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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального формирования 

физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 

характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного восприятия мира, потребностью 

безопасности и защиты со стороны взрослых. В дошкольном возрасте наряду с совместной 

деятельностью взрослого и детей, складываются навыки самостоятельной детской (игровой, 

коммуникативной, исследовательской, трудов ой, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) деятельности не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении специфичных для дошкольного образования режимных моментов в повседневной 

жизни детского сада. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования Структурного подразделения  «Отделение дошкольного образования 

ГБОУ Центра образования №167  Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ООП ДО), на 

основе Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-2019)». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей старшей группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

- Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

- Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

- Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

- Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год) 

  

Характеристика контингента воспитанников 

Кол-во детей в группе: 27. 

Мальчиков ,  девочек ____. Предметно-развивающая среда организована с учетом гендерного 

признака.  

Особенности организации образовательного процесса в группе (демографические, 

климатические, национально-культурные) 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:  недостаточное  

количество  солнечных дней  и  повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 

процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В течение учебного года организуются Недели здоровья, Дни здоровья,, в период 

которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги, праздники, развлечения. 

 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

прогулке. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

 

В режим дня групп ежегодно  включены ряд мероприятий, направленных на укрепление 

физического и психического здоровья детей: 

бодрящая гимнастика, обширное умывание, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика, плавание в бассейне, игры с водой, воздушные ванны. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

Холодный(учебный) период (сентябрь – май) - составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

Теплый, летний период (июнь - август) - составляется другой режим. Жизнедеятельность в 

теплый период преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Вариативные режимы (щадящий, на неблагоприятную погоду, на день бассейна, при 

пониженной температуре в помещениях ДОУ, в день организации утренника, , во время 

карантина). 

Национально-культурные особенности  

1. Реализуется система работы с детьми по знакомству с Красносельским районом, Санкт-

Петербургом в рамках комплексно-тематического планировании («Здравствуйте, Я пришел!», 

«Мой район», «С Днем рождения Санкт-Петербург»), «Моя улица».  

2. В группах старшего дошкольного возраста создан центр активности по знакомству с родным 

городом. 

3. В связи с отдаленности от центра города в ДОУ проводятся встречи с экскурсоводами, 

преподавателями истории, которые при помощи ИКТ и ЭОР знакомят детей с 

достопримечательностями города, проводят виртуальные экскурсии по музеям.  

4. В информационно-развивающем центре организуются тематические мероприятия на тему 

«Санкт-Петербург- мой любимый город» с использованием презентаций 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) 

складывается психологический портрет личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего дошкольного 

возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в общении, особенно со 

сверстниками, осознанием своего положения среди них. 

Ребенок овладевает различными способами взаимодействия с другими людьми. Использует 

речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 
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Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой мыслительной 

активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных 

сферах жизни (изменениями в живой и неживой природе, происхождением человека и т.д.), 

профессиональной деятельностью взрослых. 

 Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со звуками, 

рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению необходимых 

гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной активности, 

совершенствованию движений. 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. 

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и т.д.). 

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской деятельности: 

игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. 

Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные образы 

и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. 

Может использовать эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. 

Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками, словами, 

в результате которого возникает оригинальный продукт. 

Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых 

игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он обращается к взрослому 

и сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной продуктивной деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, раздевании, 

умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными), организации предметной среды для самодеятельных игр, использовании имеющихся 

знаний и способов в разных продуктивных видах деятельности. 

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, выбирать ту 

или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать свою 

позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, эмоционально 

раскрепощенным. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития совершенствуется 

нервная система ребенка: улучшаются подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает 

охранительное торможение. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие 

скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает свое 

формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: реализуется в форме 

игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый план правило. 

Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать элементы этой 
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деятельности для решения задач других видов деятельности, придавая им привлекательную для 

ребенка игровую форму. Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и 

других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, 

разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — 

монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть — целое, причинность, 

пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к печатному 

слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 

активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным 

героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не 

только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 

признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития совершенствуется 

нервная система ребенка: улучшаются подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает 

охранительное торможение. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие 

скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает свое 

формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: реализуется в форме 

игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый план правило. 

Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать элементы этой 

деятельности для решения задач других видов деятельности, придавая им привлекательную для 

ребенка игровую форму. Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 
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После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и 

других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, 

разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — 

монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть — целое, причинность, 

пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к печатному 

слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 

активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным 

героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не 

только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 

признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. 

Показатели развития детей 5-6 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 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. 
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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. старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

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

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

и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

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

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

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

об увеличении и уменьшении объектов 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. 
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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. 

 

Система комплексного сопровождения индивидуального развития ребенка 

Оценка индивидуального развития воспитанников проводится 2 раза в год (сентябрь, апрель-май).  

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

специально организованной деятельности, в ходе бесед, анализов продуктов детской деятельности. 

В ходе педагогической диагностики индивидуальное развитие детей оценивается по 

соответствующим показателям (критериям) во всех образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Инструментарий для педагогической диагностики – журналы наблюдений детского развития 

(дошкольный возраст), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе (см. приложение к программе): 

• 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 могут используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

индивидуального плана развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей 

2.1.1 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное  

Образовательные задачи 
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— Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также 

ценностей, принятых в обществе. 

— Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым, 

членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование первоначальных основ 

патриотизма. 

— Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе 

совместной деятельности, поддержка самостоятельности в процессе реализации разных видов 

детской деятельности. 

— Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах творческой деятельности, 

стремления помочь другим и умение принять помощь как от педагогов, так и от детей, воспитание 

чувства ответственности за порученное дело. 

— Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различных ситуациях. 

Содержание образовательной работы 

Для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также ценностей, принятых в 

обществе педагог: 

— помогает освоению элементарных правил этикета, задает этически ценные образцы общения: 

«здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»; «до свидания», «до завтра»; «благодарю вас», 

«спасибо»; «будьте добры», «будьте любезны», «не могли бы вы...» и т.д.; 

— способствует развитию принятых норм взаимодействия в коллективных формах работы: 

подчиняться общим правилам, уступать или доказательно настаивать на своих предложениях, 

стремиться помочь другим и т.д.; 

— способствует освоению норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в понятиях 

«можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно», а также проявлению таких качеств личности, как 

доброта, забота, ответственность; 

— контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: свое временное мытье рук, 

умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и др.; 

— поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; 

— формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему самочувствию, 

бодрому настроению и усвоению основ здорового образа 

жизни (заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять 

закаливающие процедуры и т.п.). 

