экспериментирования; 

 уголок безопасности и ПДД. 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательными областями 

Вид помещения Основное 
предназначение 

Оснащение 

Центр 

«Спортивный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; 

Атрибуты к подвижным играм: мячи, маски, 

скакалки, кегли, лабиринт и др. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование: 

«следы» для ходьбы и профилактики плоскостопия, 

ленты, футляры из-под киндер-сюрпризов, мешочки 

с песком/горохом, игрушка «Бильбоке», султанчики 

и др. 

Картотека комплексов утренней и бодрящей 

гимнастики; 

Картотека народных игр с речевым 

сопровождением; 

Картотека подвижных игр 

Центр «Уголок 

природы» 
Углубление и 

обобщение знаний о 

растениях и 

животных; 

расширение 

познавательного 

опыта детей. 

Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Выставка со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику; 

Литература природоведческого содержания, наборы 

картинок, альбомы. 

Обучающие и дидактические игры по экологии 
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Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал 

Центр 

«Настольно-

печатных игр» 

Расширение 

познавательного и 

сенсорного опыта 

детей; развитие 

психических 

функций, 

математических и 

речевых умений. 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию; 

Развивающие, дидактические и настольно-печатные 

игры математического содержания; направленные 

на развитие психических процессов, речи: пазлы, 

геометрические формы, профессии, «Сложи 

квадрат», «Сложи узор», мозаики, разрезные 

картинки, танграмм, «Обратный отсчет», «Больше, 

меньше или равно», «Проведи дорожку», «Ребусы», 

«Ходилки», счеты, рамки и вкладыши, обучающие 

часы, тетрис и шашки.  

Объекты для исследования в действии (палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша),  

Образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты) Нормативно-знаковый материал 

(календарь 

Дидактический материал по темам: «Зима Весна. 

Лето. Осень» 

Разнообразные конструкторы с различными 

способами соединения, мозаики, разрезные 

картинки и др. 

Центр 

«Конструирован

ия» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности.  

Напольный и настольный строительный материал 

Деревянные кубики, кирпичики, кубики 

пластмассовые цветные, крупные и мелкие 

Конструкторы «Лего», «Мягкий конструктор», 

Схемы для различных построек, 

Бросовый материал для создания поделок и 

атрибутов для игр; 

Пазлы и плоскостные геометрические фигуры для 

складывания выдуманных образов, или по образцу. 

Центр «Уголок 

экспериментиров

ания» 

Побужде6ние к 

наблюдению, 

экспериментировани

ю; обеспечение 

свободного доступа к 

объектам природного 

характера. 

Оборудование для игр с водой и песком: 

контейнеры, баночки, стаканчики, пульверизатор, 

наборы для игры с песком (ведерки, формочки, 

совочки),  

Емкости с водой и песком. 

Материалы и приборы для детского 

экспериментирования (магниты, очки, лупы, 

пипетки и пр.), бросовый материал: камешки, 
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ракушки, мелкие игрушки. 

Демонстрационный материал. 

Центр «Уголок 

для сюжетно 

ролевых игр» 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Салон 

красоты», «Школа», «Почта России», «Полиция», 

«Пожарная часть», «Строители», и др.)  

Предметы-заместители: бросовый материал, 

пластилин, куски материи разных размеров, нитки, 

костюмы, ленты, платки, кухонная посуда, книги и 

многое другое для создания игровых пространств в 

зависимости от потребностей и сюжета ролевой 

игры детей. 

Центр «Уголок 

творчества» 
Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Бумага разного формата, формы, тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки), клеенки, фартуки. 

Бросовый материал (фольга, элементы упаковок, 

втулки, контейнеры из-под киндер-сюрпризов, 

деревянные детали для раскрашивания, салфетки и  

и др.),  

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

Альбомы-раскраски по лексическим темам; 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями картин известных художников, 

Мини-музей предметов народно-прикладного 

искусства и промысла: «Хохлома», «Гжель», 

«Дымка», «Городецкая игрушка», папка с 

примерами детских рисунков для отработки 

пропущенной темы. 

Дидактические игры для сенсорного развития: 

«Радужный хоровод», «Разложи по 

цвету/форме/размеру», «Подбери цвет». 

Центр 

«Книжный 

уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей  

Иллюстрации по лексическим темам 

образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Тематические выставки 

Подборка портретов известных писателей и 

иллюстрации к известным литературным 
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произведениям для детей. 

Центр «Уголок 

театрализованн

ых игр» 

 Формирование 

интереса к театру и 

театральной 

деятельности через 

создание условий для 

театрализованных игр 

и инсценирования 

литературных 

произведений. 

Различные виды театров (настольный, пальчиковый, 

би-ба-бо, плоскостной, кукольный театр). 

Шапочки-маски животных, овощей и фруктов. 

Элементы костюмов, костюмы животных и 

известных сказочных персонажей,  

Предметы для декораций. 

Бросовый материал для создания кукол/игрушек для 

театра своими руками: бумага, картон, бусины, 

куски материи разного размера и текстуры, нитки, 

палочки, ножницы, клей. 

Самодельные куклы-игрушки для театра. 

Центр 

«Музыкальный 

уголок» 

Создание условий для 

развития творческих 

способностей детей и 

их самостоятельной 

музыкальной 

деятельности. 

Детские музыкальные инструменты: металлофоны, 

дудки, ложки, колокольчики, бубны, барабаны. 

Магнитофон, набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки и игрушки-шумелки, 

сделанные своими руками: погремушки, 

контейнеры из-под киндер-сюрпризов, наполненные 

различным материалом, маракасы, свистульки, 

бутафорские (незвучные) музыкальные 

инструменты. 

Примеры нотной грамоты. 

Музыкально-дидактические игры и пособия. 

Иллюстрации детских музыкальных инструментов. 

Центр «Уголок 

безопасности и 

ПДД» 

Обучение 

безопасному 

поведению на дороге, 

дома, в природе, с 

незнакомыми 

людьми; 

систематизация 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Игрушки для игрового сюжета «Дорожное 

движение»: машинки, гараж, трек, трасса. 

Дидактические игры «Правила дорожного 

движения», «Безопасность дома и на улице», 

«Лото», «Наш друг - светофор». 

Телефоны служб спасения, светоотражающие ленты 

и знаки. 

Наглядный материал по безопасному поведению на 

дороге, дома, в природе, с незнакомыми людьми; 

Машины специального транспорта, 

соответствующие иллюстрации к ним. 

Центр «Уголок 

школьника» 

Закрепление 

представлений детей о 

школе, становление 

Портфели с соответствующим содержанием: 

учебники, тетради, пенал, атлас, альбом для 

рисования и т.д. 

Комплекты букв и цифр, математические наборы 
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позиции школьника. для закрепления счета; 

Подставка с букварем; 

Стол ученика с учебными принадлежностями. 

Центр «Уголок 

эмоционального 

развития» 

Развитие эмпатии, 

умения отслеживать 

свое эмоциональное 

состояние и другого 

человека. 

Пособие для определения своего эмоционального 

состояния: иллюстрации с различными 

настроениями и прищепки с именами детей; 

Дидактические игры: «Собери эмоцию», «Расскажи, 

что произошло на картинке», «Подбери эмоцию». 

Альбом: «Азбука эмоций» для рассматривания и 

выполнения развивающих заданий. 

Центр «Уголок 

патриотического 

воспитания» 

Систематизация 

знаний и воспитание 

любви к родному 

краю, 

государственной 

символике, традициям 

государства, 

общенародным 

праздникам. 

Макеты достопримечательностей Санкт-

Петербурга, 

Государственные символы родной страны и города: 

флаг, герб, гимн России в текстовом варианте; 

Портрет президента России 

Игры и игрушки, приобщающие к народной 

культуре: предметы старины, матрешка, предметы 

народных промыслов. 

Дидактические игры: «Собери картинку», «Почему 

так названы?» (реки и каналы Санкт-Петербурга), 

«Найди пару», «Угадай название», «Прочитай 

правильно». 

Иллюстрации, раскраски и загадки на тему о родном 

городе. 

Цикл фотографий, посвященных великой 

отечественной войне. 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в ОДО 

3.6.1. Режим дня и распорядок 

Программа предусматривает регламентирование образовательного процесса и 

календарное планирование образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Образовательная деятельность осуществляется по образовательным областям 

образования через разные формы взаимодействия организуется при помощи следующих видов 

деятельности: 
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 Организованная образовательная деятельность, то есть занятия; 

 совместная деятельность с педагогом (например, разработка проектов, развлечения); 

 совместная деятельность в режимных моментах (например, сон, прогулки). 

Организованная образовательная деятельность (занятия) - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках специально-организованной образовательной деятельности и 

при проведении режимных моментов и включает в себя: 

- совместную взросло-детскую деятельность; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

—  экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

—свободное общение воспитателя с детьми. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. Организация в праве применять гибкий учебный план по необходимости.  

Планирование образовательной деятельности 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Комплексно-тематический 

план имеет перечень тематических недель, проектов. Изменения в содержании комплексно-

тематического планирования зависят от календарных и знаменательных дат, событий в 

государстве, обществе, городе; от запросов педагогов, родителей и детей. Реализация 

комплексно-тематического плана в период июнь-август зависит от графика работы 
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дошкольной организации в летний период и на основе распоряжения Администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга. Комплексно-тематический план разрабатывается 

ежегодно, рассматривается и принимается на педагогическом совете и утверждается 

заместителем директора по ОДО.  

    

Организованная образовательная деятельность – занятия, детей старшего 

дошкольного возраста могут проводится во второй половине дня. Занятия по 

дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) так же могут проводиться: 

 для детей шестого года жизни – 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

Домашние задания детям дошкольного возраста не задаются. 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, 

не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и 

недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений 

возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал 

слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная 

смена столов, стульев. 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ОДО в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-

21 и санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-

20. 

В ОДО предусматривается разнообразная совместная образовательная деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей. Не 

реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные 

развлечения — активная форма двигательного досуга детей.  

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении 

режима дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 
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психофизическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников ориентирована 

на учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, организацию 

различных видов детской активности при обязательном осуществлении личностно-

ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению каждого воспитанника. 

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ОДО на 

основании следующих принципов: 

 обеспечение безопасности пребывания ребенка в ОДО, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных 

документов, регламентирующих организацию образовательной и оздоровительной работы с 

детьми; 

 комплексность использования условий и образовательных ресурсов ОДО для 

организации полноценного воспитания и развития детей; 

 соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ОДО предусматривает 

чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных видов 

деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов в день. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) 

организованную образовательную деятельность по физическому развитию детей организуют 

на открытом воздухе. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 

12 - 12,5 часа, из которых 3 - 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном организуется 

прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей с трудным засыпанием и 

чутким сном укладывают первыми и поднимают последними. Во время сна детей в группе 

(спальне) обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя). 

Модель образовательной нагрузки в ОДО разрабатывается и реализуется с учетом 

СанПиН 1.2.3685-21. 
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непосредственно-образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки, особенно в середине занятий статического характера. 

Режим скорректирован с учётом работы учреждения. В режиме дня указана общая 

длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Режим дня может незначительно изменятся в зависимости от расписания занятий 

специалистов и работы бассейна. В теплое время года занятия можно проводить на участке во 

время прогулки.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе.  

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не заставляют детей есть. Важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

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

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

своем темпе.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. 

Обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Возможно сокращение продолжительности прогулки в связи с неблагоприятными погодными 

условиями. В период с 01.06 по 31.08 – период проведения летней оздоровительной кампании 

(ЛОК), продолжительность прогулки увеличивается и предполагается максимальное 

пребывание ребенка на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня педагоги выделяют постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читают не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и культуре родной страны и зарубежных стран. На основе 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 

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

увлекательным и интересным для всех детей. 

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

помещении, где спят дети, создается спокойная, тихую обстановка, обеспечивающая 

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

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

снимающие перевозбуждение. 
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РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ № 7 (5-6 лет) 

на холодный период (сентябрь-май) 
 

Период Мероприятия 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность 

детей (двигательная, предметная и игры с 

составными и динамическими игрушками, 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями, экспериментирование, 

рассматривание картинок). 
Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 
8.20 -8.30 Утренняя гимнастика с использованием 

упражнений на 
дыхание 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
1-ый 

завтрак 
8.50-9.00 Подготовка к Занятиям (образовательным 

нагрузкам) 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ  

9.10- 
10-10 

9.00 – 
9.25 

9.00- 
9.25 

09.0- 
9.25 

9.00- 
9.25 

Занятия (образовательные нагрузки) 

- - - - - Перерыв между периодами Занятий 

(образовательных нагрузок) (подвижные игры, физ. 

упражнения и др.). 
Индивидуальная работа 

- - - - 9.45- 
10.10 

Занятия (образовательные нагрузки) 

10.00- 10.10 Подготовка ко второму завтраку 
2-ой завтрак 

- 10.10- 
10.20 

10.10- 
10.30 

10.10- 
10.30 

10.10- 
10.20 

Самостоятельная деятельность детей. Перерыв 

между периодами Занятий (образовательных 

нагрузок) (подвижные игры, физ. упражнения и 

др.). подготовка к 
Занятиям (образовательным нагрузкам) 

- 10.30- 
10.55 

10.30- 
10.55 

10.30- 
10.55 

- Занятия (образовательные нагрузки) 

- 10.45 - 

12.25 
10.55- 
11.15 

11.00- 
11.15 

10.45- 
11.15 

Самостоятельная деятельность детей. Перерыв 

между периодами Занятий (образовательных 

нагрузок) (подвижные игры, физ. упражнения и 

др.). подготовка к 
Занятиям (образовательным нагрузкам) 

11.15- 
12.25 

 

- 
 

11.15-12.25 
Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 
Возвращение с прогулки. 

12.25 - 12.45 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 
обед. 

12.45-15.15 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 
дневной сон. 

15.15 - 15.30 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливание 

15.30 - 16.00 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 
полдник 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ  
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16.00- 
16.10 

 16.00- 
16.10 

16.00- 
16.10 

 Подготовка к Занятиям (образовательным 
нагрузам) 

16.10- 
16.35 

15.30- 
15.55 

16.10- 
16.55 

15.45- 
16.10 

16.10- 
16.55 

Занятия (образовательные нагрузки) 

15.55-16.55 Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми. 
16.55-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка Уход детей 

домой. 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

На солнечную погоду Время На дождливую погоду 

Прием детей на улице, осмотр, опрос 

родителей о состоянии здоровья 

ребенка Совместная игровая, 

художественная, познавательная 

деятельность с детьми. Культурно- 

гигиенические навыки. 

7.00 - 8.10 Прием детей в группе, осмотр, опрос 

родителей о состоянии здоровья ребенка. 

Совместная игровая, художественная, 

познавательная и др. деятельность с 

детьми. Культурно-гигиенические 

навыки 
Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.20 Утренняя гимнастика в группе 

Самостоятельные игры детей. Возвращение в группу 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 
I завтрак 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 
I завтрак 

Подготовка и выход на улицу, игры, 

самостоятельная деятельность детей на 

улице 

8.50 – 9.50 Самостоятельные игры детей, 

гигиенические процедуры, подготовка ко 

второму завтраку 

возвращение в группу, гигиенические 

процедуры 

9.50-10.00 

II завтрак 
10.00 - 
10.10 

II завтрак 

Подготовка к прогулке Прогулка: 

совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с 
детьми. Оздоровительные мероприятия. 

10.10- 
12.20 

Самостоятельная детская деятельность 

совместно с воспитателем: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

конструирование, чтение и 

рассказывание детям, показ кукольных 

спектаклей и др.; деятельность с детьми 

в индивидуальной форме Деятельность 
учебных комнатах (по расписанию). 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры(мытье ног) 

12.20 – 

12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30- 
12.50 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, сон 12.50 - 
15.00 

Подготовка ко сну, сон 

Постепенные подъём, «бодрящая 
гимнастика» после сна, «дорожка 

здоровья» 

15.00 - 

15.15 

Постепенные подъём, «бодрящая 
гимнастика» после сна, «дорожка 

здоровья» 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей 

15.15 - 
15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей 
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Щадящий режим 

Вид деятельности в режиме 

дня 

Ограничение Ответственный 

 Приход в детский сад  Желательно 8.00-8.30 Родители 

Гигиенические процедуры и 

закаливающие процедуры 

(полоскание полости рта) 

t воды -16-20, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель, 

пом. воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 
Воспитатель 

Питание (завтрак, обед, 

полдник) 
Первыми садятся за стол. 

Воспитатель Пом. 

воспитателя 

Сборы на прогулку, выход на 

прогулку 

Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними. 

Воспитатель Пом. 

воспитателя 

Возвращение с прогулки 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. Снимается 

влажная одежда, одевается сухая. 

Воспитатель Пом. 

воспитателя 

Прогулка 
Умеренная двигательная 

активность 

ВоспитательПом. 

воспитателя 

Физкультурное занятие 
Отмена или снижение нагрузки на 

50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Занятия интеллектуального 

плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 1 

-й половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон 
Укладывание первыми. Подъем по 

мере просыпания. 
Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем  

Учет настроения и желаний 

ребенка 
Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность 
Вдали от окон и дверей Воспитатель 

 Уход домой  Желательно до 17.00  Родители  

 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 

15.55 

Подготовка к полднику, полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми. 

15.55 - 

19.00 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, 

познавательно- исследовательская, 

конструирование и др. Деятельность с 

детьми в индивидуальной форме. Уход 

домой. 

Уход детей домой 
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Организация щадящего оздоровительного режима в дошкольном учреждении для детей 

после перенесенных заболеваний и для детей с особыми потребностями. 

Элементы щадящего режима в ОДО 

Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать 

ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед 

укладыванием.  

Кормление. Не заставлять съедать целую порцию, нелюбимое блюдо; по показаниям 

соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки дома; кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы.  

Организация бодрствования. Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать 

возможность поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться для любимого занятия 

(рисование, разглядывание картинок). В организованной деятельности увеличить 

индивидуальное обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не допускать 

переутомления, разрешить отвлечься, обеспечить рациональную двигательную активность в 

группе и на прогулке. Следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания 

и пульса, повышение потоотделения, появление бледности).  

Физическое воспитание. На физкультурных занятиях ограничить бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); 

разрешить заниматься в обычной одежде и обуви; во время гимнастических занятий учить 

правильно дышать носом, выполняя соответствующие упражнения; рекомендовать элементы 

лечебной дыхательной гимнастики родителям.  

Закаливание. В зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять 

соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и на воздухе; проводить 

обливание (контрастным методом) водой высоких температур (38°- 28°- 38° С); для питья 

должна использоваться кипяченая вода; одевать ребенка на прогулку последним, забирать с 

прогулки первым. Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней и 

обострений хронических заболеваний для детей, посещающих дошкольные учреждений. 

ОРВИ, острый 

бронхит, бронхит, 

ангина, обострение 

хронического 

тонзиллита 

Грипп, острый 

гнойный отит, 

обострение 

хронического отита, 

бронхиальная астма 

после обострения 

Острая пневмония, острые детские 

инфекционные заболевания, в том 

числе кишечные, протекающие в 

средне-тяжелой форме, обострение 

экземы, сотрясение мозга средней 

тяжести, состояние после полостных 

операций, состояние после 

тонзилэктомии 

Острый 

нефрит, 

менингит 

(любой 

этиологии) 

20-25 дней 25-30 дней 2 месяца (часто до 6 мес.) 

более 2 месяцев 

(часто 

постоянно 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

3.6.2. Учебный план образовательной деятельности 

Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»). Учитывая специфику 

дошкольного образования — отсутствие предметного характера содержания образования на 

данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — 

учебный план представляет собой сетку образовательной деятельности – занятия и 

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Физкультура  25 25  25 

Музыка 25   25  

Физкультурная минутка 10 5 10 10 5 

Динамическая переменка 10 10 10 10 10 

Подвижные игры и физические 

упражнения на дневной прогулке 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
35 

Самостоятельная двигательная активность 

на дневной прогулке 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

Самостоятельная двигательная активность 

в режиме дня (в помещении) 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

Итого за первую половину дня 2ч45м 2ч45м 2ч45м 2ч45м 2ч45м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

Самостоятельная двигательная активность 

в режиме дня (в помещении) 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности на вечерней 
прогулке 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

Самостоятельная двигательная активность 

на вечерней прогулке 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

Досуг музыка     25 

Физкультура      

Итого за вторую половину дня 1ч35м 1ч35м 1ч35м 1ч35м 2ч 

Итого за целый день 4ч 20м 4ч 20м 4ч 20м 4ч20м 4ч 45м 
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образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПиН. 

Организованная образовательная деятельность – занятия 

Базовый вид Вторая группа Младшая Средняя Старшая Подготови- 

деятельности раннего группа группа группа тельная группа 

  возраста (3 – 4 года) (4 – 5 лет) (5 – 6 лет) (6 – 7 лет) 

  (2 – 3 года)         

            

  Коли- Длитель Коли- Длитель Коли- Длитель Коли- Длитель Коли- Длитель 

  чество ность чество ность чество ность чество ность чество ность 

  занятий занятия занятий занятия занятий занятия занятий занятия занятий в занятия 

  

в 

неделю  в неделю  в неделю  в неделю  неделю  

Познаватель- 1 10 2 15 2 20 3 25 4 30 

ное развитие           

Развитие речи 1 10 1 15 1 20 2 25 2 30 

           

Художественно           

-эстетическое           

развитие:           

- Рисование 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

            

- - Лепка 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

 

- Аппликация 

           

 - Музыка 2 10 2 15 2 20 2 25 2 30 

           

Социально-

коммуникативн

ое развитие 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 
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Физическая 3 10 3 15 3 20 3 25 3 30 

культура           

Итого: 10 1 час 10 2 часа 10 3 часа 13 5 ч 25  14 7 

- количество  40  30  20  мин   часов 

занятий в неделю  мин  мин  мин      

- учебная нагрузка            

в неделю (в  т.ч.            

дополнительное            

образование)            

Примечание: 

Занятия с детьми проводятся в первую и во вторую половину дня 

 

  

 

Перерыв между занятиями – 10 минут 

минимум.       

 В середине занятий проводят 

физкультминутки. 
 

 

РАСПИСАНИЕ 

Занятий (образовательной нагрузки) 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ № 7 (5-6 ЛЕТ) 

     НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
Понедельник 

1 ОО «Физическое развитие» - физкультура в бассейне. 
09.10-09.35 (1 группа) 

09.45-10.10 (2 группа) 

16.10 -16.35 

2. ОО «Речевое развитие»- подготовка к обучению грамоте. 

 

 

 
Вторник 

09.00-09.25 

1 ОО «Познавательное развитие»- Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром и миром природы. 

10.30 – 10.55 

2. ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 

15.30-15.55 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» - 

музыка. 

 

 

 
Среда 

9.00-09.25 
1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка. 

10.30-10.55 

2. ОО «Познавательное развитие» - 

РЭМП. 
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16.10-16.35 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» - лепка/аппликация. 

 

 

 
Четверг 

09.00– 09.25. 
1. ОО «Речевое развитие»- развитие речи. 

10.30– 10.55. 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» - конструирование. 

15.45– 16.10 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка (досуг). 

 

 

 

 

Пятница 

9.00-09.25 
1. ОО «Познавательное развитие»- познавательно - 

исследовательская деятельность 

9.45-10.10 

2. ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 

16.10 -16.35 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» - рисование 

 

Примечание:  

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие 

реализуются в совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты.  

Годовой календарный   график, расписание непрерывной образовательной 

деятельности ежегодно рассматривается и принимается на педагогическом совете, 

утверждается директором ОДО. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежеднвно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение при 

проведении 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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режимных 

моментов 

Приобщение к до-

ступной трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра в группе 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Базовый вид 

деятельности 

                   Периодичность 

1,5-

2год

а 

2-3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

самостоятельная 

деятельность 

детей центрах 

(уголках) 

развития 

ежед

невн

о 

ежедн

евно 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

 1,5-

2года 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя 

гимнастика 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающи

х процедур 

- ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно 

Бодрящая 

гимнастика 

после сна 

- ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно 

Физкультмин

утки 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно 
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Пальчиковая 

гимнастика 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно 

Дыхательная 

гимнастика 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно 

«Дорожка 

здоровья 

«после сна 

- ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно 

Гигиенически

е процедуры 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного 

опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи 

и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
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1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. - ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. 

6.  Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». Утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2. 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-

20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28 сентября 2020. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г.  № 761н (ред.  От 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. - 2014. - Апрель. - № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
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субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

15. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1014 от 

30.08.2013 

 

Ш.II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 

3.2.1. Особенности организации образовательного процесса  

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе дает 

возможность решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в четырех основных моделях организации образовательного процесса: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, двигательной (еженедельно); 

  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

 специально-организованную образовательную деятельность  

 самостоятельной деятельности детей (ежедневно); 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы (еженедельно). 

При организации образовательной деятельности учитывается требование СанПиН к 

учебной нагрузке на детей. Поэтому большинство тем программы «Первые шаги» реализуется 

в совместной деятельности воспитателя с детьми в режимные моменты. Другая часть тем 

включена в планирование рабочей программы как занятие. 

С целью реализации программ «Первые шаги» и «Добро пожаловать в экологию», 

воспитатель по заранее подготовленному планированию, может проводить образовательную 

деятельность или проводить беседы, игры, наблюдения как в первой половине дня, так и во 

второй, согласно СанПиН. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
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зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

             ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ», ПОД РЕДАКЦИЕЙ О.А. ВОРОНКЕВИЧ 

Занятия 1 раз  в две недели 

Совместная 

деятельность 

- Наблюдения (ежедневно) 

- Опыты (1р/мес) 

- чтение литературы (1р/мес) 

 - фольклор (1р/мес) 

-беседа (1р/мес) 

- труд в природе (1р/мес) 

-экспериментальная деятельность (1р/мес) 

Самостоятельная 

деятельность 

- изодеятельность (1р/мес) 

- Книжный уголок (1р/мес) 

Работа  с родителями -консультация (1р/мес) 

-наглядная информация (1р/мес) 

«Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет), 

Г.Т.Алифанова 

Использование регионального компонента как одного из средств формирования 

культуры личности и социализации дошкольников 

   Занятие - Занятие (1 раз в две нед.) 

Совместная 

деятельность 

- беседа (1 раз в мес.) 

- дидактическая игра, (1 раз в мес.) 

- сюжетно-ролевая игра (1 р/мес) 

- литературная гостиная:  

чтение художественной литературы 

(посещение учебной комнаты «Библиотека» по графику) 

Самостоятельная 

деятельность 

- наст. -печатные игры 

(1 р/мес) 

- альбомы, иллюстрации достопримечательностей города и др. 

(1 р/мес) 

Работа  с родителями -целевые прогулки (1 р/мес) 

-экскурсии по микрорайону (1р/в квартал) 

 

3.2.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Воспитатели младших и средних групп ориентируются на содержание программы 

«Первые шаги», которая рекомендует кроме занятий организовывать образовательные 

ситуации (Новоселье, принимаем гостей, День рождения, каждой вещи - свое место, Наши 

хорошие поступки и др.), общение (Я и мои друзья, мой детский сад, мы на улице и др.), труд 

и игры. 

С целью реализации задач программы «Первые шаги» воспитатели старших и 

подготовительных групп, наполняют жизнь детей увлекательными и полезными делами – 
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общаются, организуют коллективную творческую деятельность, интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. 

С целью реализации задач программы «Добро пожаловать в экологию», под редакцией 

О.А. Воронкевич в группах расположены уголки экологии, дети совместно с воспитателем 

наблюдают за погодой, природными явлениями, растениями. Коллективная деятельность 

включает экспериментирование, работу с природными материалами, работу с календарем. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях и 

различных видах детской деятельности (игровой, исследовательской, познавательной, 

изобразительной…) в результате которой появляется какой-либо продукт детской 

деятельности. 

3.2.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Для реализации программы «Первые шаги», старшие дошкольники проявляют интерес 

ко всему, что несет информацию, в том числе к книгам, атласам, альбомам, поэтому в РППС 

необходимо вносить географические и зоологические атласы, энциклопедии для знакомства с 

обычаями, внешним видом, животным и растительным миром других стран, народов и эпох. 

Желательно иметь книжки-самоделки, рассказывающие о том, что видел ребенок во время 

путешествия по родному краю или другой стране, глобус. 

Уголок патриотического воспитания и Петербурговедения может сожержать: 

- Иллюстрации, картинки с видами города и её главных достопримечательностей - река Нева, 

Невский проспект, Петропавловская крепость. 

- Иллюстрации составляющие городское пространство - улицы, проезжая часть и транспорт, 

здания разных назначений, люди разных профессий. 

- Сюжетно-ролевые игры по возрасту («Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Семья» и 

д.р.) 

- Конструкторы (настольный, напольный), транспорт городской, грузовой, макеты домов 

разных назначений т.д. 

- Иллюстративный материал о Санкт-Петербурге и Ленинградской области, карта Санкт-

Петербурга. Символика города. 

- Художественная литература для чтения детям 

- Настольные, развивающие игры Тематический конструктор 

Для реализации программы «Добро пожаловать в экологию» воспитанию юного 

эколога способствует и создание в каждой группе уголков природы и экспериментирования: 

- Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, светом, 

магнитами, песком, коллекции) Рабочие тетради. Зарисовки результатов 

экспериментирования. Образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, и т.д.) Наглядно-демонстрационный материал, альбомы и т.д. 

- Коллекции 

- Игры экологического содержания. 
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Созданы максимальные условия для развития познавательной активности детей в 

процессе экспериментирования, систематизирован материал и пособия для исследовательской 

деятельности, созданы картотеки опытов по возрастам, природный материал (песок, глина, 

камни разного размера, ракушки, шишки, семена и т.д.), для проведения опытов имеются 

трубочки, одноразовые стаканчики, тарелочки, поддоны, лупы, сито, сода, различные крупы, 

магниты, песочные часы и другое. В уголках имеются макеты «Ферма», «Огород», 

«Скворечник», оформлены альбомы «Овощи и фрукты», «Жители тайги - растения и 

животные», «Мир пернатых нашего края». Наполняемость экологических уголков 

варьируется посезонно и в зависимости от возраста.  

Ежегодно весной в группах создаются мини-огороды. На своем «огороде» дети 

наблюдают за ростом культурных растений, это могут быть: зеленый лук, рассада томатов и 

цветы. Затем, вся рассада высаживается в открытый грунт на огороде на территории ОДО. 

Детям очень нравиться исполнять роль дежурного на огороде. Родители нашего 

детского сада всегда очень активно участвуют во всех наших начинаниях. Педагоги 

привлекают родителей к совместной с детьми трудовой деятельности на участке (субботники) 

и в уголке природы (изготовление пособий, пополнения уголка природным и бросовым 

материалом).  

3.2.4. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

   

а) экскурсии, прогулки (самостоятельная организация родителей по рекомендациям 

педагога); 

б) практические и творческие задания;  

в) информация для родителей, консультирование. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

                                                               «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Месяц 
ОО «Социально -коммуникативное 

развитие» 
 

Тема 
 

Методы, формы, задачи 
Предметно - пространственная 

среда 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

-формирование опыта поведения в среде 

сверстников 

-формирование доброжелательных отношений 

-воспитание навыков вежливого обращения 

-расширение представлений о правилах 

поведения 

- обогащение словаря  

2. Ребёнок в семье и 

сообществе 

-образ Я 

-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

3.Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

- труд в природе 

4.Формирование основ безопасности 

--безопасное поведение в природе 

-безопасность на дороге 

«До свидания лето, 

здравствуй, детский сад!» 

«Хоровод друзей в детском 

саду» 

«Выросли на грядке овощи» 

«Ягодное лукошко» 

Расширение представлений о дружбе, 

жизни в детском саду. Формирование 

представлений о профессиях в детском 

саду, помещениях детского сада. 

Воспитание уважения к людям 

умеющим вести себя правильно в 

общественных местах, вызвать 

желание подражать им. Воспитание 

чувства сострадания и милосердия. 

«Музыкальное развлечение «Вот 

и стали мы на год взрослее» 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» - беседы о правилах 

поведения в детском саду. 

Расскажи о своём друге. 

о
к
тя

б
р

ь
 

«Фруктовый сад» 
Грибные истории 

Осень парк преобразила 

Платья новые всем сшила. 

Бал осенний наступает, 

Листья по ветру летают 

« Мир осенних цветов» 

- Закрепление знаний об имени, 

отчестве родителей, их работе; 

домашних обязанностях, помощи 

взрослым 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Беседы: «Моя семья», «Как я помогаю 

дома». 

родня», А. Барто «Перед сном», С. 

Махотин «Воскресенье». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 

Учить есть второе блюдо вилкой. 

Закреплять умение пользоваться 
салфеткой по мере необходимости 

 

Продуктивная деятельность: 

«Портреты моих родных», 

«Мы гуляем с папой и мамой» 

 
 

Беседа «Культура поведения 

во время еды». 

Чтение: С. Махотин «Завтрак» 
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-безопасность собственной жизнедеятельности Мир Одежды и обуви 

Мир посуды» 

Мир продуктов 

«Деревья листья 

сбросили, Встречая 

холода, и птицы улетели 

в тёплые края» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как мы переходим 

через улицу», «Мой друг 

велосипед». 

Чтение: Г. Георгиев 

«Светофор», Н. Кончаловская 

«Самокат», 

Л. Новогрудский «Движется - не 

движется», С. Михалков «Дядя 

Степа- милиционер», Я. 

Пишумов «Самый лучший 

переход», 

В. Суслов «Его сигнал - для всех 

закон», О. Тарутин «Для чего 

нам светофор», загадки о 

правилах дорожного движения. 

Дидактические игры: 
«Правила движения», «Если 

ты переходишь через 

улицу», «Можно - нельзя, 

правильно -неправильно», 

«Светофор», «Что я вижу в 

городе». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». 

Продуктивная 

деятельность: «Мы - 

пешеходы», «Я люблю 

кататься на велосипеде 

 

 
ОО«Социально - коммуникативное развитие»  

Тема 
 

Методы, формы, 

задачи 

 

Предметно - пространственная 

среда 



123  

д
ек

аб
р
ь
 

1.Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

-формирование опыта поведения в среде сверстников 
-формирование доброжелательных отношений 

-воспитание навыков вежливого обращения 

-расширение представлений о правилах поведения 

- обогащение словаря 

2.Ребёнок в семье и сообществе 

-образ Я 
-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-воспитание КГН 
-самообслуживание 

-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

- труд в природе 
4.Формирование основ безопасности 

«Зимушка 

хрустальная» 

«Мир 

зимующих 

птиц» 

Мир игрушек 

«Новый год, 

Новый год - 

Белые 

снежинки. 

Он торопится, 

идёт, 

Рассыпая 

льдинки» 

Как сберечь свое 

здоровье: 

аккуратно и тепло 

одеваться, не 

торопиться, 

спускаясь с 

лестницы, быстро 

не бегать, чтобы не 

упасть. Беседа 

«Как я буду 

заботиться о своем 

здоровье» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

новогоднем 

празднике. 

Беседа о правилах 

поведения вблизи 

елки. 

. Чтение: К. Чуковский «Айболит», 

пословицы. Игровое задание: пройти 

небольшое расстояние с 

завязанными глазами. 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», 

«Поликлиника», «Ветеринарная 

лечебница» 
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--безопасное поведение в природе 
-безопасность на дороге 

-безопасность собственной жизнедеятельности 

Домашние 

животные на 

ферме» 

Мир диких 

животных» 

«Блокада 

Ленинграда» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Обыгрывание 

ситуаций. Беседа 

«Если ты гуляешь 

один» 

 

Познакомить с 

гостевым этикетом, 

закреплять знания о 

том, как встречать 

гостей и вести себя 

в гостях 

 

Я обидел или меня 

обидели -как 

поступать 

Продолжать 

формировать 

чувство 

отзывчивости, 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, учить 

разрешать 

конфликты без 

драки 

Дид.игра «Чужой человек» «Скажи, 

что не так» 

Беседы: «Как встречать гостей», «Мы 

пришли в гости». 

Дидактические игры: «Научим 

Винни- Пуха, как ходить в гости», 

Беседа «Умей извиниться». 

Дидактические игры: «Мишка 

обидел куклу», 

«Зайчонок и лисенок поссорились 



125  

 

ф
ев

р
ал

ь
 

 «Мир 

транспорта и 

дорожная 

безопасность» 

«Мир 

мебели» 

«День 

Защитника 

отечества» 

«Профессии, 

труд 

взрослых» 

Рассматривание 

иллюстраций «На 

улице города». 

Беседа «Как 

переходить 

улицу». 

Чтение: Г. 

Георгиев 

«Светофор», А. 

Северный 

«Светофор», О. 

Тарутин 

«Переход». 

 

Работа прачки в 

детском саду, 

работа продавца - 

трудовые действия, 

последовательность, 

результат 

Беседы: «Как мы 

можем помочь 

нашей прачке», 

«Что мы видели на 

витрине магазина», 

«Как работает 

продавец». 

Дорожные знаки», «Красный и 

зелёный», «Пройди не ошибись», 

«Наклей знаки» 

Дидактические игры: «Какой 

огонек зажегся», «Что говорит 

светофор». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пешеходы на улице», «Автобус». 

Продуктивная деятельность 

«Светофор 

и светофорчики» 
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ОО«Социально - 

коммуникативное развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно - пространственная 

среда 

м
ар

т 

1.Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

-формирование опыта поведения 

в среде сверстников 

формирование доброжелательных 

отношений-воспитание навыков 

вежливого обращения 

-расширение представлений о 

правилах поведения 

- обогащение словаря  

2. Ребёнок в семье и 

сообществе 

-образ Я 

-семья 
- детский сад 

«Международный 

Женский день» 

«Семья – это 

праздник, 

семейные даты, 

Семья – это 

счастье, любовь и 

удача» 

«Весна журчит, 

звеня ручьями, 

кругом 

проталины 

видны» 

Беседы: «Как лечить болезни», «Где живут 

витамины». 

Чтение: М. Безруких «Разговор о 

правильном питании», Г. Зайцев 

«Приятного аппетита», 

Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, 

уборка квартиры, приготовление пирогов, 

поздравление женщин, концерт для них 

Моя родословная, семейные традиции 

Рассматривание иллюстраций.»., 
«Крепкие-крепкие зубы». Сюж- 

рол. «Аптека». Продуктивная 

деятельность: изготовление 

атрибутов для игры «Аптека» 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта 

Рассматривание семейных 

фотографий. Составление 

генеалогического древа (3-5 

поколений). Беседы: «История 

моей семьи», «Традиции нашей 

семьи». Сюжетно-ролевая игра 
«Семья» 
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-Родная страна  

3. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

- труд в природе  

4. Формирование 

основ безопасности 

--безопасное поведение в природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Весна 

первоцветы» 

«А певец среди 

ветвей — 

Голосистая 

птичка 

невеличка» 

«Мир космоса» 

«Мир комнатных 

растений» 

. Беседа «Правила обращения с опасными 

предметами 

 
 

Способствовать формированию 

разнообразных форм словесной вежливости. 