Для формирования у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым, 

членам своей семьи, первоначальных основ патриотизма педагог: 

— воспитывает доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и сверстникам; 

развивает умение общаться с разными детьми (младшими, старше себя, ровесниками, мальчиками, 

девочками), с новым ребенком в группе детского сада и др.; 

— обогащает представления детей о людях, их эмоциональных состояниях, деловых и личностных 

качествах, возможностях, характере взаимоотношений; использует для этого художественные 

тексты, игры, упражнения, ситуации для выражения эмоций, установления контактов, 

взаимопонимания; 

— поддерживает в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства; способствует 

проявлению доброты, отзывчивости и других положительных качеств, всем своим видом дает 

ребенку понять, что взрослый готов порадоваться его успехам, посочувствовать и помочь в случае 

неудачи; 

— создает условия для формирования нравственной основы первых чувств патриотизма как 

общечеловеческой ценности — любви к своей семье, детскому саду, родному краю, стране, людям, 

населяющим ее. 

Для формирования способности к организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе 

совместной деятельности воспитатель: 



11 

 

— создает условия для эмоционально насыщенного содержательного общения взрослого с 

ребенком и детей друг с другом в разных видах детской деятельности, обеспечивает в них ребенку 

право выбора роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений; 

воспитывает у детей умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать свои и чужие 

поступки, выделяет особенности другого человека и самого себя; подводит детей к пониманию 

последствий своих поступков, их влияния на эмоциональное состояние других людей; способствует 

освоению детьми норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в понятиях: «можно», 

«нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно»; 

— помогает ребенку осознать себя членом детского общества («наша группа», «мы»), усвоить 

правила, установленные совместно с самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов 

группы при получении общих благ (участие в общем деле, пользование игрушками, предметами, 

материалами); в праве на обособление в игре, выбор партнера; в праве первенства на пользование 

игрушкой («Я первый взял эти кубики»); в праве на собственность («Это моя кукла — я из дома 

принесла»); 

— способствует усвоению необратимости закона дарения; 

— учит прислушиваться к предложениям и советам других детей; формирует умение уступать; 

— воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться в совместные со взрослыми 

трудовые действия, в общий труд детей, доводить начатое дело до конца и разделять общее 

удовлетворение от результата проделанной работы; 

— содействует налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в совместных играх 

и на занятиях, учит пользоваться разнообразными средствами общения (словесными, мимическими, 

пантомимическими) с учетом конкретной ситуации; 

— поощряет инициативность игрового поведения детей, проявление собственной 

индивидуальности в коллективных играх; широко использует традиционные народные игры с 

правилами, способствующие физическому, социальному и этнокультурному развитию детей; 

занимает позицию равноправного партнера игре. 

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества педагог: 

— воспитывает интерес к труду взрослых, стремление ценить его общественную значимость, беречь 

результаты труда, включаться в совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей; 

— поддерживает постепенный переход к самостоятельной организации детьми досуговой игры 

(интеллектуальные игры, забавы с игрушками, игры-раз-влечения); 

— воспитывает чувство ответственности за порученное дело, результат которого важен для других 

людей (взрослых и сверстников), стремление доводить дело до конца; 

— продолжает воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам; приобщает к 

аккуратности в спальне (заправлять постель, красиво расстилать покрывало и т.д.); 

— поощряет желание ребенка принимать посильное участие в различных видах творческой 

деятельности, организуемых как взрослым, так и по инициативе самих детей, поддерживает 

индивидуальные проявления детей в коллективных работах по украшению группы, подготовке 

костюмов к празднику, 

декораций к театральному действию и пр. 

Расширяя представления детей об основах безопасного поведения педагог: 

— создает благоприятные условия пребывания детей в дошкольном учреждении, исключающие 

возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы, травматизма, переутомления; 

— формирует у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм 

при действиях с травмоопасными предметами (например, ножницами), выполнение правил 

поведения на улице и в транспорте, во время прогулки на природе и т.п.; 

— знакомит детей с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми; 

— обучает детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и незнакомыми 

животными; 
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— обучает детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков при 

обязательном условии — держась за руку взрослого; 

 — формирует у них установку на то, что принимать пищу можно только в специально 

предназначенных для этого местах; 

— формирует у детей представление об опасности сбора неизвестных растений (ягод, грибов); 

— способствует запоминанию ребенком адреса своего места жительства и умения при 

необходимости обратиться за помощью к сотруднику полиции. 

Цели, задачи и целевые ориентиры вариативной части Программы 

В качестве вариативной части программы использована парциальная программа 

дошкольного образования: «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н.Авдеева, 

Князева Н.Л., Р.Б. Стеркина. 

Цель программы –сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

Месяц 

проведения 

Темы бесед Цели/задачи 

СЕНТЯБРЬ Тема 31. Режим дня  Цель. Сформировать у детей 

представления о правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения для здоровья.. 

Тема 30. Здоровая пища  Цель. Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания — еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 

Тема 2. Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице  

Цель. Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на улице, 

научить ребенка правильно себя вести в 

таких ситуациях. 

Тема 3. Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми дома  

Цель. Рассмотреть и обсудить с детьми 

такие опасные ситуации, как контакты с 

чужими людьми, научить их правильно 

себя вести в таких случаях. 

Тема 4. Насильственные 

действия незнакомого 

взрослого на улице  

Цель. Рассмотреть и обсудить с детьми 

ситуации насильственных действий со 

стороны взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения. 

ОКТЯБРЬ Тема 29. Витамины и 

здоровый организм 

Цель . Объяснить детям, как витамины 

влияют на организм человека. 

Тема 25. Микробы и вирусы  Цель Дать детям элементарные 

представления об инфекционных болезнях 

и их возбудителях (микробах, вирусах). 

Тема 9. Пожар и 

пожароопасные предметы 

Цель. Познакомить детей с номером 

телефона «01», по звонить в случае пожара. 

Помочь  запомнить основную группу 

пожароопасных предметов. 
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Тема 15. Съедобные и 

несъедобные грибы 

Цель. Научить детей различать грибы 

(съедобные, несъедобные) по внешнему 

виду. 

Тема 16. Съедобные ягоды и 

ядовитые растения 

Цель. Познакомить детей со съедобными 

ягодами и ядовитыми растениями, а также 

научить различать их и правильно называть 

НОЯБРЬ Тема 10. Как вызвать 

милицию  

Цель. Научить детей пользоваться 

телефоном для вызова милиции «02» 

(запомнить номер). 

Тема 28. Витамины и 

полезные продукты  

Цель. Рассказать детям о пользе витаминов 

и их значении для здоровья человека 

Тема 11. Скорая помощь  Цель. Познакомить детей с номером 

телефона «03», научить вызывать «скорую 

медицинскую помощь» (запомнить свое 

имя, фамилию и домашний адрес).  

Материал. Цветные карандаши (краски, 

фломастеры); 

Тема 12. Балкон, открытое 

окно и другие бытовые 

опасности  

  

Цель. Расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя самим открывать 

окна и выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там. 

Тема5.Ребенок и его 

старшие приятели 

Цель: научить детей говорить нет. Если 

старший приятель попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 

ДЕКАБРЬ Тема 1. Внешность человека 

может быть обманчива 

Цель. Объяснить ребенку, что приятная 

внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения 

Тема 26. Здоровье и болезнь Цель. Научить детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

Тема 34. Детские страхи Цель. Научить детей справляться со 

своими страхами. 

Тема 35. Конфликты между 

детьми 

Цель. Научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение 

другого человека, а также пользоваться 

нормами- регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, 

извиниться). 

ЯНВАРЬ Тема 36. Одежда и здоровье  Цель. Ребенок должен узнать, что одежда 

защищает человека от жары и холода, 

дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и 

не болеть, надо правильно одеваться. 

Тема 21. Что мы делаем, 

когда едим  

Цель. Ознакомить детей с назначением и 

работой сйсте- мы пищеварения. 

Тема 18. Контакты с 

животными 

Цель. Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны 

ФЕВРАЛЬ Тема 42. Безопасное 

поведение на улице  

Цель. Научить детей правилам поведения 

на улице, где можно и нельзя играть. 

Тема 37. В городском 

транспорте 

Цель. Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте 
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Тема 38. Дорожные знаки Цель. Научить детей различать и понимать, 

что обозначают некоторые дорожные 

знаки. 

Тема 23. Как движутся 

части тела  

Цель. Ознакомить детей с назначением 

мышц, костей, суставов, их ролью в 

строении тела человека, а также с 

возможностями движения различных 

частей тела. 

МАРТ Тема 22. Как мы дышим Цель. Ознакомить детей с органами 

дыхания 

Тема 24. Отношение к 

больному человеку  

Цель. По возможности не оберегать детей 

от знаний о тяжелых, хронических 

заболеваниях, инвалидности. Стараться 

пробудить в них чувство сострадания, 

стремление помочь больным, одиноким, 

пожилым людям.  

Тема 7. Предметы, 

требующие осторожного 

обращения 

Цель. Предложить детям хорошо 

запомнить основные предметы, опасные 

для жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами  

Тема 8. Использование и 

хранение опасных 

предметов  

Цель. Рассказать детям, что существует 

много предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться 

в специально отведенных местах. которому 

надо 

АПРЕЛЬ Тема 27. Личная гигиена Цель. Развить у детей понимание значения 

и необходимости гигиенических процедур 

Тема 13. Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе 

Цель. Развить у детей понимание того, что 

планета Земля — наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек — часть природы; что 

на жизнь и здоровье человека и животных 

влияют чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды. 

Тема 14. Будем беречь и 

охранять природу  

Цель. Воспитать у детей природоохранное 

поведение; развить представления о том, 

какие действия вредят природе, портят ее, а 

какие способствуют ее восстановлению. 

Тема 19. Как устроено тело 

человека  

 Цель. Ознакомить детей с тем, как 

устроено тело человека 

МАЙ Тема 41. Опасные участки 

на пешеходной части 

улицы.... 

Цель. Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части 

улицы, и с соответствующими мерами 

предосторожности; различными способами 

ограждения опасных зон тротуара. 

Тема 39. Игры во дворе Цель. Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, 

научить их необходимым мерам 

предосторожности 

Тема 32. На воде, на солнце  Цель. Объяснить детям, что купаться, 

плавать, загорать полезно для здоровья 
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только в том случае, если соблюдать 

определенные правила безопасности. 

Тема 40. Катание велосипеде 

(самокате, роликах) в черте 

города 

Цель. Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании детей на 

велосипеде (самокате, роликовых коньках); 

научить детей правилам поведения в таких 

ситуациях. 

Тема 44. Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и можешь ли 

объяснить, где живешь? 

Цель. Дети должны запомнить и твердо 

знать свой адрес или хотя бы уметь 

обозначать ориентиры, которые помогут 

найти их место жительства (где находится и 

как выглядит дом, что расположено 

поблизости 

Работа с родителями 

Возможны следующие направления работы педагогов с родителями: 

1. организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о 

совместной работе и стимулирования их активного участия в ней; 

2. ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе (собрания, 

открытые занятия, специальные экспозиции, тематические видеофильмы);  

3. организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с 

использованием их профессионального опыта медицинского работника, милиционера, пожарника); 

4. ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия, различные 

общие мероприятия, информация в «уголках родителей»). 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/«Валеология» 

разработана на основе проекта государственных стандартов дошкольного образования. 

Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, включены 

в   содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни.  В соответствии 

с современными психолого- педагогическими ориентирами в здесь даются примеры проведения 

возможных занятий и использования методических приемов, способствующих более эффективному 

усвоению детьми соответствующего материала.  

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы 

оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и 

методов организации обучения с учетом возрастных особенностей детей 5-6 лет , социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. 

Также проводится ознакомление с основами валеологии. Валеология – это наука о здоровье. 

Качественно разработанные занятия помогут в будущем ребенку поддерживать свое здоровье, не 

попасть в жизнеопасные ситуации. При этом основным ориентиром должен стать учет жизненного 

опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений.  

2.1.2 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Образовательные задачи 

— Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных видов детской 

деятельности, развитие общих познавательных способностей детей: умения наблюдать, описывать, 

сравнивать, классифицировать, строить предположения и предлагать способы их проверки. 

— Обогащение представлений детей об объектах окружающего мира, профессиях, 

профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об отдельных процессах производства 

продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о 

затратах труда и материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей. 

— Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также к явлениям 

других культур. 

— Формирование у детей элементарных представлений о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 
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обитания (особенности внешнего вида, поведения животных и среды обитания, связь растений со 

средой обитания), о взаимосвязи человека и природы. 

— Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, навыков ресурсосбережения: 

экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, бережно относиться к живой и неживой 

природе и представлений о переработке отходов и мусора. 

— Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) предметы по 2—3 

выделенным признакам: цвету, форме, параметрам величины (высоте, ширине, длине, толщине); 

выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в 

величине; вести целостно-расчлененный анализ объектов. 

— Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, определению состава 

чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

— Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее практического 

использования. 

Содержание образовательной работы 

Формируя первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира педагог: 

— побуждает детей рассказывать о своей семье, занятиях и профессиях членов семьи, своем доме 

(квартире), о том, что делали недавно, на прошлой неделе, в прошлые выходные, что будут делать 

в следующие; помогает ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем 

времени, знакомит детей с названиями месяцев, их последовательностью, создавая вместе с детьми 

разные календари (календарь дней рождения, праздников и интересных событий и т.п.); 

— способствует осознанию того, что у каждого ребенка, его семьи есть своя история (например, 

раньше семья жила в другом районе или в другом городе; когда бабушка была маленькой, у нее не 

было ни компьютера, ни холодильника, а экран телевизора был таким маленьким, что телевизор 

смотрели через специальную линзу; очень давно на месте улицы рос лес, поэтому сейчас улица 

называется Лесной и т.д.); 

— на основе восприятия художественных текстов, рассматривания иллюстраций, просмотра 

видеофильмов обсуждает с детьми, что можно встретить на вокзале, в аэропорту, порту, 

поликлинике, больнице, театре, цирке; формирует представления детей о труде полицейских, 