Закреплять навыки телефонного этикета» 

Беседы: «Наши добрые слова», «Правила 

разговора по телефону». 

Рассматривание предметов и 

иллюстраций Дидактические 

игры: «Опасно - неопасно», 

«Что лишнее», «Куда положить 

предметы» 

Чтение: , А. Кондратьев 

«Добрый день», В. Кривошеев 

«Добрый день», С. Маршак 

«Урок вежливости», А. Шибаев 

«Дядя Саша огорчен». 

Дидактические игры: 

«Вежливый ручеек», «У меня 

зазвонил телефон». 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций 

м
ай

 

«День Победы» 
«Мир 

насекомых» 

«Мир цветов» 

«Наш любимый 

город Санкт - 

Петербург» 

Беседа «Спички в нашем доме» 

Осторожность в нашем доме. Познакомить 

детей со спичками. Понимание какую 

опасность они представляют. 

Способствовать формированию заботливого 

отношения к малышам и пожилым людям. 

Рассматривание плаката 
«Пожарная безопасность. 

Раскраски. Сюж. Рол. игра 

«Семья» атрибуты для игр», Г. 

Виеру «Мама, почему?», С. 

Капутикян«Моя бабушка», Л. 

Квитко «Бабушкины руки», Г. 

Макунец«Три сестры», П. 

Образцов «Лечу куклу», В. 

Осеева «Кто всех глупее», О. 

Руцень «Так или не так?», В. 

Сухомлинский «Внучка и старый 

дед», Л. Толстой «Старый 

 

 

4.1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Месяц 
Игровая деятельность  

Тема 
 

Методы, формы, задачи 
 

Предметно - пространственная 

среда 

С
ен

тя
б

р
ь 

- сюжетно- ролевые 

игры 

 

-подвижные игры 

 

-театрализованные 

игры 

 

-дидактические игры 

«До свидания лето, здравствуй, 

детский сад!» 

«Хоровод друзей в детском 

саду» 

«Выросли на грядке овощи» 

«Ягодное лукошко» 

Комментированное наблюдение за 

играми детей. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Как мы 

занимаемся и играем в детском саду» 

Учить принимать поставленную 

воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу 

в знакомой игре. Действовать по 

правилам, стремиться к результату, 

контролировать его в соответствии с 
игровой задачей. 

«Строители», «Детский сад», 
«Семья», «Магазин» «Доктор». 

Хороводные: «Карусель» 

«Грушка» «Каравай», 

«Солнышко и дождик» 

О
к
тя

б
р
ь 

«Фруктовый сад» 

Грибные истории 

Осень парк преобразила Платья 

новые всем сшила. Бал осенний 

наступает, Листья по ветру 

летают 
« Мир осенних цветов» 

Учить озвучивать диалог между 

персонажами 

Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, интерес к 

общему замыслу и согласованию 

действий 

«Чудесный мешочек» 
«Съедобное не съедобное» 

«Пазлы» «Три весёлых братца» 

«Шел король по лесу» 

«Большая карусель» Из 

бросового материала 
«Сказочный замок» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

 Мир Одежды и обуви 

Мир посуды» 

Мир продуктов 

«Деревья листья сбросили, 

Встречая холода, и птицы 

улетели в тёплые края» 

Развивать умение обмениваться 

ролями в совместной игре, включаться 

в разные ролевые диалоги и изменять 

содержание диалога в зависимости от 

смены ролей. Развивать понимание 

необходимости заботы и сочувствие. 

Воспитывать культуру общения. 

«Времена года», «Кто живёт в 

лесу» 

«Весёлые фигурки» 

«Путешествие в сказку» 

«Волшебный автомобиль» 

«Кошка в гостях у ребят», «Про 

рыжую лисичку», «Три 

медведя» 

 

Месяц 
Игровая 

деятельность 

Тема Методы, формы, задачи Предметно - пространственная среда 

Д
ек

аб
р
ь
 

- сюжетно- 

ролевые игры 

-подвижные игры 

- 

театрализованные 

игры 

-дидактические 

игры 

«Зимушка 

хрустальная» 

«Мир 

зимующих 

птиц» 

Мир игрушек 

«Новый год, 

Новый год - 

Белые 

снежинки. 

Он торопится, 

идёт, 

Рассыпая 

льдинки». 

Учить озвучивать диалог между 

персонажами 

Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, интерес к 

общему замыслу и согласованию 

действий 

: «Четвертый лишний», «Угадай кто?», «Улетают, не 

улетают» 

. Сюжетная игра «Поиграем в театр» 
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Я
н

в
ар

ь 
 Домашние 

животные на 

ферме» 

Мир диких 

животных» 

«Блокада 

Ленинграда» 

Развивать умение обмениваться ролями 

в совместной игре, включаться в разные 

ролевые диалоги и изменять 

содержание диалога в зависимости от 

смены ролей 

. Развивать понимание необходимости 

заботы и сочувствие. Воспитывать 

культуру общения. 

Д\и «Пирамидки» «Вкладыши» 
«Найди, что лишнее? 

«Строители» «Детский Сад» «Семья» 

«Магазин» «Доктор» Хороводные «Карусель» 

«Игрушка» «Каравай» 

«Солнышко и дождик 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Мир 

транспорта и 

дорожная 

безопасность» 

«Мир мебели» 

«День 

Защитника 

отечества» 

«Профессии, 

труд 
взрослых» 

Комментированное наблюдение за 

играми детей. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Как мы 

занимаемся и играем в детском саду» 

Учить принимать поставленную 

воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу 

в знакомой игре. Действовать по 

правилам, стремиться к результату, 

контролировать его в соответствии с 

игровой задачей 

: «Дорожные знаки», «Красный и зелёный», «Пройди 

не ошибись», «Наклей знаки» 

предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов «Мы строители», «МЧС», 

«Кафе» 

М
ес

я
ц

 

Игровая деятельность Тема Методы, формы, задачи Предметно - пространственная 

среда 
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М
ар

т 
- сюжетно- ролевые 

игры 

 

-подвижные игры 

 

-театрализованные 

игры 

 

-дидактические игры 

«Международный Женский день» 
«Семья – это праздник, семейные 

даты, Семья – это счастье, любовь 

и удача» 

«Подводный мир» 

«Весна журчит, звеня ручьями, 

кругом проталины видны» 

«Поликлиника. Рассказ воспитателя 
«Как я была на приеме у окулиста». 

Чтение: А. Барто «Очки». 

 

«Почта». Дидактические игры и 

упражнения: «Письмо другу», «Я 

живу по адресу...», «Почтальон 

принес посылку 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность 

«Таблицы для проверки зрения»: 

Лото «Парочки», «Подбери и 

назови «Сложи узор» 

Продуктивная деятельность: 

конверты, посылки, бандероли, 

открытки для игры 

А
п

р
ел

ь
 

«Весна первоцветы» 
«А певец среди ветвей — 

Голосистая птичка невеличка» 

«Мир космоса» 

«Мир комнатных растений» 

«Космическое путешествие» 

Космонавты собираются в полет: 

тренируются, изучают карту 

звездного неба. Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин «Первый 

человек в космосе». 

«Доскажи словечко», «Кто 

больше», «На что похожи» «Что 

изменилось», «Загадочный круг». 

Рассматривание иллюстраций.». 

Продуктивная деятельность: 

«Бортовой журнал», «Карты 

звездного неба. «Перелет птиц», 

Веселые соревнования», 

«Дорожка   препятствий». 

м
ай

 

«День Победы» 
«Мир насекомых» 

«Мир цветов» 

«Наш любимый город Санкт - 

Петербург» 

«Библиотека» Беседы: «Что мы 

знаем о библиотеке», 

«Как работает библиотекарь». 

«Найди такое же насекомое», 

«Летает –не летает», «Полезное- 

вредное», мозаики, лото, счётные 

палочки. 

«Моряки», «Лётчики», 

«Пограничники»- атрибуты и 

детали формы. 

Экскурсия в библиотеку. 

Продуктивная деятельность 

«Книжки-малышки» «Три весёлых 

братца «Шел король по лесу» 

«Большая карусель» 
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4.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ) 

 

Природный и социальный мир 

 

Мес. №/ тема недели № Занятия 

(образовательной 

нагрузки) 

Тема Занятия 

(образовательной 

нагрузки) 

Природный 

мир/социальный 

мир 

Содержание Используемая 

литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Здравствуй детский 

сад. Кто заботиться о 

детях в детском саду. 

 

 

 

 

1 

Рассматривание 

овощей и 

фруктов 

О.А Воронкевич 

«Как мы 

помогаем 

малышам» 

Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

Закрепить знания детей о характерных 

свойствах овощей и фруктов (форма, цвет, 

вкус, особенности поверхности). Уточнить, 

кто и где выращивает овощи и фрукты (на 

огороде – овощеводы, в саду – садоводы). 

Развивать умение ребят сравнивать 

объекты, используя модели (форма, цвет, 

характер поверхности, рост, вкус, место 

произрастания – сад, огород). 

Сформировать представления о плоде и 

семени, ввести модели плода и семени. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников. 

К.Ю. Белая 

Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет. 

Г.Т. Алифанова 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Старшая группа. 

Л.В. Абрамова, 

2. Неделя безопасности 

(как вести себя в 

сложных ситуациях) 

(Диагностика) 

 
 

2 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улице» 
К.Ю. Белая 

Формировать поведенческую культуру 

дошкольника как основу его безопасности 

на дорогах и на улице. Расширять знания 

ребенка об устройстве дорог и улиц на 
примере микрорайона. 
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 3.Сезонные изменения в 

природе. Осенние 

пейзажи. 

(Диагностика) 

 

 

 

 

 
3 

«Что случилось – 

осенью?» 

конспект 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, на участке 

детского сада, одежда людей, с правилами 

безопасности поведения на природе 

воспитывать бережное отношение к 

природе; развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Познакомить с органом чувств – глазом и 

его основными функциями. Формировать 

познавательный интерес к человеку и 

здоровому образу жизни. 

И.Ф. Слепцова 

 
 

Добро пожаловать 

в экологию. 

О.А Воронкевич 

4. Что нам осень 

подарила. Ягоды, грибы. 
 
 

4 

«В уборе 

золотом» (Летний 

сад осенью) 

Г.Т. Алифанова 

Воспитывать у детей чувство прекрасного, 

умение видеть красоту осенней природы; 

знакомить детей с садово-парковыми 

ансамблями Санкт-Петербурга (первый сад 
нашего города). 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Что нам осень 

подарила. Овощи, 

фрукты. Спелый урожай. 

Сельскохозяйственный 

труд людей. 

 

 

 

 

 
5 

 

Беседа «Чудесное 

яблоко». 

О.А Воронкевич 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, на участке 

детского сада, одежда людей, с правилами 

безопасности поведения на природе 

воспитывать бережное отношение к 

природе; развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Познакомить с органом чувств – глазом и 

его основными функциями. Формировать 

познавательный интерес к человеку и 
здоровому образу жизни. 



134  

 

 2. ПРОЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. Итоговое 

мероприятия- на выбор 

педагога. 

Каша – радость наша! 

Хлеб всему голова! 

 

 

6 

«Хлеб да каша- 

пища наша!» 

Познакомить детей с культурами злаков, 

блюдами их них. Чтение художественных 

произведений на данную тему.История 

возникновения хлеба. 

 

Добро пожаловать 

в экологию. 

О.А Воронкевич 

3. Дикие и домашние 

звери, птицы. 
 

 

 

 

 

 
7 

«Беседа: -Лес как 

экологическая 

система.» 

Конспект 

«Беседа о 

домашних 

животных» 

О.А Воронкевич 

Сформировать у детей обобщенное 

представление о лесе: в лесу растут 

различные растения (деревья, кустарники, 

травы, мхи, грибы) и живут разные 

животные (птицы, звери, насекомые) Все 

они очень нужны друг другу в лесу. 

Воспитывать бережное отношение детей к 

лесу. Закрепить понятие «домашние 

животные». Помочь составлять 

описательные рассказы о домашних 

животных, используя модели. Развивать 

творческое воображение. Развивать 

логическое мышление детей, воспитывать 

доброе и чуткое отношение к животным. 

4.Народная игрушка в 

России. 
 
 

8 

Составление 

описательного 

рассказа «У 

матрешки» 
О.А Воронкевич 

Расширять представления о народных 

игрушках в России. Продолжать учить 

детей составлять описательные рассказы. 

Развивать умение детей сравнивать, 

расширять, активизировать словарь детей. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1.Предметы домашнего 

обихода: мебель, посуда, 

бытовые приборы 

 

 

 

 

 

9 

«Опасные 

предметы» 

К.Ю. Белая 

Формировать у дошкольников 

представления об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые встречаются 

в быту, научить соблюдать определенные 

правила, разбирая личные ситуации. 

Объяснить причины категорических 

запретов. Выделить две группы предметов: 

предметы, которыми ребенку 

категорически нельзя пользоваться 

(спички, кухонная плита и др.), предметы, 

которыми ребенку можно пользоваться в 

присутствии взрослого (нож, иголка, 

ножницы). 

 

2.Мой дом, моя улица  
 

10 

«Дорожные 

знаки» 

К.Ю. Белая 

Учить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

Развивать творческие способности. 

Закреплять навыки вырезания и 

приклеивания. 

3«Городской транспорт» 

 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ 

СТАРШИХ И 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ГРУПП. МЕТРО. 

 

 

 
11 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

К.Ю. Белая 

Воспитывать навык безопасного поведения 

в транспорте. Познакомить с правилами 

посадки, высадки из городского 

транспорта, оплаты за проезд. 

4 «Городские профессии»  
 

12 

«Кто поможет?» 

конспект 

Ознакомить детей с городскими 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.). Расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 
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 Д
ек

а
б
р

ь
 

1.Сезонные изменения. 

Зима 
 

 

 

 

 

 
13 

 

Рассматривание и 

сравнение 

комнатных 

растений 

О.А Воронкевич 

Совершенствовать связную речь. 

Закрепить знания детей о комнатных 

растениях (герань душистая, зональная, 

бегония «Рекс», аспидистра). Название, 

родина, особенности каждого растения в 

связи с местом обитания, особенности 

ухода за растением. Закрепить знания 

детьми моделей, умение использовать их 

при доказательстве. 

 

2.Разноцветная неделя. 

Краски жизни 
 

 

 
14 

«В гостях у 

художника» 

О.В. Дыбина 

Познакомить детей, что краски художника 

отражают его чувства и настроение. 



137  

 

 3.Животные севера  

 

 

 

 

 

 

 
 

15 

«Кто живет на 

Севере» 

О.А.Воронкевич 

Продолжать знакомить детей с животными 

Севера, дать представления об образе жизни 

этих животных. Продолжать знакомить с 

некоторыми особенностями 

приспособления животных Севера к среде 

обитания. 

- развивать познавательный интерес ко 

всему живому, желание получать новые 

знания из книг; любознательность, 

наблюдательность фантазию; 

Развивать стремление выражать свое 

отношение к окружающему. 

- Продолжать воспитывать интерес к жизни 

животных Севера; 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, желание оберегать ее, охранять. 

 

 

4.«Здравствуй, Елочка!» 

 

16 
«Елочные 

игрушки» 
Л.В. Абрамова 

Познакомить детей с музеями нашего 

города, с фауной земли. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1.Праздник Новый год на 

планете. 
 

 

 

 

 

17 

Обобщающая 

беседа «Как 

много 

интересного 

бывает в Новый 

год!» 

О.А Воронкевич 

Цель – знакомить детей с торжеством 

празднования нового года на планете 

земля. Особенности празднования нового 

года в регионах России. 

 

2.Зимние забавы. 

Движение – залог 

здоровья 

 
18 

Беседа о снеге 

О.А Воронкевич 

Развивать умение устанавливать 

зависимость между состоянием снега и 

температурой воздуха. 

3.Я в мире человек. 

Здоровый человек. 
 
19 

«Я прививок не 

боюсь» 

Л.В.Абрамова 

Обсуждение здоровья человека в целом. 

Строение человека. Разбор травм и 

ушибов. Чистка зубов, гигиена ребенка. 

Формирование полезных привычек. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Зима в городе. 

Безопасное поведение 

зимой 

 

20 
«Осторожно- 

гололед!» 
О.А Воронкевич 

Познакомить детей с понятием 
«Гололедица». 

2.Водная стихия  
 

21 

Рассказ 

воспитателя «Для 

чего человеку 

нужна вода?» 
О.А Воронкевич 

Знакомить с понятиями океан, море, реки, 

притоки, истоки, ручьи. Жители морей и 

рек. Пресноводные и морские обитатели. 
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 3. Моя страна. Моя 

родина. 

Санкт-Петербург - мой 

город 

 
22 

«Мой город 

родной» 

Г.Т. Алифанова 

.Продолжать знакомить детей с родным 

городом и его достопримечательностями. 

 

4. Честь и слава 

защитникам Родины 

МАСЛЕНИЦА (20.02- 
22.02) 

 
23 

«Площадь 

Победы» 

Г.Т. Алифанова 

Познакомить детей с комплексом 
«Площадь Победы», который поставлен в 

память о героях Великой Отечественной 

войны; воспитывать чувство патриотизма. 

М
а
р

т
 

1.Первые шаги в науку.  

 

 

24 

 

«Какие предметы 

делают жизнь 

удобной» 

О.В. Дыбина 

Упражнять детей определять назначение 

предметов, устанавливать связь между 

предметом и пользой от его использования. 

 

2 .Люблю мамочку мою  

 

 
25 

«Подарим мамам 

цветы» 

Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова 

Воспитывать стремление доставлять 

радость близким, внимательное отношение 

к ним. Учить детей слушать стихотворение. 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Закреплять способы рисования 

различными изобразительными 

материалами. 
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3. Русские народные 

промыслы. Дымковская 

игрушка 

 

 

 

 

26 

«Беседа о 

дымковской 

игрушке» 

Конспект 

Народный 

промысел 

«Дымковская 

игрушка» 

конспект 

Продолжать знакомство с дымковской 

росписью. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Познакомить детей с театром, историей 

театра, видами театра 

Познакомить детей с театральными 

профессиями 
Приобщать детей к театральной культуре 

 

4. Книгу читай, а о делах 

не забывай 
 

 

27 

Игровое занятие 
«Наши умные 

помощники – 

органы чувств» 

О.А Воронкевич 

Выбор для прочтения произведений, по 

которым будет идти спектакль. 

Изготовление книг, обсуждение профессий 

(библиотекарь), понятие – 

книгопечатывание. Дидактическая игра 

«Издательство», «Книжкина больница» 

Занятия в библиотеке ОДО 

 А
п

р
ел

ь
 

5.Театральная неделя  
28 

 

«Профессия- 

артист театра» 

О.В. Дыбина 

Познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. 

 

1. «Весна пришла. 

Сезонные изменения в 

природе. 