пожарных, спасателей, врачей, артистов и др.; 

— выясняет вместе с детьми, как от природных условий зависит устройство дома, одежда людей, 

распорядок дня, то, как и на чем люди передвигаются и т.д. (например, на севере, где холодно и не 

растут деревья, дома могут строить из снега; на юге нашей страны, где нет густых лесов, дома рань-

ше строили из соломы, прутьев и глины; в пустыне жарко и мало воды, поэтому там ездят на 

верблюдах, которые могут долго не пить; на севере, где не могут жить другие домашние животные, 

ездят на оленях и собаках и т.д.); 

— помогает называть признаки используемых предметов (острый, тупой, зазубренный, зубчатый и 

др.) выявлять принадлежность или соотнесенность одних предметов с другими (например, столяру 

нужны пила, доски, рубанок, отвертка, клещи, напильник, гвозди, винты, шурупы, клей и др.); 

— предоставляет детям возможность для экспериментирования в разных видах деятельности, 

самостоятельного открытия детьми разных свойств предметов, помогает детям сначала 

самостоятельно выстраивать предположение, а затем сравнивать его с результатами (например, 

если положить пластмассовую коробочку в таз с водой: она заполнится водой? утонет? будет 

плавать?..); 

— учит классифицировать объекты и обобщать их по характерным признакам (транспорт — 

наземный, воздушный и водный, посуда — кухонная, столовая, чайная и т.п.); 

— формирует у детей элементарные представления о том, что ближнее и более отдаленное 

пространство может быть изображено с помощью общепризнанных условных символов на 

различного рода картах (планах местности, картах города, области, страны, мира); разные области 

с разными природными условиями обозначаются на карте по-разному (пустыни — желтым цветом, 
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Северный и Южный полюс, а также вершины высоких гор, где никогда не тает снег, — белым, горы 

— коричневым, леса — зеленым и т.д.); учит составлять простейшие планы и схемы окружающего 

пространства (группы, участка, квартала); помогает детям понимать условные обозначения и созда-

вать собственные знаки и применять их: строить и понимать планы-карты, прокладывать и 

считывать маршруты, придумывать символы или знаки событий, мест (пиктограммы); 

— знакомит детей непосредственно и в игровой форме с разными способами передачи сообщений 

(пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и символьное письмо), маршрутами передвижения 

транспорта, работой почты и других средств связи, массовой информации и коммуникации. 

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, педагог: 

— начинает знакомить детей с историческим прошлым Родины: представляет в разных формах 

несколько наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые могут запомниться детям 

(например, Бородинская битва, экспедиция на Северный полюс, проведение Олимпиады и т.п.); 

— обсуждает с детьми некоторые важные общественные события, о которых говорят все вокруг 

(например, празднование определенной исторической даты, проведение спортивных соревнований, 

день города и т.п.). При этом воспитатель организует деятельность детей так, чтобы они 

чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, организовывали свои соревнования, 

сочиняли истории, устраивали парад или карнавал — в зависимости от содержания и характера 

события);  

— продолжает знакомить детей с отечественной государственной символикой (флагом, гербом, 

гимном); с жизнью нескольких народов, живущих в России, их традициями и обычаями; 

— помогает находить причины и следствия событий; сравнивать свой образ жизни с образом жизни 

других людей, живших в другом времени или в другой географической области; выделять общее и 

частное в поведении людей и явлениях культуры и т.д. 

Для формирования первых представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы педагог: 

— организует наблюдения детей за поведением животных в живом уголке и природе (хомяк, 

попугай, канарейка и др.; синица, воробей, ворона, лягушка, дождевой червь и др.), за 

размножением и развитием комнатных растений; за сезонными изменениями в природе, которые 

дети отмечают в календарях погоды и природы; знакомит с особенностями поведения и образом 

жизни животных разных континентов, разными способами приспособленности животных к защите: 

одни насекомые маскируются, другие вырабатывают отпугивающие запахи, третьи притворяются 

неживыми (божьи коровки, жуки-листоеды, щелкуны и др.); 

— знакомит детей с тем, что по мере изменения сезонных явлений способы приспособления живых 

организмов к среде обитания тоже меняются (осенью насекомые прячутся в земле, под корой 

деревьев и спят; многие птицы улетают в теплые края; зимой такие животные, как еж, медведь, 

засыпают; зимующие птицы — сороки, вороны, снегири, синицы, воробьи — приближаются к 

домам людей); 

— формирует представления о Солнце как источнике тепла и света, необходимых для жизни живых 

организмов, о том, что вода и воздух необходимы для роста и развития растений, жизни человека и 

животных; о разных группах животных (рыбы, насекомые, звери, земноводные и т.п.); 

— знакомит детей с современными правилами поведения в природе: нельзя рвать растения, 

собирать гербарий, убивать насекомых, пауков, разрушать муравейники, гнезда и т.п.; при этом для 

запрещающих правил всегда да-ется альтернатива: нельзя разрушать муравейник, но можно 

наблюдать за муравьями, нельзя ловить бабочек, но можно наблюдать за их полетом, наслаждаться 

их красотой и т.п.; 

— формирует у детей навыки экологически грамотного поведения, бережного отношения к 

окружающему: учит их экономно пользоваться вещами (брать столько бумаги, пластилина, чтобы 

хватило на работу; уходя, гасить свет, 



18 

 

не лить зря воду и т.п.). 

Для формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира педагог: 

— делает цвет, форму и величину предметов объектом специального рассмотрения в процессе 

дидактических игр с правилами («Подбери по цвету», «Геометрическое лото», «Семь в ряд» и пр.), 

игр с поиском предметов, загадыванием и отгадыванием; в плоскостном конструировании из 

готовых геометрических форм учит преобразовывать изображения одного и того же объекта, 

замещать основные части; предлагает экспериментировать с цветом, формой, величиной и учит 

группировать предметы по этим признакам, используя игровые приемы; 

— создает условия для использования детьми сенсорных эталонов в продуктивных видах 

деятельности, формируя способность разносторонне отражать в конструкции, поделке, рисунке, 

аппликации предметы и явления окружающей жизни, выражать эмоциональное отношение к ним и 

индивидуальное видение; 

— учит считать до 10, различать количественный и порядковый счет, отвечать на вопросы: 

«Сколько всего?», «Какой, который по счету?»; определять числа — «соседи»; отсчитывать по 

образцу и названному числу; 

— помогает определять равное количество в группах разных предметов, определять состав чисел 

до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших чисел; уточняет независимость числа 

от размера считаемых предметов, от расстояния между ними, цвета, формы расположения и от 

направления счета: слева — направо или справа — налево; 

— знакомит с понятиями «часть и целое» через организацию практической деятельности детей 

(складывание листа бумаги, ленты и т.д. на 2 и 4 равные части, нахождение части от целого — 1/2, 

1/4 часть и целого по его части); 

— предлагает систематизировать предметы по выделенным признакам — высоте, ширине, длине, 

толщине; выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) 

разницей в величинах; определять величину предмета, сопоставляя ее с величиной известных 

ребенку вещей (толщиной в два пальца, длиной в три шага и т.п.); 

— предлагает различать и называть уже знакомые формы предметов и находить их в ближайшем 

окружении, используя дидактические игры, викторины, определять словом форму тех или иных 

предметов: картина прямоугольная, портрет на стене квадратный, поднос овальный и т.д.; 

— помогает определять положение того или иного предмета не только по отношению к себе, но и 

по отношению к другому предмету, двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу 

(словесному или звуковому); уточнять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов («Я стою за Мишей, позади меня паровозик, около меня Сережа»). 

В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструктора типа Лего 

педагог: 

— предлагает преобразовывать образцы в соответствии с заданными условиями (машины для 

разных грузов; гаражи для разных машин разных форм и размеров; горки разной высоты с одним 

скатом и двумя и т.п.); 

— поощряет конструирование по собственному замыслу (индивидуальному и коллективному) на 

основе самостоятельного экспериментирования; 

— инициирует включение готовых конструкций в игру с разными сюжетами; 

— создает условия для практического экспериментирования поискового характера с новыми 

деталями конструктора с целью обнаружения самими детьми их свойств; 

— содействует созданию детьми на одной основе разных поделок; 

— предлагает детям задачи на достраивание блоков Г-образной конфигурации и формы бруска, 

сделанных взрослым, с целью получения на одной основе разных конструкций (дом, скамейка для 

отдыха, вертолет, ворота и пр.  
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В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется парциальная 

программа Г. Т. Алифановой «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет».  

Цель: приобщение дошкольников к историческим ценностям, воспитание толерантности и 

нравственно-эстетических качеств, всестороннего развития личности. 

В каждой возрастной группе создана развивающая среда. Это специально отведенное место 

(уголок), где собраны игры, альбомы, иллюстрации, книги по петербургской тематике. Также 

подобраны развивающие игры, упражнения, дидактические пособия.  

Цели и задачи реализации Программы  

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной группе. 

В старшей группе основные цели:  

• осознание ценности памятников культуры искусства;  

• воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  

Задачи:  

1. Развивать культуру общения. 

4. Углублять представления о доме- жилище человека 

 5. Научить классифицировать дома по назначению  

6. Расширять представлений об улице, городе. Понятие «Петербуржец». 

Образовательные задачи: 

— Развитие символической функции мышления и общих познавательных способностей детей: 

способность выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать закономерности, 

классифицировать предметы по разным признакам (внешним и функциональным); 

устанавливать простые связи между явлениями и предметами, предсказывать изменения 

предметов в результате воздействия на них, прогнозировать эффект от своих действий. 

— Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, родной природе, 

соотечественникам; уважительного отношения к ее символике — флагу, гербу, гимну. 

— знакомит детей с историей семьи, историей детского сада, города — по фото-графиям, 

документам, рассказам; формирует представления о том, что образ жизни людей изменяется с 

течением времени: знакомит с тем, как строили города, как были устроены дома людей, какую 

носили одежду, что ели, где брали продукты и как готовили пищу, чем занимались взрослые и 

дети, на чем они путешествовали и как все это изменилось, максимально включая их 

собственные представления об этом и расширяя их. 

Цели и задачи программы реализуются через: 

- знакомство детей с ближайшим окружением (город, как среда обитания;  здание, дом, 

транспорт, улица, район, сквер, парк, река, канал и т.д.). Сконцентрировать внимание детей на связь 

города с человеком, дать представление об уникальности и неповторимости города; учить детей в 

привычном городском пейзаже выделять элементы прекрасного и необычного; таинственного и 

явного; 

- ознакомление детей с основными памятниками искусства,  культуры, архитектуры и 

скульптуры; 

- обогащение имеющихся знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость района 

в современной жизни. Учить детей описывать объекты, делиться своими впечатлениями, учить 

высказывать собственное мнение, давать оценку действиям и событиям; 

- закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (в общественном 

транспорте, на улицах города, во время экскурсий, выставках, музеях, театрах, библиотеках); 

- дать детям начальные знания о знаменитых  и великих людях в прошлом и интересных и 

достойных – в настоящем, приобщая детей к общественной жизни города. 

План работы 

Дата(меся

ц) 

№ Тема Цель Итоговое 

мероприятие 

Работа с 

родителями 

 

СЕНТЯБ

РЬ 

1 «Здесь будет 

город 

заложен"   

Дать сведения об 

основании города, его 

основателе и о 

Конструирование 

здания детского сада 

из деталей 

Целевая 

прогулка. 
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причине выбора места 

основания Санкт-

Петербурга. 

конструктора и 

бросового 

материала. 

2 «Люди – 

дети неба и 

земли» 

Расширять 

представления детей  

о величии и красоте 

нашего города, о 

Финском   заливе, 

омывающем его 

берега, о реке Неве, 

закованной в 

чугунные ограды и 

гранит. 

Создание 

фотоальбома с 

фотографиями детей 

на фоне 

достопримечательно

стей города. 

Экскурсия в 

Летний сад 

 

ОКТЯБР

Ь 

3 «Мы-

горожане» 

Познакомить детей с 

основными 

достопримечательнос

тями Санкт-

Петербурга: Нева, 

Заячий остров, собор 

Петра и Павла, 

крепостная стена, 

Адмиралтейство и 

кораблик на нём, 

речной и морской 

порт. 

Выставка-конкурс 

творческих работ 

детей и родителей 

«Золотая осень» и 

фотогалереи на фоне 

достопримечательно

стей. 

Пешая 

экскурсия по 

центру города. 

 

  

4 «Символы 

города» 

Познакомить детей с 

символами города: 

Скипетр, Медный 

всадник, 

Адмиралтейство, 

кораблик, сфинкс, 

Нева, Невский 

проспект, Казанский 

собор, Исаакиевский 

собор, 

Петропавловский 

собор, ангел, 

Ростральная колонна, 

Александровская 

колонна. 

Создание альбома 

совместного 

творчества. 

Экскурсия по 

городу , 

фотографирова

ние. 

 

НОЯБРЬ 

5 «Мы –

горожане». 

«Русский 

музей» 

Познакомить ребёнка 

с картинами русских 

художников (родная 

природа):Шишкин, 

Куинджи, Саврасов, 

Репин. 

Итоговое 

мероприятие Показ 

презентации 

Создание 

гербария. 

6 «Мы-

горожане». 

«Зоологичес

кий музей» 

Познакомить с 

музеями в нашем 

городе, с фауной 

земли. 

Создание альбома 

рисунков. 

Поход с 

родителями в 

зоологический 

музей 

 

ДЕКАБР

Ь 

7 «Новогоднее 

убранство 

города» 

Познакомить детей с 

традициями 

празднования Нового 

года на Руси и в 

нашем городе. 