 
 

29 

Рассказ 

воспитателя 

«Муравьи – 

санитары леса» 

УГЛУБИТЬ ЗНАНИЯ ДЕТЕЙ О МУРАВЬЯХ, ИХ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ, СФОРМИРОВАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИХ РОЛИ В 

ЖИЗНИ ЛЕСА. ВОСПИТЫВАТЬ БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

МУРАВЬЯМ. 

 



141  

 

 2.Космические дети  
 

30 

О.А Воронкевич 
««Путешествие в 

космос» 

Формировать представление о космосе; 

развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

 

3.Лесные звери и птицы 

весной. 
 

 

 

 
31 

Комплексное 

занятие «Доктора 

леса» 

О.А Воронкевич 

Продолжать формировать умение находить 

связи между изменениями в неживой и 

живой природе. Закрепить знания детей о 

птицах, которые помогают сохранять лес от 

вредных насекомых. Развивать зрительную 

память и логическое мышление. С 

помощью сказки показать детям 

взаимосвязь всего живого в природе. 

Развивать познавательные способности 
детей. 

 

4.Домашние питомцы 
32 

«Человек собаке 
друг» 

Воспитывать у ребенка любовь к 
животным. 

 

М
а
й

 

1.День Победы  

 
33 

Беседа «День 

победы» 

конспект 

Закреплять знания детей о том, как 

защищали свою страну русские люди в 

годы Великой Отечественной войны; 

воспитывать к ветеранам войны уважение, 

любовь и благодарность к людям, 

защищающим Родину от врагов. 

 

2.Кустарники, деревья.  

 

 
34 

Игровое занятие 
«Угадай дерево» 

О.А Воронкевич 

Закрепить знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой природе. 

Продолжать формировать умение находить 

связи в природе. Развивать умение 

сравнивать различные периоды весны. 

Развивать логическое и системное 

мышление. Воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей к природе. 
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 3.Человек и 

безопасность. ПДД. 

Операция СИМ. 

(Диагностика) 

 

 
35 

Заключительная 

беседа о 

безопасном 

поведении на 

дорогах 
О.А Воронкевич 

Закрепить знания у детей о безопасном 

поведении на дорогах. 

 

4.Санкт-Петербург – мы 

твои помощники. (труд 

взрослых в городе, 

озеленение, убранство 

города) 

 

 

36 

День рождения 

нашего города 

Г.Т. Алифанова 

Показать, как город готовится к своему 

празднику; помочь детям почувствовать 

сопричастность к радостному событию 

всех жителей Петербурга. 

 

1.Первоцветы, цветы. 
 
37 

«Мать-и-мачеха» 

Л.В. Абрамова 

Знакомство с точки зрения биологии, 

экологии, запаха, строения, цветопередачи 

цветов. Уход, понятие – срезанные цветы, 

составление букетов из цветов. 

 

 

 

 

    Перспективное планирование по области Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте 
 

Мес. №/ тема недели № Занятия 

(образовательной 

нагрузки) 

Тема Занятия 

(образовательной 

нагрузки) 

Речевое 

развитие(грамота) 

Содержание Используемая 

литература 
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1. Здравствуй, 

детский сад! Кто 

заботиться о детях в 

детском саду. 

1 Звук и буква «А» Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить с гласным звуком «А» и его 

условным обозначением-красный квадрат. 

познавательную активность в процессе беседы и 

наблюдения. 

 

1. Е.В. 

Колесникова 

«Развитие 

звуко- 

буквенного 

анализа у 

детей 5-6 

лет» Учебно- 

методическое 

пособие. 

2. Неделя безопасности 

(как вести себя в 

сложных ситуациях) 

(Диагностика) 

2 Звук и буква «О» Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить с гласным звуком «О» и его 

условным обозначением-красный квадрат. Вырабатывать 
умение определять место звука «О» в словах. 

3. Сезонные изменения в 

природе. Осенние 

пейзажи. 

(Диагностика) 

 

3 
  

4 «Что нам осень 

подарила?» Ягоды, 

грибы 

4   
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1.Что нам осень 

подарила. Овощи, 

фрукты. Спелый урожай. 

Сельскохозяйственный 

труд людей. 

 
 

5 

 

Звук и буква «У» 

Звук и буква «Ы» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Продолжать знакомить с условным 

обозначением гласных звуков-красный квадрат. 

Вырабатывать умение определять место звука «У» в 

слове и обозначать на схеме, используя условные 

обозначения. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Продолжать знакомить с условным 

обозначением гласных звуков-красный квадрат. 

Вырабатывать умение определять место звука «Ы» в 

слове и обозначать на схеме, используя условные 

обозначения. 

 

2. ПРОЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. Итоговое 

мероприятия- на выбор 

педагога. 

Каша – радость наша! 

Хлеб всему голова! 

6 Звук и буква «Э» Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Продолжать знакомить с условным 

обозначением гласных звуков-красный квадрат. 

Вырабатывать умение определять место звука «Э» в 

слове и обозначать на схеме, используя условные 

обозначения. 

3. «Дикие и домашние 

звери, птицы». 

7 Чтение слов из 

пройденных букв- 
АУ, УА. 

Способствовать развитию звуко -буквенного анализа. 

Формировать умение читать слова из пройденных букв- 
УА, АУ. 

4. «Народная игрушка в 

России». 

8 Закрепление 
пройденного 

материала 

Закреплять знания о гласных звуках и буквах в названиях 

предметов и находить соответствующую букву. 
Закреплять умения называть слова с заданным звуком. 
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1. «Предметы домашнего 

обихода: мебель, посуда, 

бытовые приборы» 

9 Звук и буква «Л». 

Чтение слогов, 

слов ЛА, ЛО, ЛУ, 

ЛЫ, ЛЭ. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить со звуком «Л» как согласным 

звуком и его условным обозначением- синий квадрат. 

Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука 
«Л» в слове, используя обозначения – синий квадрат. 

 

2. «Мой дом, моя 

улица». 

10 Звук и буква «М». 

Чтение слогов, 

слов. Ударение. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить со звуком «Л» как согласным 

звуком и его условным обозначением- синий квадрат. 

Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука 

«М» в слове, используя обозначения – синий квадрат. 

Познакомить, с ударным слогом, с ударными гласными. 

3. «Городской транспорт» 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ 

СТАРШИХ И 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ГРУПП. 

11 Звук и буква «Н». 

Чтение слогов. 

Написание и 

чтение слогов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить со звуком «Н» как согласным 

звуком и его условным обозначением- синий квадрат. 

Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука 

«Н» в слове, используя обозначения – синий квадрат. 

Знакомить с тем, как писать слова луна, мыло с помощью 

условных обозначений и букв. 

4. «Городские 

профессии» 

12 Звук и буква «Р». 

Чтение слогов. 

Знакомство с 

предложением, 

чтение 

предложения. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить со звуком «Р» как согласным 

звуком и его условным обозначением- синий квадрат. 

Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука 

«Р» в слове, используя обозначения – синий квадрат. 

Знакомить с тем как читать слоги РА, РО, РУ, РЫ, РЕ. 
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4. «Сезонные 

изменения. Зима». 

13 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. Чтение 

слогов, слов. 

Продолжать формировать умение соотносить звук и 

букву, читать написанное слово Рома. Закреплять 

умение читать слоги из пройденных букв. Закреплять 

умение различать гласные и согласные. 

 

1. «Разноцветная неделя. 

Краски жизни 

 

Спортивные 

тематические занятия по 

физо» 

14 Буква «Я». Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

Буква «Ю». Чтение 

слогов, слов. 

Познакомить с гласной буквой «Я», как буквой, 

придающей мягкость согласным. Вырабатывать умение 

писать букву «Я», читать слоги МА-МЯ,,ЛА-ЛЯ, НА-НЯ, 

РА-РЯ. Познакомить детей с согласными «МЬ»,»ЛЬ , 

«НЬ», «РЬ». 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Познакомить с буквой «Ю» как буквой, придающей 

мягкость согласным. Формировать умение писать 

печатную букву «Ю». Знакомить с тем, как читать слоги 

и слова. 

2. «Животные севера» 15 Буква «Е». Чтение 

слогов, слов. 

Составление 

предложений. 

Познакомить с гласной буквой «Е», как буквой, 

придающей мягкость согласным. Вырабатывать умение 

писать букву «Е». Познакомить детей с согласными 

«МЬ»,»ЛЬ , «НЬ», «РЬ» и их условным обозначением – 

зеленый квадрат. Знакомить с тем, как внимательно 

слушать текст стихотворения, подбирать слова не просто 

близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 
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3. «Здравствуй Елочка». 16 Буква «Е». Чтение 

слогов, слов. 

Звук и Буква «И». 

Чтение слогов, 

слов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Познакомить с буквой «Е» как буквой, придающей 

мягкость согласным. Помогать осваивать написание 

печатной буквы «Е». Продолжать знакомить с 

согласными «МЬ, «ЛЬ»,» НЬ»,» РЬ» и их условным 

обозначением- зеленый квадрат. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Продолжать знакомить с условным 

обозначением гласных звуков-красный квадрат. 

Вырабатывать умение определять место звука «И» в 

слове и обозначать на схеме, используя условные 

обозначения. Вырабатывать умение отгадывать загадки. 

 

4. «Праздник Новый год 

на планете». 

17 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закрепить умение писать гласные «Я»,» Ю»,» Е», Е,» И». 

Продолжать формировать умение читать слоги, различать 

твердость и мягкость согласных. Знакомить с 
тем, как писать и читать слова мяу, му, юла, лимон. 

1. «Зимние 

забавы. 

Движение – 

залог здоровья 

18 Звуки-К», К-КЬ,» 
Г-ГЬ.Буквы «Г», 

«К». Чтение 

слогов, 

составление и 

условная запись 

предложения. 

Звуки «Д-ДЬ», Т- 

ТЬ.Буквы «Д», «Т». 

Чтение слогов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Знакомить со звуками «Г-К», как звонкими и 

глухими согласными. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить со звуками «Д-Т», как 

звонкими и глухими согласными. 
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2. «Я в мире 

человек. 

Здоровый 

человек» 

19 Звуки «В-Вь»,» Ф- 
ФЬ». Буквы «В», 

«Ф». Чтение 

слогов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить со звуками «В-Ф», как 

звонкими и глухими согласными. Познакомить с 

буквами «В», «Ф» и звуками «В-ВЬ, «Ф-ФЬ». 

Вырабатывать навык написания печатных букв «В», «Ф» 

сначала по точкам, а затем самостоятельно. 

 

3. «Зима в городе. 

Безопасное поведение 

зимой» 

20 Звуки «З-ЗЬ»,» С- 
СЬ». Буквы «З», 

«С». Чтение 

слогов, слов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить со звуками «З-С», как звонкими 

и глухими согласными. Познакомить с буквами «З», «С» 

и звуками «З-ЗЬ», «С-СЬ».». Знакомить с тем, как читать 

слоги с З+10 гласных, С+10 гласных, 
читать слова. 

1. «Водная стихия». 21 Звуки «Б-БЬ»,» П- 
ПЬ». Буквы «Б», 

«П». Чтение 

слогов, слов и 

предложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить со звуками «Б-П», как 

звонкими и глухими согласными. Познакомить с 

буквами «Б», «П» и звуками «Б-БЬ, «П-ПЬ». 

Вырабатывать навык написания печатных букв «В», «Ф. 

Знакомить с тем, как читать слоги с Б+10 гласных, П+10 

гласных, читать слова. 

2. «Моя страна. Моя 

родина. 

Санкт-Петербург - мой 

город». 

22 Звуки «Х-ХЬ». 

Буква «Х». Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить со звуками «Х», Познакомить с 

буквой «Х», и звуками «Х-ХЬ, Вырабатывать навык 

написания печатной буквы «Х». Знакомить с тем, как 

читать слоги с Х+10 гласных. Совершенствовать навык 
чтения слогов, слов, предложений. 
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М
а
р

т
 

3. «Честь и слава 

защитникам Родины 

МАСЛЕНИЦА (20.02- 

22.02)» 

23 Звуки и буквы «Ж- 

Ш». Чтение слогов, 

слов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Знакомить с тем, как внимательно слушать 

текст стихотворения, подбирать слова не просто близкие 

по звучанию, но и подходящие по смыслу. Продолжать 

знакомить с тем, как работать со схемами слов. 
Познакомить со звуками «Ж-Ш» -звонкими и глухими. 

 

1. «Первые шаги в 

науку». 

24 Звуки и буквы «Ч», 
«Щ». Чтение 

слогов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить со звуками «Ч-Щ», как глухими, 

мягкими согласными. Закреплять умение определять 

место звука в слове. Познакомить с условным 
обозначением звуков «Ч-Щ» -зеленый квадрат. 

2.«Люблю мамочку   

мою». 

25 Звук и буква «Ц». 

Чтение слогов, 

стихотворных 

текстов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить с согласным твердым звуком 

«Ц». Формировать умение интонационно. Выделять звук 
«Ц» в словах. 
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 3. «Дымковская 

игрушка». 

26 Звук и буква «Й». 

Чтение слов, 

стихотворных 

текстов. « 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить с мягким согласным звуком 

«Й» и его условным обозначением-зеленый квадрат. 

 

4. «Книгу читай, а делах 

не забывай». 

27 Закрепление 

пройденного 

материала 

Закреплять умение писать пройденные буквы, звуковую 

аналитико-синтетическую деятельность как предпосылку 

обучения грамоте. 

 



151  

 

 5. «Театральная неделя». 28 Буква «Ъ». Чтение 

слогов, 

стихотворных 

текстов. 

Закрепить умение писать гласные «Я»,» Ю»,» Е», Е,» И». 

Продолжать формировать умение читать слоги, различать 

твердость и мягкость согласных. Знакомить с тем, как 

писать и читать слова. 

 
А

п
р

ел
ь

 

1. «Весна пришла. 

Сезонные изменения в 

природе». 

29 Буква «Ь». Чтение 

слов, 

стихотворных 

текстов.» 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить с буквой «Ь» и ее смягчающей 

функцией. Вырабатывать умение писать печатную букву 
«Ь». 

 

2. «Космические дети» 30 Буква «Ъ». Чтение 

слогов, 

стихотворных 

текстов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Познакомить с печатной буквой «Ъ». 

Формировать навык написания печатной буквы «Ъ». 

Совершенствовать навык чтения. 

3. «Лесные звери и 

птицы весной». 

31 Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

слов, слогов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Продолжать вырабатывать умение писать 

названия предметов, читать слова и дописывать 

подходящее по смыслу слово. 



152  

 

 4. «Домашние питомцы». 32 Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

слов, составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Продолжать вырабатывать умение писать 

печатные буквы, различать гласные и согласные звуки и 

буквы 

 
М

а
й

 

1. «День Победы».  

33 
Закрепление 

пройденного 

материала. 

Алфавит, чтение 

стихотворения 

Познакомить с алфавитом. Закреплять умение писать 

пройденные буквы, звуковую аналитико-синтетическую 

деятельность как предпосылку обучения грамоте. 

 

3. 2.«Кустарники, 

деревья». 

34 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закрепить умение писать гласные «Я»,» Ю»,» Е», Е,» И». 

Продолжать формировать умение читать слоги, различать 

твердость и мягкость согласных. Знакомить с 
тем, как писать и читать слова 

 

3. «Человек и 

безопасность. ПДД. 
Операция СИМ». 
(Диагностика) 

35    
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 4. «Санкт-Петербург – 

мы твои помощники. 

(труд взрослых в 

городе, озеленение, 

убранство города)» 

36 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Итоговое мероприятие «Викторина - Грамотейка»  

1. «Первоцветы, цветы». 37 Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

слов, составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать звуковую аналитико-синтетическую 

активность. Продолжать вырабатывать умение писать 

печатные буквы, различать гласные и согласные звуки и 

буквы 
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Перспективное планирование по области Развитие речи 

 

М
ес

я
ц

 

№/ тема недели № 

Занят 

ия(об 

разов 

атель 

ной 

нагру 
зки) 

Тема Занятия(образовательной 

нагрузки) 

Содержание Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь 

1.Здравствуй 

детский сад. Кто 

заботиться о детях 

в детском саду. 

1 Мы – воспитанники старшей 

группы 

Дать детям возможность испытать гордость от того, 

что они теперь старшие дошкольники. Напомнить, 

чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

Валентина 

Викторовна 

Гербова 

Занятия по 

развитию 

речи в 

старшей 

группе 

детского сада. 

2. Неделя 

безопасности (как 

вести себя в 

сложных 

ситуациях) 

Диагностика. 

2 Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

Вспомнить с детьми названия русских народных 

сказок и познакомить их с новыми произведениями: 

сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О. Капицы) и 

присказкой 

3. Сезонные 

изменения в 

природе. Осенние 

пейзажи. 

(Диагностика) 

3 Пересказ сказки «Заяц-хвастун» Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

4. Что нам осень 

подарила. Ягоды, 

грибы. 

4 Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 
«Осень наступила». 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 
ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 
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О
к
тя

б
р
ь 

1.Что нам осень 

подарила. Овощи, 

фрукты. Спелый 

урожай. 

Сельскохозяйстве 

нный труд людей. 

5 Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

 

2.ПРОЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. 

Итоговое 

мероприятия- на 

выбор педагога. 

Каша – радость 

наша! Хлеб всему 

голова! 

6 Описательный рассказ по картине 
«Хлеб всему голова», 

Рассматривание наглядно- 

дидактического пособия «детям о 

хлебе». 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить детей с различными 

х/б изделиями. 

3. Дикие и 

домашние звери, 

птицы. 

7 Дидактические игры «Что ни шаг, 

то зверь», «Зоологическое лото». 

Закреплять умения различать диких животных от 
домашних. Активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

4. Народная 

игрушка в России. 

8 Рассматривание картины 
«Народная игрушка» и 

составление рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по 
картинке, придерживаясь плана. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1.Предметы 

домашнего 

обихода: мебель, 

посуда, бытовые 

приборы. 

9 Обучение рассказыванию: 

описание мебели и бытовых 

приборов. 

Помочь детям составить план описания мебели и 

бытовых приборов; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, руководствоваться 

планом. 

2. «Мой дом, моя 

улица» 

10 Составить описательный рассказ 

по теме: «Мой дом, моя улица» 

Закреплять умения детей составлять описательный 

рассказ по разным сюжетным картинам. 
Продолжать обогащать словарный запас. 
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 3. «Городской 

транспорт» 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЛЯ СТАРШИХ 

И 

ПОДГОТОВИТЕ 

ЛЬНЫХ ГРУПП. 

11 Веселые рассказы Н. Носова 
«Метро», «Автобус» 

Продолжать знакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

 

4. «Городские 

профессии» 

12 Рассматривание сюжетных картин 
«Городские профессии» 

Беседа «Все профессии важны-все 

профессии нужны» 

Продолжать развивать речь, обогащать словарный 

запас. 

Д
ек

аб
р
ь
 

5. Сезонные 

изменения. Зима. 

13 Литературный калейдоскоп Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. Активизировать 
монологическую и диалогическую речь. 

1. Разноцветная 

неделя. Краски 

жизни. 

14 Беседа: «Радуга настроения» Уметь описывать свое настроение в цветах радуги. 
Уметь обьяснить , почему мое настроение 

соответствует определенному цвету. 

2.Животные 

севера. 

15 Чтение сказки «Умка» Вспомнить известные детям сказки. Познакомить 

со сказкой «Умка», помочь запомнить начальную 

фразу и концовку произведения. Развивать умение 
отличать сказочные ситуации от реальных 

Я
н

в
ар

ь 

3. Здравствуй 

Елочка. 