Обратить внимание 

Пересказ С. Я. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

Создание 

украшений для 

группы. 
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на его убранство 

украшениями, 

огнями, гирляндами, 

новогодними ёлками. 

8 «Зоопарк 

зимой» 

Узнать , как зимуют 

звери в 

зоопарке(особенно 

звери жарких стран), 

уметь отличать 

животных жарких 

стран от животных 

северных широт. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Полярные 

исследователи». 

Коллективная работа 

«Зоопарк». 

Целевая 

экскурсия. 

Задание 

фотоальбома. 

 

ЯНВАРЬ 

9 «Город 

зимой» 

Познакомить с 

жизнью города зимой, 

уборкой снега с 

проспектов и 

площадей.  

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление 

разных видов 

транспорта из 

бросового 

материала. 

Беседы о труде 

дворника, 

уборочных 

машин. 

1

0 

«Город-

герой 

Ленинград». 

Музей 

блокады. 

Познакомить с 

жизнью блокадного 

Ленинграда, с 

мужеством и 

стойкостью его 

жителей, рабочих, 

солдат, за их 

стремление к победе .  

Создание, рисунков, 

коллажей, поделок 

Посещение 

музея Блокады 

Ленинграда. 

 

ФЕВРАЛ

Ь 

1

1 

«Цирк» Познакомить с 

историей создания 

цирка, его 

местонахождением, 

цирковым маршем, а 

также цирками мира. 

Рисуем цирк с 

родителями. 

 Рекомендация 

родителям-

посещение 

циркового 

представления. 

1

2 

«Пожарные 

команды» 

Познакомить с 

основанием 

пожарных команд, их 

назначением, с 

существованием и 

непрерывной 

деятельностью 

пожарных в дни 

блокады. 

Спортивный 

праздник с участием 

пап. 

Экскурсия в 

тематический 

музей 

пожарной 

охраны. 

1

3 

«По Неве на 

корабле» 

Познакомить с тем, 

что наш город имеет 

«водную артерию»-

реку Нева, которую 

Пётр I  рассматривал 

как дорогу 

необходимую для 

торговли с Европой . 

Так же с основанием 

флота. Какие корабли 

строили тогда и 

современные 

лайнеры, катера и 

лодки. Познакомить с 

Изготовление 

водного вида 

транспорта из 

бросового 

материала. 

Экскурсия в 

Музей-макет 

"Петровская 

Акватория" 
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грузовым и 

пассажирским 

водным транспортом. 

Экскурсия на 

кораблике мимо 

достопримечательнос

тей города: Заячий 

остров, 

Петропавловская 

крепость, Стрелка 

Васильевского 

острова…… 

 

МАРТ 

1

4 

«Почта» Познакомить с 

возникшей 

необходимостью 

создания почты в 

нашем городе, её 

функционированием, 

а так  же с 

атрибутами: конверт, 

бланк, марка, 

почтальон. 

Написание 

приглашения-

открытки маме и 

бабушке на 

утренник. 

Целевая 

экскурсия на 

почту, 

написание 

письма 

бабушке(дедуш

ке, тёте и т.д.) 

1

5 

«Мой город 

родной» 

Познакомить с 

центром города, 

новостройками, 

метрополитеном, 

Александро-Невской 

лаврой, панорамой 

города (летней), 

садами, парками, 

разводкой мостов в 

белую ночь. 

Выставка рисунков 

«Мой дом» 

Целевая 

прогулка по 

городу 

 

АПРЕЛЬ 

1

6 

«Театр» Познакомить с 

разнообразием и 

красотой архитектуры 

старейших  зданий 

созданных 

знаменитыми 

архитекторами. О 

том, что театры 

бывают взрослыми и 

детскими, 

драматическими, 

оперными, 

комедийными и 

театрами балета. 

Развлечение «День 

смеха» 

Поход в ТЮЗ. 

1

7 

«Булочная» Познакомить с 

назначением 

булочных магазинов, 

с их ассортиментом, с 

нужностью для всех 

жителей. Учить 

бережно относиться к 

хлебу. 

Праздник «Светлая 

Пасха» 

Поход в 

булочную. 

Самостоятельн

ая покупка 

хлеба. 

 

МАЙ 

1

8 

«Площадь 

Победы» 

Познакомить ребёнка 

с памятником, 

который поставлен в 

Создание выставки 

рисунков на тему 

«День Победы» 

Посещение 

Музея, 

возложение 
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память о героях 

Великой 

Отечественной 

войны, воспитывать 

чувство патриотизма. 

цветов, фото 

героев семьи.  

1

9 

«Подарки к 

300-летию 

Санкт-

Петербурга. 

Расширять знания об 

истории города, 

продолжать 

знакомить с его 

достопримечательнос

тями. Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к родному 

городу. Объяснить, 

что безопасность на 

улицах нашего города 

зависит от того, 

насколько хорошо 

дети знают и 

выполняют правила 

дорожного движения 

Создание мини-

выставки творческих 

работ на тему 

«Праздничный 

город» Сюжетно-

ролевая игра «По 

Неве на корабле» 

Экскурсия по 

городу. 

 

Взаимосвязь Петербурговедения с различными видами детской деятельности. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с Петербурговедением  позволяет решать 

практически все воспитательно-образовательные   задачи. 

Развитие речи. 

Значимость ознакомления детей с Петербурговедением для развития речи  в том, что она 

предоставляет детям возможность широкой наглядной и  прикладной практической деятельности 

(сюжетно-ролевые игры, инсценировки, ознакомление с художественной литературой, 

иллюстративным материалом, беседы и т. п.), накопления жизненного опыта, развития психических 

функций,   свободного речевого общения, закрепления речевых и коммуникативных навыков. 

Развитие лексики.  

Овладение лексикой составляет основу речевого развития детей дошкольного возраста, 

поскольку слово является важнейшей языковой единицей. Усвоение словаря решает задачу 

накопления и уточнения представлений, формирований понятий, развития содержательной стороны 

мышления. Одновременно с этим происходит развитие операциональной системы мышления, так 

как овладение лексикой происходит на основе операций анализа, синтеза, обобщения.  Формируется  

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, и 

ситуацией, в которой происходит общение. Сформированная лексика – один из важнейших 

факторов подготовки к школьному обучению. 

Ознакомление с Петербурговедением в полной мере отвечает поставленным задачам: в речи 

отражаются названия объектов, предметов, их свойства, действия, признаки и т. п. 

Формирование грамматического строя речи. 

Грамматика –  «система систем», объединяющая словообразование, морфологию, 

синтаксис. Она облекает наши мысли в материальную оболочку, делает речь организованной и 

понятной для окружающих. Установление разнообразных связей, понимание логической 

зависимости между наблюдаемыми явлениями сказывается в заметном изменении структуры 

детской речи: в увеличении числа предлогов и наречий, употребление союзов и союзных слов, 

распространенных, сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. Ребенок, воспринимая 

произведение, речь воспитателя, запоминает и, воспроизводя  в речи,  интуитивно подчиняет свою 

речь грамматическим правилам.  

Воспитание звуковой культуры речи. 
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Воспитание звуковой культуры речи – одна из важных задач развития речи. В процессе 

ознакомления с Санкт-Петербургом еще раз закрепляется и совершенствуется правильность 

звукопроизношения и словопроизношения, воспитывается правильная речь (близкая к норме 

литературного языка), формируется плавность речи, её выразительность и, дикция, воспитывается 

культура речевого общения.  

Развитие связной речи. 

В связной речи детей, формирующейся посредством восприятия литературных 

произведений, происходит отражение существенных сторон всего предметно-действенного 

пространства, развивается коммуникативная функция, как основная форма связной речи – (диалог 

и монолог). 

Петербурговедение в дошкольном возрасте позволяет  успешно совершенствовать речевые 

умения и навыки детей: 

• беседа, как метод обучения диалогической речи; 

• обучение рассказыванию по предмету, из опыта, по воссоздающим наблюдениям; 

• обучение творческому рассказыванию; 

• формирование связных высказываний типа суждений; 

• ознакомление с литературными произведениями: различные поговорки, пословицы, 

загадки, рассказы, стихи. 

Экологическое и нравственное воспитание. 

Нравственное воспитание  – целенаправленный процесс приобщения детей к моральным 

ценностям человечества и конкретного общества. С течением времени ребенок постепенно 

овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и взаимоотношения; 

выражения отношений к людям, к природе, к самому себе. Результатом нравственного воспитания 

являются появление и утверждение в личности определенного набора нравственных качеств. Чем 

прочнее сформированы данные качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе 

моральных устоев наблюдается у личности, тем выше оценка её нравственности со стороны 

окружающих. 

Основным средством нравственного воспитания дошкольников является природа, в 

частности Санкт-Петербурга и исторических пригородов, памятники, которые дают возможность 

воспитывать  у детей гуманные  и патриотические чувства.  

Изобразительная деятельность. 

Связь петербурговедения, развития речи и экологического воспитания с изобразительной 

деятельностью двухсторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем 

точнее будет сформирован результат восприятия увиденного,  услышанного,  прочитанного и 

осмысленного произведения (героя, сюжета и т. п.). 

Изучение истории города влияет на разностороннее воспитание личности: 

1.Активирует нравственные процессы: воспитывает чувство гордости , формирует любовь 

к городу, уважение к людям, живущим в настоящее время и тем, кто стоял у истоков строительства 

Санкт-Петербурга. 

2.Способствует развитию речи (звуковой культуре речи, составлению рассказов, 

запоминанию, умению пересказывать, вести беседу, а так же обогащает словарь, формирует 

понятия).  

3.Развивает ФЭМП (построение отношений, часть и целое, ориентировка, количественный 

счет, геометрические формы) . 

4.Способствует развитию навыков учебной деятельности (памяти, внимания, 

рациональному способу решения задач, анализу, синтезу (найди целое, такую же). 

5.Активирует  сенсорное воспитание дошкольников (что сделано из дерева, а что из камня, 

природа). 

Использование различных видов дидактических игр: 
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Словесные игры. 

При использовании словесных игр активизируется словарь, развивается фонематический 

слух, воображение, быстрота реакции, сообразительность, внимание. Важно правильно подобрать 

игры в соответствии с возрастными и психологическими особенностями каждого ребёнка. («Пять 

названий», «Прибавь слово», «Петербургская азбука», «Закончи предложение», «Назови имя», 

«Петербургский телефон», , «Назови улицы микрорайона» и т. д.) 

 Настольно-печатные игры. 

Настольно - печатные игры вызывают у детей живой интерес, побуждают к деятельности, 

воспитывают умение предвидеть результат. Для этих игр дети должны иметь определенный объём 

знаний, учиться уточнять и систематизировать эти знания. Дети любят играть в кубики, собирать 

разрезные картинки. Игры с картами - схемами даются детям не просто, т. к. ориентировка в 

пространстве и на карте требует внимания, сосредоточенности, сообразительности. 

Дидактические игры.  

Дидактические игры развивают творческие способности детей и являются одной из 

основных форм работы с детьми. 

Требования к уровню подготовки детей 

Воспитанник 

должен 

Базовая программа Национально- 

региональный компонент 

Компонент ДОУ 

Знать Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная 

страна; -Москва – главный 

город, столица нашей 

Родины; -Символы России: 

флаг, герб, мелодия гимна; 

-Государственные и 

народные праздники; - 

Народные традиции и 

обычаи; 

-Ф.И.О. своих бабушек и 

дедушек, их специальность; -

Называть части дома; 

-Дома с далеким прошлым; -

Узнавать и различать 

городской дом и дом в 

деревне; 

-Жизнь дома (рождается, 

живет, стареет, умирает) -что 

такое улица, площадь, 

бульвар; -Жизнь улицы: 

почта, парикмахерская, 

ателье, магазин. 

-Домашний адрес -

знать и называть 

своих 

родственников -

Название группы. 

Инициалы 

некоторых 

сотрудников 

детского сада: 

воспитателей , 

пом. воспитателя, 

заведующей, ст. 

воспитателя, 

врача, мед. сестры, 

плотника и т.д. 

Иметь 

представления 

- О 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного края; 

-О структуре городского 

пространства; 

-О Российской армии, о 

разных военных 

профессиях; 

О защитниках нашей 

страны в годы войны. 

 

- О истории своего 

района; 

-О глобусе, карте; 

-О других городах 

России; 

-О флаге России, гербе 

Санкт-Петербурга, гимне 

города; 

- О том, что связано с 

основанием Санкт- 

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 

- О замечательных 

людях нашего 

детского сада; 

-О военных и 

ветеранах из числа 

близких 

родственников 

детей 

и сотрудников 

детского сада. 
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святых 

Уметь -На контурной карте 

показать Россию: моря, 

озера, реки, горы, леса, 

отдельные города; 

-Составлять схемы» 

-Создавать постройки; 

-Составить рассказ; 

-Провести элементарную 

экскурсию 

-Ориентироваться в 

городе; 

-Определять на схемах 

месторасположения 

памятников города; 

-Создавать постройки 

памятников зодчества; 

-Составлять рассказ о 

достопримечательностях. 

-Ориентироваться 

в 

своем районе; 

-Составлять схему 

пути следования 

домой; 

- Провести для 

малышей 

экскурсию 

по детскому саду. 

2.1.3 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Речевое развитие»  

Образовательные задачи 

— Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание диалогического общения детей 

со сверстниками, умение пользоваться разнообразными средствами общения — словесными, 

мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации). 

— Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над смысловой стороной речи. 

— Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

— Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном составе 

предложения, звуковом и слоговом звучании слова. 