16 Чтение сказки П. Бажова 
«Серебряное копытце» 

Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К. Фофанова 
«Нарядили елку…» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 
«Серебряное копытце». 

Развивать творческое воображение детей, помогать 

логично и содержательно строить высказывания. 
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 4. Праздник 

Новый год на 

планете. 

17 Чтение рассказа С. Георгиева «Я 

спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, 

а не сказка. 

 

1. Зимние забавы. 

Движение – залог 

здоровья . 

18 Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения» 

Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию 

картины (целевое восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображенного); воспитывать 

умение составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2. Я в мире 

человек. 

Здоровый 

человек. 

19 Чтение произведения «Мойдодыр» 

Беседа: «Части тела», «Гигиена 

тела». 

Закреплять умения внимательно слушать и отвечать 

на вопросы. Продолжать знакомить детей о 

здоровом образе жизни. 

3. Зима в городе. 

Безопасное 

поведение зимой 

20 Беседа на тему «О безопасном 

поведении в городе зимой» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

1.Водная стихия. 21 Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение «Что 
это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. 

2. Моя страна. 

Моя родина. 

Санкт-Петербург - 
мой город. 

22 Чтение русской народной сказки 
«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна- 

лягушка» (в обработке М. Булатова). 
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 3.Честь и слава 

защитникам 

Родины 

МАСЛЕНИЦА 

(20.02-22.02) 

23 Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни». 

Способствовать совершенствованию диалогической 

речи. 

 
М

ар
т 

1. Первые шаги в 

науку. 

24 Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам 

с последовательно развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию диалогической 

речи. 

 

2. Люблю 

мамочку мою. 

25 Беседа на тему «Наши мамы». 

Чтение стихотворений Е. 

Благининой «Посидим в тишине» 

и А. Барто «Перед сном» 

Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение к 

старшим. 

3. Дымковская 

игрушка. 

26 Составление рассказа по 
картинкам «Купили игрушку» 

Учить детей работать с картинками с 
последовательно развивающимся действием. 

4.Книгу читай, а 

делах не забывай 

 

27 
Чтение рассказа В. Драгунского 
«Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь им оценить поступок 

мальчика. 

 

5.Театральная 

неделя. 

28 Постановка спектакля С.Я. 

Маршака «Кошкин дом» 

Создать условия для развития творческой 

активности детей и поэтапного освоения детьми 

различных видов творчества. Развивать умение 

детей развивать определенные черты характера 

персонажа, передавать их самостоятельно, находя 

выразительные средства. Развивать диалогическую 
речь. 
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А
п

р
ел

ь
 

1. Весна пришла. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

29 Конспект сказки «Весенняя 

сказка» 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить 

со сказкой «Весенняя сказка». Закреплять 

представления о временах года. Продолжать учить 

составлять распространенные предложения по 

сюжетным картинкам. 

 

2. Космические 

дети. 

30 Обучение рассказыванию по теме 
«Мой любимый мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы из 
личного опыта. 

3. Лесные звери и 

птицы весной. 

31 Чтение стихотворений о весне. 
Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 
задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

 

4.Домашние 

питомцы. 

32 Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения 

Е.Благинина «Щенок такой» , 
С.Черный «Жеребенок» 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение Е. 

Благинина «Щенок такой». Продолжать учить 

детей пересказывать, помочь выучить 
стихотворения наизусть. 

 

М
ай

 

 

1.День Победы. 33 Рассказывание на тему «Забавные 
истории из моей жизни» 

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

2.Кустарники, 

деревья. 

34 Дидактические игры со словами. 
Чтение небылиц 

Активизировать словарь детей. 

3. Человек и 

безопасность. 

ПДД. Операция 

СИМ. 
(Диагностика) 

35 Чтение рассказа К. Паустовского 
«Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского 
«Кот-ворюга». 
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 4. Санкт- 

Петербург – мы 

твои помощники. 

(труд взрослых в 

городе, 

озеленение, 

убранство города). 

36 Чтение рассказа В. Драгунского 
«Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

 

1. Первоцветы, 

Цветы. 

37 Беседа «Первые весенние цветы» Закрепление знаний у детей о весенних цветах, 

развивать коммуникативные навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности в области Познавательное развитие по 

формированию элементарных математических представлений
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М
ес

я
ц

 
№/ тема недели № 

Занятия 

(образо 

вательн 

ой 

нагрузк 

и) 

Тема Занятия(образовательной 

нагрузки) 

Целевые ориентиры Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Здравствуй 

детский сад. Кто 

заботиться о детях 

в детском саду. 

1 Счет до 5. Упражнять детей в счете до 5; закрепить умение 

сравнивать две группы предметов. 

1.Математика в 

детском саду. 

Старшая группа. 

В.П.Новикова 

2. Неделя 

безопасности (как 

вести себя в 

сложных 

ситуациях) 
Диагностика. 

2 Квадрат. Формировать умение детей составлять квадрат из 

цветных счетных палочек; упражнять в счете в 

пределах 5-7, учить соотносить число с цифрой или 

карточкой с кружками. 

3. Сезонные 

изменения в 

природе. Осенние 

пейзажи. 

(Диагностика) 

3 Повторение «Геометрические 

фигуры» 

Закреплять полученные знания о геометрических 

фигурах. Учить соотносить число с цифрой или 

карточкой с геометрическими фигурами.. 

 

4.Что нам осень 

подарила? Ягоды, 

грибы. 

4 Игра «Ягоды, грибы» Продолжать тренировать детей в счете и различать 

ягоды,грибы. 

О
к
тя

б
р
ь 

1.Что нам осень 

подарила. Овощи, 

фрукты. Спелый 

урожай. 

Сельскохозяйствен 

ный труд людей. 

5 Сравнение предметов по длине. 

Четырехугольник. 

Помочь сравнивать предметы по длине путем 

складывания пополам и с помощью условной мерки. 

Познакомить с признаками четырехугольника; 

помочь ориентироваться в пространстве. 
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 2. ПРОЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. 

Итоговое 

мероприятия- на 

выбор педагога. 

Каша – радость 

наша! Хлеб всему 

голова! 

6 Число и цифра 6. 

Игра «Лото-злаки» 

Познакомить с образованием числа 6. Формировать 

умения находить в окружении предметы 

четырехугольной формы. 

 

3. Дикие и 

домашние звери, 

птицы. 

7 Составление предмета из 

треугольников. 

Помочь составлять конструкцию 4 равнобедренных 
треугольников. Упражнять в счете в пределах 6; 

развивать воображение. 

4.Народная 

игрушка в россии. 

8 Составление предмета из 

треугольников. 

Помочь составлять конструкцию 6 равнобедренных 

треугольников. Упражнять в счете в пределах 6; 

развивать воображение. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

1.Предметы 

домашнего 

обихода: мебель, 

посуда, бытовые 

приборы. 

9  

Трапеция, ромб. 
 
 

Формировать умения классифицировать фигуры по 

разным признакам; познакомить с трапецией и 

ромбом. 
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 2.Мой дом, моя 

улица. 

10 Число и цифра 7. Познакомить с образованием числа 7 и цифрой 7; 

учить считать в пределах 7, соотносить цифру с 

числом: упражнять в ориентировке на ограниченной 

плоскости (слова «слева», «справа»). 

 

3.«Городской 

транспорт» 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЛЯ СТАРШИХ И 

ПОДГОТОВИТЕЛ 

ЬНЫХ ГРУПП. 

 

11 
Геометрические фигуры. Упражнять в счете в пределах 7; помочь составлять 

четырехугольник из счетных палочек; развивать 

знания узнавать геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

4. «Городские 

профессии» 

12 Число и цифра 8. Познакомить с образованием числа и цифрой 8; 

развивать умения соотносить цифру с числом. Уметь 
считать в пределах 8. 

5.Сезонные 

изменения. Зима. 

13 Измерение протяженности. Формировать знания измерять длину предмета с 

помощью условной мерки; упражнять в счете в 
пределах 7, 

1. Разноцветная 

неделя. Краски 

жизни. 

14  

Далеко – близко. 
Развивать умения детей делить квадрат на 4 части 

путем его складывания по диагонали, составлять 

предмет из 4 частей, измерять протяженность с 

помощью условной мерки; развивать представления 
о расстоянии («далеко», «близко»). 

 

Д
ек

аб
р
ь
 2.Животные 

севера. 

15 Измерение сыпучих веществ. Упражнять измерять сыпучие вещества с помощью 

условной мерки; тренировать в счете в пределах 8; 

развивать умения конструировать из заданных 
палочек. 
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 3.«Здравствуй, 

Елочка!» 

16 Число и цифра 9. Познакомить с образованием числа 9 и цифрой 9; 

упражнять в счете в пределах 9; помочь увеличивать 

числа на один, уметь сравнивать предметы по 

толщине, объяснять словами результат сравнения: 
«толще- тоньше», «равные по толщине». 

 

4.Праздник Новый 

год на планете. 

17 Деление целого на равные части. 

Измерение протяженности. 

Формировать умения делить целое на равные части, 

показывать называть части: «одна вторая», «одна 

вторая», «одна четвертая», «половина»; закреплять 

понимание, что часть меньше целого, целое больше 

части. 

Упражнять в измерении протяженности с помощью 

условной мерки; упражнять в счете в пределах 8; 

развивать логическое мышление. 

Я
н

в
ар

ь 

1. Зимние забавы. 

Движение – залог 

здоровья 

18 Календарь. Познакомить с календарем; рассказать о разных 

видах календарей; вызвать у детей стремление 

планировать свою жизнь по календарю, упражнять в 

счете в пределах 9; продолжать знакомить, различать 
геометрические фигуры. 

2. Я в мире 

человек. Здоровый 

человек. 

19 Неделя. 
Число и цифра 0. 

Познакомить с названиями дней недели; закреплять 

знание названий части суток («утро», «день», 

«вечер», «ночь»); упражнять в измерении предмета, 

умение показать часть, целое. 

Познакомить с нулем; упражнять в счете; 

формировать представление о возрасте; развивать 

умение находить соответствие цвета палочки с 

числовым значением и цифрой, сравнивать предметы 

по высоте, соотносить цифру с числом. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

3. Зима в городе. 

Безопасное 

поведение зимой. 

20 Число и цифра 10. Познакомить с образованием числа 10; помочь 

считать в пределах 10, соотносить цифры с числом; 

упражнять в обратном счете; развивать умения 

составлять узор из геометрических фигур; развивать 

воображение. 

 

1.Водная стихия. 21  

Месяц. 
Формировать умения называть последовательно дни 

недели; познакомить с понятием «Месяц» (состоит из 

четырех недель, один месяц следует за другим); 

упражнять в классификации геометрических фигур 

по разным признакам; закреплять значение названий 

дней недели. 

М
ар

т 

1.Первые шаги в 

науку. 

24 Измерение жидкости. Закреплять умение сравнивать предметы по высоте, 

длине, ширине, обозначать словами результат 

сравнения («длиннее», «шире», «выше», «равные по 

длине», «ширине», «высоте»); упражнять в названии 

последовательности дней недели; познакомить с 

названием следующего месяца. 

Упражнять в измерении жидкости с помощью 

условной мерки; продолжать упражнять в 

различении и назывании геометрических фигур; 

развивать умения детей увеличивать и уменьшать 
число на единицу. 

 

2.Люблю мамочку 

мою. 

25 Ориентировка во времени (месяц) Закреплять умение сравнивать предметы по высоте, 

длине, ширине, обозначать словами результат 

сравнения («длиннее», «шире», «выше», «равные по 

длине», «ширине», «высоте»); упражнять в названии 

последовательности дней недели; познакомить с 

названием следующего месяца. 
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3.Дымковская 

игрушка. 

26 Ориентировка во времени. Упражнять в ориентировке на листе бумаги; помочь 

задавать вопросы, используя слова «сколько», 

«слева», «справа», «внизу», «вверху»; упражнять в 

счете в пределах 10; в названии последовательности 

дней недели, познакомить с названием следующего 

месяца. 

4. Книгу читай, а 

делах не забывай . 

27 Ориентировка в пространстве. Развивать умения ориентироваться на ограниченной 

плоскости, пользоваться словами «слева», «справа», 

«вверху», «внизу», «между»; упражнять в измерении 

протяженности с помощью условной мерки( размах 

пальцев, ступня, шаг.); помочь употреблять слова 
«ближе», «дальше». 
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 5.Театральная 

неделя. 

28 Геометрические фигуры. Формировать умения детей составлять фигуры из 

счетных палочек; упражнять в счете в пределах 10, в 

классификации предметов по разным признакам. 

 
А

п
р
ел

ь
 

1. Весна пришла. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

29 Измерение жидкости. Упражнять в сравнении объектов жидкости с 

помощью измерения; закреплять названия частей 

суток; продолжать развивать умения различать и 
называть геометрические фигуры. 

2. Космические 

дети. 

30 Деление целого на равные части. 

Повторение. 

Упражнять в делении квадрата на 4 равные части 

путем складывания по диагонали; формировать 

знания показывать одну четвертую, составлять 

предмет из 4 равнобедренных треугольников, 

ориентироваться в пространстве. 

Упражнять в измерении длины с помощью условной 

мерки; развивать умения находить сходство и 

различие между предметами; упражнять в счете. 

3.Лесные звери и 

птицы весной. 

31 Сравнение предметов по длине. Формировать умения детей сравнивать предметы по 

длине путем складывания пополам и с помощью 

условной мерки; упражнять в пределах 10. 

4.Домашние 

питомцы 

32 Сравнение предметов по высоте Формировать умения детей сравнивать предметы по 

высоте. 

 

 М
ай

 

1.День Победы. 33 Геометрические фигуры Упражнять в счете 10; развивать умения составлять 

четырехугольник из счетных палочек. Закреплять 
понятия: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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 2.Кустарники, 

деревья. 

34 Сравнение предметов по ширине Формировать умения детей сравнивать предметы по 

ширине. 

 

3. Человек и 

безопасность. ПДД. 
Операция СИМ. 
Диагностика. 

35 Геометрические фигуры. Упражнять в счете 10; развивать умения составлять 

четырехугольник из счетных палочек. Закреплять 

понятия: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

4. Санкт- 

Петербург – мы 

твои помощники. 

(труд взрослых в 

городе, озеленение, 

убранство города) 

36 Составление предмета из 

треугольников. Ориентировка в 

пространстве. 

Формировать представление составлять 

конструкцию из 4 равнобедренных треугольников, 

ориентироваться на листе бумаги, словами называть 

направление: «слева», «справа». Развивать 

воображение. 

 

1.Первоцветы. 

Цветы. 

37 Неделя. Познакомить с названиями дней недели; закреплять 

знание названий части суток («утро», «день», 

«вечер», «ночь»); упражнять в измерении предмета, 

умение показать часть, целое. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности в области Познавательное развити по 

исследовательской деятельности 
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Мес 

яц 

№/ тема недели № 

Занятия 

(о 

бразовате 

льной 

нагрузки) 

Тема Занятия 

(образовательной нагрузки) 

Исследовательская 

деятельность. 

Содержание Используемая 

литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Здравствуй 

детский сад. Кто 

заботиться о 

детях в детском 

саду. 

1 «Мел». Познакомить детей со свойствами мела, его 

назначением; учить обобщать полученные знания, 

самостоятельно формулируя выводы; развивать 

познавательный интерес. 

 

2. Неделя 

безопасности 

(как вести себя в 

сложных 

ситуациях). 

(Диагностика) 

2 «Дружба песка и глины». Закреплять знания детей о свойствах песка и 

глины; продолжать помогать выявлять качества 

веществ; закреплять умение самостоятельно 

осуществлять практические действия; развивать 

познавательный интерес. 

3. Сезонные 

изменения в 

природе. 

Осенние 

пейзажи. 

(Диагностика) 

3  

 
«Листопад» 

Формировать представление о взаимосвязи живой и 

не живой природы, умение обобщать полученные 

знания, формулируя выводы. Развивать 

познавательный интерес. 

4. Что нам осень 

подарила. 

Ягоды, грибы. 

4 «Тайны живой природы» Формировать представление о развитии растений; 

Привлекать к совместным со взрослыми 

практическим познавательным действиям 
экспериментального характера. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Что нам осень 

подарила. 

Овощи, фрукты. 

Спелый урожай. 

Сельскохозяйств 

енный труд 

людей. 

5 «Рыхлая и твердая почва» 
«Плодородная почва» 

«Из чего состоит почва» 

Развивать умение выявлять свойства почвы. 

Закреплять умение устанавливать взаимосвязь 

между обьектами исследования. Установление 

зависимости роста и развития растений от грунта. 

- Закрепление знаний о составе почвы. 

 

2. ПРОЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. 

Итоговое 

мероприятия- на 

выбор педагога. 

Каша – радость 

наша! Хлеб 

всему голова! 

6 «Сортировка крупы» Продолжать развивать умения сортировать сорта 

круп. Развивать интерес к практическим 

действиям. 

3. Дикие и 

домашние звери, 

птицы. 

7 «Почему животным тепло 

зимой?» 

Познакомить с особенностями приспособления 

животных к зиме. Закреплять умение исследовать 

явления окружающей действительности с 
помощью практических познавательных действий. 

4.Народная 

игрушка в 

России. 

8 «Из чего сделаны игрушки» Продолжать знакомить детей с разнообразным 

миром игрушек и многообразием материалов из 
которых они сделаны. 

 Н
о
я

б
р

ь
 

1.Предметы 

домашнего 

обихода: мебель, 

посуда, бытовые 
приборы. 

9 «Из чего сделан домашний 

обиход» 

Продолжать знакомить детей с разнообразным 

миром домашнего обихода и многообразием 

материалов из которых они сделаны. 
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 2.Мой дом, моя 

улица 

10 «Твёрдые – жидкие» - Формирование представлений о переходе 

веществ из твёрдого состояния в жидкое и 

наоборот. 

- Установление условий для перехода сыпучего 

вещества в твёрдое. 

 

3.«Городской 

транспорт» 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЛЯ СТАРШИХ 

И 

ПОДГОТОВИТЕ 
ЛЬНЫХ ГРУПП. 

11 «Изготовление транспорта» - Формирование представлений о городском 

транспорте. Развивать конструктивные 

способности у детей. 

4 «Городские 

профессии» 

12 «Профессия –строитель» - Знакомство с бетоном, его свойствами и 

качествами, способом его изготовления. Обобщать 
знания о строительных профессиях. 

5.Сезонные 

изменения. Зима. 

13 «Изготовление цветных 

льдинок» 

- Познакомить с двумя агрегатными состояниями 

воды-жидким и твердым. Выявить свойства и 
качества воды. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Разноцветная 

неделя. Краски 

жизни. 

14 «Цветная вода» Продолжать знакомит детей со свойством воды 

(растворимость); развивать детей обобщенным 

способам исследования различных объектов; 

развивать интерес к экспериментированию. 

2.Животные 

севера. 

15 «Вода и растительное 

масло». 

Закреплять знания детей о животных севера. 

Систематизировать представления детей об 

умении животных приспосабливаться к среде 

обитания. Учить формулировать выводы в ходе 
совершения практических действий. 

3.«Здравствуй, 

Елочка!». 

16 «Разбегающиеся 

зубочистки» 

- Совершенствование знаний о свойствах воды 

(вода впитывается, вода обладает свойствами 
увеличительного стекла) 
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 4.Праздник 

Новый год на 

планете. 

 

17 
«Необычная лупа» - Совершенствование знаний о свойствах воды 

(вода впитывается, вода обладает свойствами 

увеличительного стекла) 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

1. Зимние 

забавы. 

Движение-залог 

здоровья. 

18 «Очищение талой воды» 
«Волшебный снежок» 

«Солёная наживка» 

«Ничем не удержать» 

«Лед требует пространства» 

«Невидимые чернила» 

«Куда делись чернила?» 

«По следам Шерлока 

Холмса» 

- Формирование представлений о механическом 

очищении воды. 

- Формирование представлений о переходе 

твёрдых веществ в жидкое состояние и наоборот. 

- Расширение представлений о свойствах льда. 

- Формирование представлений о свойствах 

некоторых веществ (кислота при нагревании 

темнеет, активированный уголь впитывает 

краситель) 

- Расширение представлений о функциях 

организма человека. 

2.Я в мире 

человек. 

Здоровый 

человек. 

19 «Что мы знаем о себе? - 

Молочные и коренные зубы. 

«Поливальный день». 

Формировать у детей понятие о значении зубов 

для человека, их гигиене; продолжать учить 

обобщать полученные знания, самостоятельно 

формулировать выводы; развивать 

любознательность. 

Продолжать знакомить детей с условиями, 

способствующими высыханию почвы; закреплять 

навыки устанавливать взаимосвязь между 

объектами исследования; включать детей в 

совместные со взрослым практические 

познавательные действия. 
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 3. Зима в городе. 

Безопасное 

поведение зимой. 

20 «Осторожно-сосульки» Закрепить знания детей о свойствах льда; 

продолжать развивать умения делать выводы в 

процессе обследовательских действий; развивать 

мыслительные процессы-анализ, сравнение, 

обобщение. Развивать любознательность. 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1.Водная стихия. 21 ««Способность воды 

отражать окружающие 

предметы» 

«Волшебные зеркала» или 1? 

3? 5?» 
«Где вода» 

- Расширять представления о свойствах воды. 
- Формирование представлений об использовании 

зеркал. Формирование представлений о свойстве 

почвы удерживать воду. 

2. Моя страна. 

Моя родина. 

Санкт-Петербург 
- мой город. 

22 «Волшебница вода» Развивать навыки проведения опытов. Развивать 

познавательный интерес в процессе 

экспериментирования. 

3. Честь и слава 

защитникам 

Родины 

МАСЛЕНИЦА ( 

20.02-22.02). 

23 «Мука». Познакомить детей с мукой, ее свойствами и 

используем; учить выделять и обобщать свойства 

исследуемого объекта, самостоятельно 

осуществлять практические действия; развивать 

познавательный интерес. 

1. Первые шаги в 

науку. 

24 «Увядший цветок». Познакомить детей с особенностями роста и 

развития растений; продолжать помочь 

формулировке выводов на основании результатов 

эксперимента; развивать интерес к практическим 
действиям. 

 



174  

 

М
а
р

т
 

2.Люблю 

мамочку мою. 

25 «Липучка-цветок». Познакомить детей с одним из видов застежки- 
«липучкой», ее особенностями; закреплять умение 

обобщать полученные знания; развивать 

любознательность. 

 

3.Дымковская 

игрушка. 

26 «Свойства глины»(намокает, 

засыхает,окрашивается) 

Продолжать знакомить детей со свойствами глины 

и ее применение в изготовлении дымковских 
игрушек. 

4. Книгу читай, а 

о делах не 

забывай . 

27 «Книга-наш друг»(свойства 

бумаги) 

Расширение представлений о роли книг в жизни 

человека. Дать знания об этапах создания книги; 

уточнить роль писателей, художников- 
иллюстраторов и оформителей. 

5. Театральная 

неделя 

28 Из сказки «Три поросенка»- 

сравнение материалов. 

Формировать знания детей через 

театрализованную деятельность о свойствах 
предметов способом экспериментирования. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Весна пришла. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

29 «Мы 

исследователи»(весенние 

явления)-Таяние снега. 

Расширять представление детей о весенних 

изменениях в природе. Подвести к тому, что снег 

тает от любого источника тепла. 

 

2. Космические 

дети. 

30 «Солнечная лаборатория»» 
«Как месяц стал Луной». 

««Космические путешествия 

«О, Солнце!». 

- Формирование представлений о солнечном свете, 

о световом спектре. 

Продолжать знакомить детей с взаимосвязью 

космических тел; закреплять умение 

самостоятельно формулировать выводы; развивать 

познавательный интерес. 

Формировать представление детей о значении 

Солнца для нашей планеты; закреплять умение 

обобщать полученные знания, самостоятельно 

формулируя выводы; развивать интерес к объектам 
исследования. 

3. Лесные звери 31 «Весна в жизни лесных Развивать у детей познавательную активность. 
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 и птицы весной.  зверей» 
(из чего птицы строят 

гнезда) 

Формировать интерес к поисковой деятельности.  

4. Домашние 

питомцы. 

32  
 

«В гостях у фермера» 

- Формирование навыков экспериментирования и 

фиксации наблюдений, развитие умения 

анализировать выдвигать гипотезы на основе 

наблюдений. 

М
а
й

 

1.День Победы. 33 
«Подводная лодка» 

- Совершенствование представлений о том, что 

воздух легче воды. 

 

2.Кустарники, 

деревья. 

34 «Растет-подрастет» … 
«Как растут деревья?». 

Формировать у детей понятие о факторах внешней 

среды, необходимых для роста и развития 

кустарников и деревьев. Формировать у детей 

понятие о факторах внешней среды, необходимых 

для роста и развития деревьев; включать в 

совместные с взрослым практические 

познавательные действия экспериментального 

характера. 

 

3. Человек и 

безопасность. 

ПДД. Операция 

СИМ. 

35 Игра-эксперимент 
«Движение» 

Формирование у детей правил безопасного 

поведения на дорогах; включать в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера. 
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 5. Санкт- 

Петербург – 

мы твои 

помощники. 

(труд 

взрослых в 

городе, 

озеленение, 

убранство 
города). 

36 «Растет-подрастет» … Формировать у детей понятие о факторах внешней 

среды, необходимых для роста и развития 

растений; включать детей в совместные со 

взрослым практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

 

1.Первоцветы, 

цветы. 

37 «Первоцветы» Формировать у детей понятие о факторах внешней 

среды, необходимых для роста и развития 

растений. Развивать интерес к объектам 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности в области Художественно-

эстетическое воспитание «Рисование» 



177  

 

М
ес

я
ц

 
№/ тема недели № 

Занят 

ия(об 

разов 

атель 

ной 

нагру 

зки) 

 

 

Тема Занятия(образовательной 

нагрузки) 

 

 

 
Содержание 

 

 

Используемая 

литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Здравствуй 

детский сад. Кто 

заботиться о 

детях в детском 

саду. 

 

1 
Рисование декоративное «Лето 

красное прошло» (краски лета) 

Создание беспредметных (абстрактных) 

композиций; составление цветовой палитры 

Лыкова И.А. 
«Изобразительн 

ая деятельность 

в детском саду. 

Старшая 

группа. 

(Образовательн 

ая область 

«Художественн 

о-эстетическое 

развитие») 

:Учебно- 

методическое 

пособие. 

 

Т.С. Комарова 

Изобразительна 

я деятельность в 

детском саду. 

Старшая 

группа. 

2. Неделя 

безопасности 

(как вести себя в 

сложных 

ситуациях) 

2 Рисование «Электроприборы» Учить принимать верное решение в опасных 

ситуациях. Расширять знания об источниках 

опасности в окружающей среде. 

3. Сезонные 

изменения в 

природе. 

Осенние 

пейзажи. 

 

3 
Аппликация с элементами 

рисования «Цветные ладошки» 

Учить передавать форму и характерные 

особенности овощей по их описанию в загадках; 

создавать выразительные цветовые и фантазийные 

образы; самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного оттенка; уточнять 

представление о хорошо знакомых природных 

объектах. 
Педагогическая диагностика 

4.Что нам осень 

подарила. 
Ягоды, грибы. 

4 «Загадки с грядки» Рисование овощей по описанию в загадках и 
шуточном стихотворении; развитие воображения. 

Педагогическая диагностика 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Что нам осень 

подарила. 

Овощи, фрукты. 

Спелый урожай. 

Сельскохозяйств 

енный труд 

людей. 

5 Рисование по представлению 
«Овощи и фрукты» 

Закреплять навыки рисования разных по форме 

овощей и фруктов. Умение передавать их 

характерные признаки. Продолжать учить рисовать 

с натуры. 

 

2. ПРОЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. 

Итоговое 

мероприятия- на 

выбор педагога. 

Каша – радость 

наша! Хлеб 

всему голова! 

6 «Хлебобулочные изделия» Формировать навык рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него; 

Закреплять умение закрашивать изображение; 

Развивать воображение и самостоятельность. 
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 3.Дикие и 

домашние звери, 

птицы. 

7 «Животных рисовать люблю» 

(иллюстративное) 

Познакомить с особенностями иллюстраций 

художника Е.И. Чарушина; развивать навыки 

работы кистью; образные представления, 

воображение; совершенствовать умения 

изображать предметы, передавая их форму, 

величину, цвет; формировать у детей устойчивый 

интерес к изобразительной деятельности. 

 

4.Народная 

игрушка в 

России. 

8  

Декоративное рисование 

«Нарядные лошадки» 

оформление вылепленных 

игрушек 

 

 Н
о
я

б
р

ь
 

1. Предметы 

домашнего 

обихода: мебель, 

посуда, бытовые 

приборы. 

9 Рисование «Бытовые приборы» Продолжать учить детей рисовать бытовые 

приборы. Развивать творческие навыки. 

2.Мой дом, моя 

улица 

10 «Эти разные дома» Учить детей рисовать разные дома. Упражнять 

детей в умении аккуратно пользоваться красками. 

3. «Городской 

транспорт» 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ 

Ь ДЛЯ 

СТАРШИХ И 

ПОДГОТОВИТЕ 

ЛЬНЫХ ГРУПП. 

11 «По городу едет автобус» Упражнять в умении детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Помочь правильно передавать 

форму каждой части, ее характерные особенности 

(кабина и мотор- прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно располагать части 

при их изображении. 
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 4 «Городские 

профессии» 

12 «Жила-была конфета» 

(Кондитер) 

Развивать композиционные умения. Видеть 

смысловую связь и отражать ее доступными 

выразительными средствами. 

 

 5.Сезонные 

изменения. Зима. 

13 «Белая береза под моим окном» 

(зимний пейзаж) 

Вызвать интерес к созданию выразительного 

образа по мотивам лирического стихотворения. 

Учить сочетать разные изобразительные техники 

для передачи характерных особенностей 

заснеженной кроны и стройного ствола с тонкими 

изгибающимися ветками. Совершенствовать 
технические умения. Развивать чувство цвета. 

 
Д

ек
а

б
р

ь
 

1. Разноцветная 

неделя. Краски 

жизни. 

14 «В королевстве красок» Расширение представления детей о смешивании 

цветов и умении их различать. Развитие фантазии 

и творческого воображения. 

2. «Животные 

Севера» 

15 «Белый медведь Формирование устойчивого интереса к 

изобразительной деятельности. Формировать 

умение изображать медведя, точно передавая 

особенности внешнего вида и пропорции. 

3.«Здравствуй, 

Елочка!» 

16 Еловые веточки (зимний венок) Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, 

передавая особенности ее строения, окраски и 

размещения в пространстве. Показать способы 

обследования натуры. Пояснить необходимость 

соблюдения общих условий при выполнении 

коллективной работы. 

4. 4. Праздник 

Новый год на 

планете. 

17 «Наша нарядная елка». Формировать умения детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего праздника, создавать 

образ нарядной елки. Развивать умения смешивать 

краски на палитре для получения разных оттенков 

цветов. Продолжать развивать образное 

восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), 
образные представления. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1. Зимние 

забавы. 

Движение-залог 

здоровья. 

18 Открываем календарь, 

начинается январь... 

«Весело качусь я под гору в 

сугроб…» 

Учить детей составлять гармоничные цветовые 

композиции, передавая впечатления о разных 

временах года. Создавать выразительный образ 

дерева, в соответствии с сезонными изменениями. 

Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. 

Учить предавать сюжет доступными графическими 

средствами. Показать средства изображения 

сюжетной связи между объектами: выделение 

главного и второстепенного, передача 

взаимодействия, изменения формы в связи с 

характером движения. Развивать композиционные 

умения. 

 

2. Я в 

мире 

человек

. 

Здоровый 

человек. 

19 «Веселый клоун» Учить рисовать фигуру человека в движении, 

показывая изменения внешнего вида в связи с 

передачей несложных движений. Подбирать 

контрастное цветосочетание в соответствии с 
содержанием и характером образа. 

3. Зима в городе. 

Безопасное 

поведение зимой. 

20 Рисование 
«Дети гуляют зимой на участке» 

Совершенствовать технические навыки рисования 

кистью. 

Развивать знания передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умения рисовать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и ног. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами (цветными мелками). 
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1.Водная стихия. 21 «Круговорот воды в природе» Расширить и закрепить представления детей о 

свойствах и круговороте воды в природе. Учить 

рисовать схемы преобразования воды. 

 

2. Моя страна. 

Моя родина. 

Санкт-Петербург 

- мой город. 

22 «Рисование по замыслу» 

конспект 

Формировать умения рисовать по замыслу, 

проявляя творческую самостоятельность; 

закреплять умения передавать в рисунке свое 

отношение к зимним играм, развивать 

воображение. 

3. Честь и слава 

защитникам 

Родины 

МАСЛЕНИЦА ( 

20.02-22.02) 

23 «Папин портрет» Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека. Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально. продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства (портрет). 

М
а
р

т
 

1. Первые шаги в 

науку. 

24 «Волшебная свечка» Умело рисовать и пользоваться свечой. Развивать 

воображение, мелкую моторику. 

2.Люблю 

мамочку мою. 

25 «Милой мамочки портрет» Учить рисовать женский портрет. Инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно- 

выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. 

продолжать знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства (портрет). 
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 3. Дымковска

я игрушка. 

26 «Водоноски-франтихи» Продолжать знакомство с дымковской игрушкой 

как видом народно-прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетического вкуса. Создать 

условия для творчества по мотивам дымковской 

росписи. Закрепить представление о характерных 

элементах декора и традиционных 

цветосочетаниях. 

 

4. Книгу читай, а 

о делах не 

забывай 

27 «Любимая книга» Создавать условия для свободного 

экспериментирования с акварельными красками и 

различными художественными материалами. 
Развивать творческое воображение. 

 

5. Театральная 

неделя 

28 «Маски» Развивать воображение, воспитывать 
самостоятельность, инициативность. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Весна пришла. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

 

29 
«Природа проснулась- весне 

улыбнулась». 

Расширить представление детей о приметах весны; 

продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов; развивать 

умения строить композицию, помочь созерцать 

красоту окружающего мира; развивать 
эстетические чувства, творческое воображение. 

 

2. Космические 

дети. 

30 «Космические дали» 

конспект 

Формировать у детей представление о 

космическом пространстве, развивать 

художественно-творческие способности, 
творческое воображение. 

3. Лесные звери 31 «Нарисуй своих любимых Продолжать развивать детское изобразительное  
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 и птицы весной.  животных. » 
«Усатый-полосатый» 

творчество. Развивать умения выразительно 

передавать в рисунке образы животных; выбирать 

материал для рисования по своему желанию. 

Закреплять технические навыки и умения 

рисования. 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и красками, 

мелками. Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызвать радость от созданного 

изображения. Учить видеть разнообразие, 

выразительность образов. 

 

4. Домашние 

питомцы. 

32 «Мой любимый питомец». Развивать знания детей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой сказки. Развивать 

воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое отношение к 
созданному образу сказки. 

 

М
а
й

 

1. День Победы. 33 «Солдат на посту». Развивать умения создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, 

позы, оружия. Закреплять умение детей 

располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать навыки рисования 

и закрашивания изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Российской армии. 
Педагогическая диагностика. 

 

2. Кустарник

и, деревья. 

34 «Фантастические кустарники» Вызвать интерес к рисованию фантазийных 

кустарников по мотивам экзотических растений. 

Показать приемы видоизменений и декорирования 

лепестков с целью создания оригинальных 

образов. Развивать творческое воображение 
чувство цвета и композиции. 



185  

 

 3. Человек и 

безопасность. 

ПДД. Операция 

СИМ. 

35 «Светофор» Вызвать интерес к экспериментальному освоению 

цвета. Развивать чувство цвета. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

 

4. Санкт- 

Петербург – мы 

твои 

помощники. 

(труд взрослых в 

городе, 

озеленение, 

убранство 

города). 

36 «Родной город». Продолжать формировать у детей интерес к своему 

городу, развивать речь, мелкую моторику рук, 

наблюдательность. Помочь рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой. Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения. 

1. Первоцвет

ы, цветы. 

37 «Аленький цветочек» Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов 

по мотивам экзотических растений. 

 

 

Перспективное планирование по образовательной 

области Художественно-эстетическое развитие 

«Конструирование» 
 

Мес 

яц 

№/ тема недели № Занятия 

(об 

разователь 

ной 

нагрузки) 

Тема Занятия 

(образовательной 

нагрузки) 

Содержание Используемая 

литература 
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1. Здравствуй 

детский сад. Кто 

заботиться о 

детях в детском 

саду. 

1 «Детский сад» Учить конструировать из разных видов 

конструктора. Выделять части построек, 

определять их функциональное назначение. 

Развивать любознательность, творческое 

воображение. 

И.А. Лыкова 

Конструирован 

ие в детском 

саду. Старшая 

группа. 

2. Неделя 

безопасности 

(как вести себя в 

сложных 

ситуациях). 

(Диагностика) 

2 «Светофор» Развивать умение создавать конструкцию из 

бумаги по схеме, умение делать четкие, аккуратные 

сгибы для получения красивой поделки. 

3. Сезонные 

изменения в 

природе. 

Осенние 

пейзажи. 

(Диагностика) 

3 По замыслу детей Не директивная помощь со стороны воспитателя в 

организации и проведении игры (при 

необходимости). Педагогическая диагностика. 

4. Что нам осень 

подарила. 

Ягоды, грибы. 

4 По замыслу детей Н едирективная помощь со стороны воспитателя в 

организации и проведении игры (при 
необходимости). Педагогическая диагностика. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Что нам осень 

подарила. 

Овощи, фрукты. 

Спелый урожай. 

Сельскохозяйств 

енный труд 
людей. 

5 «Корзина для овощей и 

фруктов» 

Учить делать обьемную поделку. Закрепить навык 

вырезания по назначенному контуру. Развивать 

глазомер, мелкую моторику. Учить детей 

владению навыка аккуратного вырезания и 

наклеивания. 

2. ПРОЕКТНАЯ 

НЕДЕЛЯ. 
Итоговое 

6 Как люди вырастили хлеб 

Как колесо стало 
мельницей 

Продолжать знакомить детей с великими 

открытиями человечества. Инициировать освоение 
новой техники «квилинг» для конструирования 
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 мероприятия- на 

выбор педагога. 

Каша – радость 

наша! Хлеб 

всему голова! 

  зернышка и колоска. Развивать творческое 

воображение. 

Расширить познание о колесе как величайшем 

изобретении человечества. Вызвать интерес к 

конструированию мельницы на основе 

представлений о ее строении. Познакомить со 

способом конструирования бумажного конуса из 

круга. Показать способ создания вращающегося 

колеса. Закрепить навыки вырезания ножницами. 

Формировать умение планировать деятельность. 
Развивать творческое воображение. 

 

3. Дикие и 

домашние звери, 

птицы. 

7 «Лисичка» Расширять опыт художественного 

конструирования. Вызвать интерес к созданию 

игрушек из бумаги. Развивать творческое 

воображение, мелкую моторику, обогащать 
тактильные ощущения. 

4.Народная 

игрушка в 
России. 

8 Как лоскутные куколки 

завели хоровод 

Приобщать детей к традициям и ценностям 

народной культуры. Продолжать знакомить с 
историей и традициями игрушечного ремесла. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Предметы 

домашнего 

обихода: мебель, 

посуда, бытовые 

приборы. 

9 Что люди умеют делать из 

дерева 

Расширить и систематизировать представление о 

дереве как важнейшем материале, из которого 

люди создают жилище, мебель, посуду, игрушки и 

др. нужные предметы. Создать условия для 

самостоятельного конструирования из 

строительного материала по предложенной теме. 

Продолжать учить планировать деятельность. 

Развивать творческое воображение, ассоциативное 

мышление. Воспитывать инициативность, 

активность, самостоятельность. 

2. Мой дом, моя 

улица. 

10 Как мы построили 
городскую дорогу 

Вызвать интерес к конструированию. Расширить 
представления о дороге как сооружении, созданном 
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    человеком для удобства перемещения в 

пространстве. Уточнить понятие о разнообразии 

городских дорог: улица, шоссе, проспект и т.д. 

инициировать поиск деталей для постройки и 

способов конструирования линейных построек. 

Напомнить правила поведения на дороге. 

 

3.«Городской 

транспорт» 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЛЯ СТАРШИХ 

И 

ПОДГОТОВИТЕ 
ЛЬНЫХ ГРУПП. 

11 «Машина». Формировать представления о различных машинах, 

их функциональном назначении, строении; 

упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и использовании их в 

конструировании. 

4. «Городские 

профессии» 

12 Как мы смастерили 

лукошко 

Продолжать знакомить с народной культурой. 

Вызвать интерес к конструированию лукошка из 

цветной бумаги. Учить конструировать по 

опорной схеме для преобразования плоской формы 

в объемную. Закрепить навыки складывания 

бумаги в заданных направлениях (пополам, к 

центру). Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение, пространственное 

мышление. Воспитывать активность, устойчивый 

интерес к конструированию, поддержать желание 

создавать функциональные игровые атрибуты по 

аналогии с реальными предметами. 
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5.Сезонные 

изменения. Зима. 

13 Как мы смастерили 

снежинки 

Расширять опыт художественного 

конструирования из бумаги. Вызвать интерес к 

конструированию снежинок. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение, 

чувство формы и пропорций. Воспитывать 

любознательность, наблюдательность. 

 

1. Разноцветная 

неделя. Краски 

жизни 

14 Как люди изобрели бумагу 

и украсили окна 

Продолжать знакомить детей с величайшими 

изобретениями человечества. Расширить 

представления о бумаге как уникальном материале. 

Вызвать интерес изготовления снежинок, как 
древнейших оконных украшений. 

2.Животные 

севера. 

15 «Иглу» Формировать опыт организации коллективной 

деятельности. Развивать эстетическое восприятие, 

креативность, пространственное мышление, 

коммуникативные способности. Воспитывать 
любознательность, активность. 

3.«Здравствуй, 

Елочка!» 

16 Как бумажные конусы 

очутились на елке 

Расширять опыт дизайн-деятельности. Вызвать 

интерес к конструированию елочных игрушек из 

бумажных конусов. Создать условия для 

художественного экспериментирования. 

Инициировать смелое сочетание разных способов 

конструирования и аппликации для оформления 

бумажных игрушек. Формировать способность к 

эстетическому обобщению, учить 

классифицировать елочные игрушки по разным 

основаниям (тема, материал, способ изготовления). 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение, пространственное мышление. 

Воспитывать активность и самостоятельность, 

поддержать желание создавать своими руками 

праздничное пространство. 
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 4.Праздник 

Новый год на 

планете. 

17 «Новогодняя елка» Продолжать учить детей изготовлению поделок из 

цветной бумаги на основе определенной схемы 

действий. 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

1. Зимние 

забавы. 

Движение-залог 

здоровья. 

18 Как снег превратился в 

непреступную крепость 

Создать условия для художественного 

экспериментирования со снегом. Расширять опыт 

творческого конструирования в свободном 

сочетании природного и бытового материала. 

Вызвать интерес к конструированию снежной 

крепости. Уточнить понятие о базовой конструкции 

«стена». Продолжать знакомить со структурой 

деятельности, учить планировать 

последовательность действий и распределять объем 

работы в коллективной постройке. Развивать 

восприятие, творческое воображение, 

пространственное мышление, способности к 

продуктивному взаимодействию и общению. 

Воспитывать активность, инициативность, 

устойчивый интерес к конструированию, желание 

участвовать в оборудовании прогулочной 

площадки — создавать красивые и необычные 
композиции из снега. 

2.Я в мире 

человек. 

Здоровый 

человек. 

19 «Человечек из 

геометрических фигур» 

Сформировать у детей устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности; Желание 

экспериментировать, творить, изобретать. 

Развивать умение конструировать из бумаги 

человека. 
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 3. Зима в городе. 

Безопасное 

поведение зимой. 

20 Как люди приручили и где 

поселили огонь 

Расширять представление о важнейших 

изобретениях человечества. Показать место огня в 

развитии человеческой культуры. Создать условия 

для самостоятельного конструирования «домиков 

для огня» - светофоров. Продолжать учить 

планировать деятельность: определять замысел 

(цель) и мотив, выбирать материал и подходящий 

способ (или способы, разрабатывать содержание и 

достигать поставленной цели, анализировать и 

оценивать результат. Развивать творческое 

воображение, ассоциативное мышление. 

Воспитывать инициативность, активность, 

самостоятельность. 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1. Водная стихия. 21 Какие бывают фонтаны Расширить представление о фонтанах, познакомить 

с конструкцией. Предложить для освоения новые 

способы конструирования фонтанов, учить 

сравнивать модели, находить признаки сходства и 

различия. Создать условия для творческого 

конструирования фонтанов в самостоятельных 

культурных практиках. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. Воспитывать 

любознательность, устойчивый интерес к 

конструированию. 

2. Моя страна. 

Моя родина. 

Санкт-Петербург 
- мой город 

22 «Мой город» Выявление уровня знаний и умений 

конструктивной деятельности детей по заданной 

теме. Развивать эстетическое восприятие, 

коллективное творчество, творческое воображение. 
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    Воспитывать активность, инициативу.  

3. Честь и слава 

защитникам 

Родины 

МАСЛЕНИЦА ( 

20.02-22.02) 

23 «Бравые солдаты» Продолжать знакомить детей с основными геом. 

понятиями, создавать композицию с изделиями, 

выполненными из бумаги. Воспитывать чувство 

любви к своей Родине, уважительное отношение к 
защитникам отечества. 

М
а
р

т
 

1. Первые шаги 

в науку. 

24 Какие бывают окна – «глаза 

дома» 

Углубить представление о значении архитектуры в 

жизни человека. Углубить представление о 

строении дома, дать понятие о том, что окна- 

важный архитектурный элемент. Расширять опыт 
конструирования на плоскости. 

 

2. Люблю 

мамочку 

мою. 

25 «Волшебный цветок» Развивать умение делать подарок своими руками. 

Развивать мелкую моторику. Учить детей делать 

цветок из данных материалов по образцу, по показу 

воспитателя. Закреплять ранее полученные навыки 
работы с бумагой, клеем, ножницами. 

3. Дымковск

ая 

игрушка. 

26 «Как мы обустроили 

игрушечный домик для 

матрешки» 

Продолжать знакомить с домом как явлением 

культуры. Дать понятие о плане дома и вызвать 

интерес к моделированию комнат с интерьерами 

(кухня, гостиная, спальня, детская). 

Актуализировать опыт конструирования разных 

предметов мебели. Вызвать интерес к поиску 

новых способов конструирования на основе 

представления о назначении и строении объекта. 

Инициировать поиск вариантов замены деталей. 

Развивать восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. Воспитывать 

любознательность, активность, любовь к своему 

дому. 

4. Книгу читай, а 

делах не забывай 

27 Как люди создали театр 
кукол 

Расширять представление о театре кукол и его 
видах. Продолжать знакомить со способами 
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    каркасного конструирования. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение. 

 

5. Театральная 

неделя 

28 Как люди приручили свою 

тень 

Расширять представление о театре, истории его 

создания и разнообразии видов. Дать общее 

представление о театре теней как древнейшем 
искусстве, основанном на игре света и тени. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Весна пришла. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

 

29 
Вода в природе. Куда 

плывут кораблики 

Расширить представление о воде в природе и жизни 

человека. Вызвать интерес к конструированию 

бумажного кораблика. Продолжать знакомить с 

искусством оригами. Создать условия для 

экспериментирования. Развивать восприятие, 

воссоздающее и творческое воображение, память, 

пространственное мышление, коммуникативные 

способности. Поддерживать интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 
Воспитывать любознательность. 

 

 

2. Космические 

дети. 

30 Строим космический 

корабль и космодром 

Формировать представление детей о значении 

космического корабля, упражнять в построении 

разные объемные предметы, развивать желание 
коллективному конструированию. 

3. Лесные звери 

и птицы весной. 

31 «Птица» Продолжать учить детей создавать поделки в 

технике оригами. 

Расширять представление о воде в природе и жизни 

Воспитывать желание самостоятельно делать 

поделки из бумаги, развивать любознательность, 

эстетическое восприятие. 

4. Домашние 

питомцы. 

32 «Кошка» Обучить детей простому складыванию оригами из 

бумаги. Продолжать учить детей правильно 

держать ножницы. Вызвать интерес к 

конструированию оригинальной кошки. Развивать 
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    эстетическое восприятие, творческое воображение.  
М

а
й

 

1. День Победы. 33  

По замыслу детей 
Не директивная помощь со стороны воспитателя в 

организации и проведении игры (при 

необходимости) 
Педагогическая диагностика. 

 

2. Кустарник

и, деревья. 

34 По замыслу детей Не директивная помощь со стороны воспитателя в 

организации и проведении игры (при 

необходимости). 
Педагогическая диагностика. 

3. Человек и 

безопасность. 

ПДД. Операция 

СИМ. 

35 «Азбука 

безопасности»(Светофор) 

Развивать умение создавать конструкцию из бумаги 

по схеме. 

Развивать художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, 

тактильное восприятие, ловкость, аккуратность. 

Воспитывать трудолюбие, желание заниматься 

рукоделием. 

4. Санкт- 

Петербург – мы 

твои 

помощники. 

(труд взрослых в 

городе, 

озеленение, 

убранство 

города) 

36 «Микрорайон города». Упражнять детей в рисовании планов; развивать 

умение воплощать задуманное в строительстве; 

совершенствовать конструкторский опыт, 

развивать творческий опыт. 

1. Первоцвет

ы, цветы. 

37 «Подснежники» Учить детей изготовлению цветов в технике 

оригами. Развивать глазомер, мелкую моторику 

рук. 
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Перспективное планирование по области Художественно-эстетическое развитие (Лепка/аппликация) 

Мес 

яц 

№/ тема недели № 

Заня 
тия 

Тема Занятия Содержание Используемая 

литература 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Здравствуй детский сад. 

Кто заботиться о детях в 

детском саду. 

1 Лепка 
«Веселые 

человечки» 

(малыши и 

малышки) 

Учить лепить фигурки человека рациональным 

способом из удлиненного цилиндра (валика) путем 

надрезания стекой и дополнения деталями. Закрепить и 

усложнить способ лепки фигурки человечка из конуса. 

Учить понимать относительность величины частей, 

располагать поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать возможность передачи 

движения лепной фигурки путем изменения положения 
рук и ног. 

Лыкова И.А. 
«Изобразительн 

ая деятельность 

в детском саду. 

Старшая 

группа. 

(Образовательн 

ая область 

«Художественн 

о-эстетическое 

развитие») 

:Учебно- 

методическое 

пособие. 

2. Неделя безопасности (как 

вести себя в сложных 

ситуациях). 

2 Аппликация 
«Машины на 

улицах города» 

Учить детей вырезать машины из прямоугольников и 

квадратов, сложенных пополам. Совершенствовать 

технику вырезания ножницами: по контуру и на глаз. 

Формировать композиционные умения – ритмично 

размещать вырезанные машины на полосе, показывая 
направление движения. 

3. Сезонные изменения в 

природе. Осенние пейзажи. 

3 Аппликация 
«Веселые 

пейзажи» 

Учить составлять пейзаж из отдельных частей. 

Познакомить с новым способом вырезания овала из 

бумаги, сложенной вдвое (по контуру). Развивать цветовое 

восприятие. 

4. Что нам осень подарила. 

Ягоды, грибы. 

4 Лепка 
«Осенний 

натюрморт» 

Учить детей создавать объемные композиции из 

соленого теста. Совершенствовать изобразительную 

технику. Развивать композиционные умения – 

размещать несколько объектов, создавая гармоничную 
композицию. 
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О
к
тя

б
р
ь 

1. Что нам осень подарила. 

Овощи, фрукты. Спелый 

урожай. 

Сельскохозяйственный труд 

людей. 

5 Лепка 
«Овощи и 

фрукты» 

Аппликация 

«Корзина с 

фруктами» 

Закрепить приемы лепки сплющивания, скатывания, 

вытягивания, вдавливания. Продолжать учить детей 

раскладывать вырезанные овощи и фрукты и аккуратно 

наклеивать их, развивать у детей интерес к аппликации. 

 

2.ПРОЕКТНАЯ НЕДЕЛЯ. 

Итоговое мероприятия- на 

выбор педагога. 

Каша – радость наша! Хлеб 

всему голова! 

6 Лепка 
«Хлеб всему 

голова»(из 

соленого теста) 

Формировать умение передавать форму знакомых 

предметов, их пропорции, используя усвоенные ранее 

приемы лепки; Развивать мышление, мелкую моторику. 

3. Дикие и домашние звери, 

птицы. 

7 Аппликация 
«Зайчишки- 

трусишка и 

храбришка» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение героев. 

Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-выразительными 

средствами. Познакомить с приемами передачи сюжета: 

выделять главное, изображая более крупно на переднем 

плане; предавать смысловые, так и пропорциональные 

соотношения между объектами. Развивать 

композиционные умения. 
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 4. Народная игрушка 

в России. 

8 Лепка 
«Лошадка» 

Уточнить представление детей о специфики дымковской 

игрушки: из чего, как, кем сделана. 

 
Н

о
я
б

р
ь
 

1. Предметы домашнего 

обихода: мебель, посуда, 

бытовые приборы. 

9 Аппликация 
«Цветные 

чашки» 

Учить создавать аппликативные композиции. 

Совершенствовать изобразительную технику. 

2. Мой дом, моя улица. 10 Лепка 
«Мой 

дом»(пластилин 

ография) 

Учить детей самостоятельно выбирать сюжет для лепки 

в соответствии с заданной темой. Вызвать интерес к 

созданию выразительных образов. Продолжать освоение 

скульптурного способа лепки путем вытягивания и 

моделирования частей; предлагать на выбор приемы 
декорирования лепного образа. 

3. «Городской транспорт» 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ 

СТАРШИХ И 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ГРУПП. 

11 Аппликация – 

коллективная 

работа 

«Подземный 

поезд» 

Закрепить умение детей вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с характерами 

признаками (закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезании предметов одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать навыки коллективной 
работы. 

4. «Городские профессии» 12 Лепка 
«Талантливый 

повар» 

Развивать у детей навыки включения в поделку из 

пластилина природные материала (желуди, а также 

бумагу - колпак повара); закрепить умение детей 

раскатывать шарики, колбаски из пластилина, и 
формировать из них необходимую часть поделки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

5. Сезонные изменения. Зима. 13 Аппликация 
«Звездочки 

танцуют» 

(зимнее 

окошко) 

Учить детей вырезать звездочки из красивых фантиков и 

фольги; совершенствовать технику вырезания из бумаги, 

сложенной дважды по диагонали. Вызвать желание 

создавать коллективную композицию из вырезанных 

звездочек и нарисованных снежинок для интерьера 

группы; поддерживать стремление комбинировать 

знакомые техники аппликации. 
Формировать композиционные умения. 
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 1. Разноцветная неделя. Краски 

жизни 

14 Лепка 
«Еловая ветка» 

Продолжать учить детей создавать выразительные 

лепные образы. Пояснить связь между пластической 

формой и способом лепки. Учить планировать свою 

работу. Показать приемы оформления вылепленной 

фигурки дополнительными элементами. Развивать 

глазомер, чувство формы и пропорций, творческое 

воображение. 

 

2. Животные севера. 15 Аппликация 
«Белый мишка» 

Развивать приобретенные умения вырезать 

разнообразные формы, располагать их на листе в 

определенном порядке, намазывать силуэт клеем и по 
всей поверхности посыпать солью. 

3. «Здравствуй, Елочка!» 16 Моделирование 

новогодних 

игрушек из 

ваты и бумаги 

«Снегири и 

яблочки» 

Показать возможность лепки птиц их ваты в сравнение с 

техникой папье-маше. Расширить представление детей о 

способах создания пластичных образов. Учить 

самостоятельно выбирать и грамотно сочетать разные 

изобразительные техники при создании одной поделки. 

Развивать восприятие форм в трехмерном пространстве. 

Вызвать желание украсить новогоднюю елку своими 
руками. 

4. Праздник Новый год 

на  планете. 

17 Аппликация 
«Елочки- 

красавицы» 

(Новогодняя 

поздравительна 

я открытка). 

Вызвать желание создавать поздравительные открытки 

своими руками. Закрепить способ симметричного 

вырезания по контуру и на глаз. Познакомить с 

техникой создания панорамных открыток с объемными 

элементами. Поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приемы декорирования 

аппликативного образа. 
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Я
н

в
ар

ь 
1. Зимние забавы. Движение- 

залог здоровья. 

18 Аппликация 
«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Лепка 

Зимние забавы 

Вызвать интерес к зимней и новогодней тематике. Учить 

создавать выразительный образ снеговика. Продолжать 

освоение рационального способа вырезания круга путем 

сложения его пополам и закругления парных углов. 

Побуждать к декоративному оформлению созданного 

образа. 

Учить составлять коллективную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними. Закрепить способ лепки в стилистике 

народной игрушки – из цилиндра, надрезанного с двух 

концов. Продолжать учить передавать несложные 

движения. Анализировать особенности фигуры человека, 

соотносить части по величине и пропорциям. Учить 

анализировать простейшие схемы (позы человека). 

Развивать глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук. 

 

2. Я в мире человек. 

Здоровый человек. 

19 «Лепка по 

замыслу». 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки. Вызвать 

желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами. 

3. Зима в городе. Безопасное 20 Аппликация Учить детей создавать выразительный образ 
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 поведение зимой.  Заснеженный 

дом 

Лепка 

Мы поедем, мы 

помчимся… 

заснеженного дома, творчески применяя разные техники 

аппликации. Расширить спектр технических приемов 

обрывной аппликации и показать ее изобразительно- 

выразительные возможности. Развивать чувство 

композиции и формы. 

Учить создавать из отдельных лепных фигурок 

красивую сюжетную композицию. Расширить спектр 

скульптурных приемов лепки. Показать возможность 

дополнения образа разными материалами. Продолжать 

учить передавать движение и придавать поделке 

устойчивость. Воспитывать интерес к сотрудничеству в 

коллективной работе. 

 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1. Водная стихия. 21 Аппликация 

создание 

альбома 

«Водная 

стихия» 

Учить оформлять самодельный коллективный альбом 

аппликативными элементами. Показать декоративные и 

смысловые возможности ленточной аппликации, 

уточнить ее специфику и раскрыть символику. 

Развивать композиционные умения, чувство цвета. 

Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества со 
сверстниками и взрослыми. 

2. Моя страна. Моя родина. 

Санкт-Петербург - мой город. 

22 Аппликация 

Где-то на белом 

свете… 

Инициировать поиск изобразительно-выразительных 

средств для создания несложного сюжета в аппликации. 

Расширить спектр технических приемов обрывной 
аппликации. Развивать чувство формы и композиции. 

3. Честь и слава защитникам 

Родины 

МАСЛЕНИЦА ( 20.02-22.02) 

23 Аппликация 
«Галстук для 

папы» 

Вызвать интерес к подготовке подарков и сувениров. 

Показать способы изготовления галстука из цветной 

бумаги для оформления папиного портрета. Подвести к 

пониманию связи формы и декора на сравнении разных 

орнаментальных мотивов. Объяснить особенности 
устных поздравлений. 
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М
ар

т 
1. Первые шаги в науку. 24 Лепка «Радуга»  

Формировать знания об основных и смешенных цветах. 

Продолжать развивать у детей умение работать с 

пластилином в технике Пластилинография. 

 

2. Люблю мамочку мою. 25 Аппликация 
«Весенний 

букет» 

Учить детей вырезать цветы и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; 

показать разные приемы декорирования цветка; 

создавать коллективную композицию из отдельных 

элементов; развивать чувство цвета и композиции. 

Познакомить с этикетом поздравлений. Воспитывать 

желание порадовать близкого человека. 

3. Дымковская игрушка. 26 Лепка 

Водоноски у 

колодца 

Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой 

как видом народного искусства для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетического 

вкуса. Создавать условия для творчества по мотивам 

дымковской игрушки. Показать обобщенный способ 

лепки женской фигурки на основе юбки-колокола. 

Закрепить представление о характерных элементах 

декора и цветосочетаниях. 

4. Книгу читай, а делах не 

забывай. 

27 Аппликация 

Шляпа 

фокусника 

(оформление 

афиши) 

Учить составлять коллективную композицию из 

элементов на основе объединяющего образа. Показать 

рациональный способ вырезания из бумаги, сложенной 

гармошкой или пополам, развивать композиционные 

умения, чувство цвета. Воспитывать навыки 

сотрудничества в коллективном творчестве, чувство 
ответственности за общее дело. 
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 5. Театральная неделя.  

28 
«Артист». 

(Аппликация с 

элементами 

конструировани 

я и рисования) 

Продолжать формировать умение детей вырезать из 

бумаги одежду для персонажей пальчикового театра; 

закреплять навыки вырезания из бумаги, сложенной 

вдвое; развивать творческое воображение. 

 
А

п
р
ел

ь
 

1. Весна пришла. Сезонные 

изменения в природе. 

29 Лепка 
«Жаворонки» 

Приобщение детей к русским народной культуре, 

развивать художественно-эстетические способности , 

закреплять умение моделировать фигуру птички из 

целого куска пластилина, развивать художественный 
вкус. 

 

2. Космические дети. 30 Аппликация 
«Полет ракеты 

в космос». 

Формировать представление детей о значении Солнца 

для нашей планеты; закреплять умение обобщать 

полученные знания, самостоятельно формулируя 
выводы; развивать интерес к объектам исследования. 

3. Лесные звери и птицы 

весной. 

31 Лепка 
«Ежик» из 

шишек. 

Учить детей лепить ежа, передавая характерные 

особенности внешнего вида, дополнять образ. 

 

М
ай

 

4. Домашние питомцы. 32 Лепка 
«Мой любимый 

питомец» 

Закреплять умение раскатывать из бесформенного куска 

пластилина шар, овал, цилиндр, тонкие колбаски. Учить 

соблюдать последовательность крепления элементов 
фигуры. 

 

1. День Победы. 33 Аппликация 
«Открытка на 

День Победы» 

Изготовление поздравительной открытки в честь 

праздника. Развитие мелкой моторики. 

2. Кустарники, деревья. 34 Лепка 
«Деревья и 

кусты» 

Продолжать закреплять умения катать шарики между 

ладонями, сплющивать. 
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 3. Человек и безопасность. 

ПДД. Операция СИМ. 

35 Лепка 
«Дорожные 

знаки» 

Закрепить навыки лепки из пластилина в технике 

пластилинография. Развивать мышление, внимание и 

сообразительность. 

 

4. Санкт-Петербург – мы твои 

помощники. (труд взрослых в 

городе, озеленение, убранство 

города). 

36 Аппликация 
«По морям, по 

волнам…» 

Учить создавать из бумаги разные кораблики, 

самостоятельно комбинируя освоенные приемы 

силуэтной и рельефной аппликации. Показать разные 

формы интеграции рисования и аппликации. Развивать 

композиционные умения. 

 

1. Первоцветы, цветы. 37 Лепка 
«Подснежник» 

Закрепить умение детей работать с пластилином. 

Воспитывать аккуратность в работе и бережное 

отношение к природе. Продолжать знакомить с 

нетрадиционными техниками лепки. Вызвать интерес к 

пробуждающейся весенней природе, познакомить с 

весенними изменениями, дать представления о 

первоцветах. Закрепить умения и навыки детей в работе 
с пластилином. 
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4.4 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Месяц Направление 

взаимодействия 

Цели и задачи 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

Сентябрь Консультирование Развитие 

взаимоотношений 

работников ДОУ и 

родителей 

Родительское собрание «Старшая 

группа: что нас ждет впереди». 

 

Сентябрь Консультация «Азбука дорожного 

движения» 

Напомнить методы формирования у 

дошкольников основ безопасного 
дорожного движения 

 

Октябрь  «Дары осени» 

 
«Осенний вернисаж» 

Конкурс поделок из природного 

материала 
Праздничный концерт 

 

Ноябрь  

Консультирование 

родителей. 

Развитие 

взаимоотношений 

работников ДОУ и 

родителей. 

Папка – передвижка «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста». Консультация 

«Как провести выходной день с 

ребенком». 
Маршрут выходного дня. 

Выставка поделок ко Дню матери 
«У мамы золотые руки» 

Декабрь Информирование 

родителей. 

 

Консультирование 

родителей. 

Знакомство родителей с 

изменениями в погоде и 

природе, играми зимой. 

Наглядная информация «Пришла 

зимушка – зима». 

 

Папка – передвижка «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности». 

Конкурс творческих семейных работ 
«Зимняя сказка» 

Январь  

Консультирование 

родителей 

Знакомство родителей с 

задачами по речевому 

развитию детей. 

Консультация «Главные направления в 

развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

Папка – передвижка «Трудные дни 

блокады». 

Выставка плакатов «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 
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Февраль 
Информирование 

родителей. 

Активизация родителей 

в проведении 

тематических выставок и 

совместных поделок 

родителей с детьми. 

Памятка для родителей «Несколько 

советов по организации и проведению 

детских праздников». 

Выставка детского рисунка «Буду в 

армии служить» 

Март Информирование 

родителей. 

Знакомство родителей с 

изменениями в погоде и 

природе, 

дидактическими и 

подвижными играми 

весной. 

Наглядная информация 
«К нам пришла весна – красна». 

Выставка детского творчества «Мамы 

разные нужны, мамы всякие важны» 

(разнообразная техника) 

Апрель Информирование 

родителей. 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей ПДД 

в детском саду и дома. 

Папка – передвижка «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах города». 

Выставка рисунков и поделок 
«Летят перелетные птицы» 

Выставка поделок « Космический 

корабль будущего» 

Май Информирование 

родителей. 

Подведение итогов 

воспитательно – 

образовательной работы 

за учебный год. 

Итоговое родительское собрание «Вот 

и стали мы на год взрослей». 

Экологическая акция «Цветок 

любимому городу» (оформление 

клумб). 

Газета «Достойны памяти героев, под 

мирным небом мы растем!» 

Коллаж «Люблю тебя, Петра 

творенье…» 

Июнь Информация для 

родителей 

 «Одежда детей на прогулке в летний 

период» 

«Правильное питание – основа 

здоровья» 

Беседа 

Июль Информирование 

родителей. 

Знакомство с летними 

оздоровительными 
мероприятиями 

«Босиком по росе. Как закаливать 

ребенка на даче» 

Консультация 

Август Информирование 

родителей. 

Знакомство родителей с 

изменениями в погоде и 

природе, 
дидактическими и 

«Профилактика детского травматизма», 
«Как развивать речь ребенка во время 

прогулки» 

Консультация 

Рекомендации 
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  подвижными играми 

летом 

  



 

4.5. Содержание работы по программе «Петербурговедение» (на  основе технологии «Первые 

шаги», Г.Т.Алифанова) 

 

Пояснительная записка 

Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

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

прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию 

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

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

ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности. Программа 

построена на основе главных методических принципов: 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

 учёт возрастных особенностей детей; 

 доступность материала; 

 постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей от 2 до 7 лет. 

Цель программы 

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с родным 

городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе синтеза 

опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, 

интеграции достоверных, исторических материалов. 

В основу программы положены следующие принципы: 

- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно- ориентированном 

взаимодействии его с ребёнком; 

-сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего ребёнку 

историю своего города и высокую духовность, 

-сочетание историчности и доступности исторического материала , учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника- игру. 

Основные задачи программы 

 Воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, внимательного к 

другим людям, достойного преемника петербургских традиций; 

 Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к месту 

проживания, так и культурному и историческому центру нашей страны. 

 Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

 Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами. 

 Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и детьми. 

 Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города. 

Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому содержание программы может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями и состоять в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно       

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга; 



 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

Санкт-Петербургу (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

Санкт-Петербурге, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих 

в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

 

Старший дошкольный возраст Занятие проводится 1 раз в месяц во второй половине дня. 

Совместная деятельность 1 раз в неделю во второй половине дня по подгруппам по 20-25 минут. 

Предполагаемые результаты: 

Дети 5-6 лет: 

свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

знать фамилии людей, которые прославили наш город. Формы подведения итогов и способы 

проверки знаний: 

обобщающие итоговые мероприятия 

беседы 

выставки 

 

Содержание программы 

 

Дата № Тема занятия Цель Базовая Нац. рег. Компон
ент 

(месяц) програм компонент ДОУ 
 ма   

Сентябрь 1 «Люди – дети Расширить ОП ДО Г.Т.Алифанова Деятельно
сть 

неба и земли» представления Программа в группе 
 детей о «Первые  

 потребностях шаги»  

 человека.   

2 Прогулка по Воспитывать у 
   

осеннему детей чувство  Целевая 

Петербургу прекрасного,  прогулка 
 умение увидеть   

 красоту осенней  

экскурсия
*
 

 природы  

3 Экскурсия в г. Воспитывать у   

Пушкин детей чувство   

 прекрасного,   

 умение увидеть   

 красоту осенней   

 природы;   



 

 

 

  знакомить садово-    
парковыми 

ансамблями 

Петербурга. 

4 Телевизионная  
экскурсия по 

городу 

Октябрь 1 «Здесь будет Дать сведения об ОП ДО Г.Т.Алифанова Деятельно
сть 

город заложен» основании города, Программа в группе 
 об основателе, о «Первые  

 причинах, о шаги» Целевая 
 выборе места  прогулка 

2 «Почта» Дать сведения о   

назначении   

почты.   

3 Целевая Познакомиться с   

прогулка на отправкой писем  экскурсия 

почту    

4 «Зоологический Познакомить   

музей» ребенка с музеями   

 в нашем городе, с   

 фауной земли.   

Ноябрь 1 «Символы Продолжить ОП ДО Г.Т.Алифанова Деятельно
сть 

города» знакомить детей с Программа в группе 
 символами Санкт- «Первые  

 Петербурга, с шаги» Целевая 
 гербом, с флагом,  прогулка 
 с гимном.   

2 «Пожарные Продолжать   

команды» учить детей   

 соблюдать   

 правила пожарной  экскурсия 
 безопасности.   

3 Экскурсия в Наблюдение за   

булочную. работой продавца.   

4 Телевизионная    

экскурсия по   

городу   

Декабрь 1 «Все флаги в Познакомить с ОП ДО Г.Т.Алифанова Деятельно
сть 

гости будут к географией, Программа в группе 

вам». картой города; «Первые  

 Дать сведения о шаги» Целевая 
 создание флота,  прогулка 
 об Андреевском   

 флаге.   

2 «Пулково» Познакомить   

(0бсерватория) детей с понятием   

 «обсерватория»;  экскурсия 
 для чего она   

 нужна.   

3 Убранство Целевая прогулка   

города к   

Новому году   

«Русский Познакомить   



 

4 музей» детей с картинами   

  3 Стройка Наблюдение за    
высотного дома машинами- 
 помощниками 
 строителей. 

4 Пробуждение Воспитывать 

природы чувство 
 прекрасного: 
 учить видеть 
 красоту весенней 
 природы, ее 
 пробуждение 

Апрель 1 «Мой город Продолжить ООП ДО Г.Т.Алифанова Деятельн
ость 

родной» знакомить детей с Программа в группе 
 жизнью города, с «Первые  

 центром, шаги» Целевая 
 окраинами, с  прогулка 
 районами.   

2 «Аэропорт» Познакомить 
 
  

 
 

детей с историей  экскурси
я 

аэропорта   

3 Весенняя Наблюдение за   

уборка города работой   

 дворников.   

Май 1 «Площадь Познакомить ООП ДО Г.Т.Алифанова Деятельн
ость 

Победы» детей с Программа в группе 
 памятником, «Первые  

 который шаги» Целевая 
 поставлен в  прогулка 
 память о героях   

 ВОВ;   

 воспитывать   

 чувство   

 патриотизма.  экскурси
я 

2 Подарки ко Познакомить   

Дню рождения детей с   

города подарками,   

 которые были   

 преподнесены к   

 300-летию   

 Петербурга.   

3 «День Дать сведения об   

рождения» истории и   

 возрасте города.   
 

* 
Все экскурсии проводятся виртуально 



 

                  Требования к уровню подготовки детей 

 

Воспитанник Базовая программа Национально- Компонент ДОУ 
должен региональный 

 компонент 

Знать Российская Федерация -Ф.И.О. своих бабушек и -Домашний адрес 
(Россия) – огромная дедушек, их -знать и называть 

многонациональная специальность; своих родственников 

страна; -Называть части дома; -Название группы. 

-Москва – главный город, -Дома с далеким Инициалы 
некоторых 

столица нашей Родины; прошлым; сотрудников 
детского 

-Символы России: флаг, -Узнавать и различать сада: воспитателей , 

герб, мелодия гимна; городской дом и дом в пом. воспитателя, 

-Государственные и деревне; заведующей, ст. 

народные праздники; -Жизнь дома (рождается, воспитателя, врача, 

- Народные традиции и живет, стареет, умирает) мед. Сестры, 

обычаи; -что такое улица, плотника и т.д. 
 площадь, бульвар;  

 -Жизнь улицы: почта,  

 парикмахерская, ателье,  

 магазин.  

Иметь - О - О истории своего - О замечательных 
представления достопримечательностях, района; людях нашего 

 культуре, традициях -О глобусе, карте; детского сада; 
 родного края; -О других городах -О военных и 
 -О структуре городского России; ветеранах из числа 
 пространства; -О флаге России, гербе близких 
 -О Российской армии, о Санкт-Петербурга, гимне родственников детей 
 разных военных города; и сотрудников 
 профессиях; - О том, что связано с детского сада. 
 О защитниках нашей основанием Санкт-  

 страны в годы войны. Петербурга: Петр 1  

  (Великий), расположение  

  города, первоначальные  

  застройки, первая  

  площадь – Троицкая,  

  Летний сад – первый сад,  

  Марсово поле;  

  - О скульпторах,  

  архитекторах,  

  знаменитых людях  

  Санкт-Петербурга, о  

  святых  

Уметь -На контурной карте -Ориентироваться в -Ориентироваться в 

показать Россию: моря, городе; своем районе; 

озера, реки, горы, леса, -Определять на схемах -Составлять схему 

отдельные города; месторасположения пути следования 

-Составлять схемы» памятников города; домой; 

-Создавать постройки; -Создавать постройки - Провести для 

-Составить рассказ; памятников зодчества; малышей экскурсию 

-Провести элементарную -Составлять рассказ о по детскому саду. 

экскурсию достопримечательностях.  
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4.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ № 7 
 

 

 

Характеристика Количество 

Всего детей  
28 

Гендерный состав 

Мальчики  

15 

Девочки 13 

Группа здоровья 

I  

10 

II 18 

III  

Особенности питания 

Пищевая аллергия 0 

Другие особенности 

Русскоговорящие все 

Владеют частично/Не владеют 

русским языком 

- 

Другое 
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4.6. ПЛАН ОСНАЩЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

№ Область развития Содержание работы Срок 

Основные направления развития детей и образовательные области 

1 Физическое 

развитие 

Изготовить маски к подвижным играм. Создать картотеку подвижных игр и 
физкультминуток. 

Сентябрь - декабрь 

Подобрать список литературы о здоровом образе жизни в соответствии с возрастом детей. 
Подобрать просветительский материал о ЗОЖ для семей воспитанников. В каждой группе 

выделить уголок здоровья и оснастить его развивающим и просветительным материалом. 

Ноябрь 

2 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Пополнить игровые центры играми, направленными на ознакомление детей с социумом, 

Петербурговедение Подобрать материал в соответствии с возрастом детей для рассматривания 

о жизни русского народа в разное время. Подобрать и внести в 
развивающую среду материал для формирования толерантного сознания. 

Октябрь - Декабрь 

Систематизировать предметы для коллективного труда в группе и на участке детского сада. 

Пополнить материал о труде человека начиная с момента зарождения, картотека профессий. 
Подобрать и приобрести дидактические игры о профессиях в России. 

Январь 

Подобрать иллюстрационный материал об опасных ситуациях на проезжей части. 

Систематизировать игры по правилам дорожного движения в соответствии с возрастом. 

Подобрать иллюстрационный материал об опасных предметах в быту. 

Февраль 

Изготовить картотеки для рассказывания по разным темам. Подобрать список литературы в 
соответствии с возрастом детей. 

Март 

3 Познавательное 

развитие 

Обновить материал для математического развития. Обновить картотеки схемы построек. 

Обновить дидактические игры. 

Апрель 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Систематизировать инструменты в музыкальном уголке. Оформить в картотеку 
иллюстрации музыкальных инструментов. Систематизировать фотоотчёты по праздникам. 

Ноябрь , декабрь 

Приобрести народную игрушку. Составить схемы рисования. Систематизировать 
иллюстративный материал по народному прикладному искусству. Приобрести литературу. 

Январь 

5 Речевое развитие Систематизировать литературу по возрасту детей по временам года. Изготовить сюжетные 

картинки к программным произведениям. Составить в картотеку иллюстрационный 
материал для показа детям при сопровождении чтения, в соответствии с программой. 

Май 
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