Содержание образовательной работы 

Для развития речи как средства общения и культуры, налаживания диалогического общения детей 

со сверстниками воспитатель: 

— обогащает содержание общения детей со взрослыми и сверстниками; 

— поддерживает зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи — монолога 

(короткого рассказа), возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, 

чувствами, возросшими знаниями об окружающем (интересная встреча в природе, смешное 

поведение младшего братишки, поездка на дачу и т.п.); 

 — развивает диалогическое общение в процессе коллективных бесед, совместного рассказывания, 

сочинения; 

— поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению 

взрослого, учит эмоционально и выразительно пере-давать содержание сказки, рассказа, картинки, 

небольших прозаических текстов, впечатлений из личного опыта, используя выразительные 

средства (жесты, мимика), читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации 

литературных произведений. 

Для обогащения, уточнения и активизации словаря воспитатель: 

— обеспечивает количественный рост и качественное совершенствование словаря: понимание и 

активное использование в речи антонимов (тихий — громкий, холодный — горячий, мокрый — 

сухой), синонимов (смелый, храбрый, отважный, бесстрашный), многозначных слов (ключ дверной, 

ключ скрипичный, ключ родник; свежий ветер — прохладный, свежая рубашка — чистая, свежие 

новости — только что полученные); 

— активизирует образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; учит употреблять наиболее 

подходящие по смыслу слова при обозначении предметов, действий и их качеств; подводит к 

пониманию образных выражений в загадках, пословицах и поговорках; 

— на основе сравнения функций предметов формирует обобщающие наименования (дикие и 

домашние животные; столовая и чайная посуда; наземный, водный, воздушный транспорт); 

поддерживает интерес к звучащему слову, проявляющийся в спонтанном словотворчестве, играх со 

звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со словами. 
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Для развития грамматически правильной диалогической и монологической речи воспитатель: 

— поощряет стремление к грамматической правильности речи; формирует ее в тесной связи с 

усвоением способов построения связной речи: структуры рассказа (начало, середина, конец), 

рассказов описательного характера; 

— содействует освоению трудных случаев словоизменения (именительного и родительного падежа 

множественного числа существительных, неизменяемых существительных, форм повелительного 

наклонения глаголов); 

— формирует способы образования глаголов (от звукоподражания «ку-ку» — кукует), 

существительных (лось — лосенок), прилагательных (лес — лесной); 

— содействует активному использованию разных типов предложений — простых 

(нераспространенных и распространенных) и сложных (сложносочиненных и сложноподчиненных, 

с прямой речью); 

— учит детей строить предложения разной структуры, корректировать речь в проблемных речевых 

ситуациях (ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, а взрослый записывает рассказ; в 

ситуации совместного сочинения, когда взрослый начинает предложение, а ребенок его 

заканчивает; в процессе моделирования структуры предложения в игре «Живые слова»). 

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном составе 

предложения, звуковом и слоговом звучании слова воспитатель: 

— способствует совершенствованию слухового восприятия, правильного произношения звуков, 

интонационной выразительности речи; 

— подводит к различению смешиваемых звуков на слух (твердые и мягкие согласные, свистящие и 

шипящие, звонкие и глухие согласные, звуки [л] и [р]);  

— побуждает правильно произносить слова, шутки-чистоговорки, скороговорки, содержащие 

смешиваемые звуки («Шла Саша по шоссе и сосала сушку» и др.); укрепляя и развивая 

артикуляционный и голосовой аппарат: побуждает четко и внятно произносить слова и фразы 

(совершенствовать дикцию); 

— побуждает произносить слова и предложения в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

— формирует звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку к обучению 

грамоте: дает представления о гласных и согласных (твердых/ мягких, глухих/звонких) звуках в 

играх и упражнениях типа: «Назови звуки по порядку», «Какой звук первый», «Скажи, как я»; 

слоговом составе слова в играх «Сосчитай слоги», «Назови первый слог».  

 

 

2.1.4 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 

— Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных впечатлений, формирование 

эстетических чувств и оценок. 

— Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений. 

— Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; совершенствование умений во 

всех видах художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей. 

— Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, ритма, композиции 

как «языка» изобразительного искусства. 
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— Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного интегрирования разных видов 

художественного творчества с целью обогащения выразительности образа. 

— Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

Содержание образовательной работы  

Педагог: 

— продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства, обращает 

внимание на эмоциональное содержание картин и средств, с помощью которых художник передает 

настроение героев, состояние природы и т.п.; 

— поддерживает желание передавать в творческих работах характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 

репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; 

— поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, помогает 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения (например, 

комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание объемной формы сочетать с 

декоративной росписью); 

— способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в дидактических играх с 

художественным содержанием, например, размещать цвета по степени интенсивности (до пяти 

светлотных оттенков), по порядку размещения разного цвета в радуге, соблюдая переходы от одного 

цвета к другому. 

В лепке педагог: 

— предлагает для освоения различные способы: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др., которые позволяют детям осмысленно 

и точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, животных, 

людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в 

сюжете, что оказывает эффективное влияние на самостоятельное образное видение и обеспечивает 

детям свободу их проявлений; 

— создает условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу). 

В рисовании педагог: 

— углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие 

замыслы; 

— совершенствует у детей технику рисования гуашевыми и акварельными красками: с помощью 

экспериментирования дети смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в том числе 

светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом; создают образ с 

помощью нескольких найденных цветов или оттенков, например, разные оттенки коричневого при 

изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока, что 

подчеркивает в детских работах их художественность; 

— способствует освоению детьми различных приемов рисования простым карандашом, пастелью, 

углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используя разные цвета и оттенки, 

регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем практического опробования; 

— обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их характерных признаков, 

пропорций и взаимное размещение частей, на детали, из которых складываются многофигурные 
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композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом 

учитываются особенности художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 

— демонстрирует возможности передачи несложных движений, изменяющих статичное положение 

тела или его частей, и придающих образу динамичность и выразительность; акцентирует внимание 

на пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта. 

 В аппликации педагог: 

— продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для обогащения 

художественной техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную и рельефную 

аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, 

соломка); 

— создает условия для освоения новых способов вырезания: симметричное, парносимметричное, 

предметное, силуэтное по нарисованному или воображаемому контуру; 

 — помогает освоению накладной аппликации для получения многоцветных образов, несложного 

прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, елочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, 

снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол), создавая орнаментальные аппликации (панно, 

фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми. 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

— Формирование обобщенных способов формообразования — закручивание прямоугольника в 

цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать разные выразительные поделки 

на основе каждого из них, а также использования уже знакомых способов, в том числе и очень 

простых (разрывание, скручивание, сминание и др.). 

— Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, сочетаний 

бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей композиции. 

Содержание образовательной работы  

Воспитатель: 

— отрабатывает с детьми каждый способ отдельно, а затем создает условия для их использования в 

целях создания многих поделок разной тематики, например, на основе сложенного треугольника — 

лейка, корзиночка, колокольчик, кружка и пр.; 

— украшает с детьми поделки дополнительными деталями, раскрашивает красками, фломастерами; 

— обеспечивает связь конструирования с другими видами детской деятельности — рисованием, 

игрой.  

Конструирование из природного материала  

Образовательные задачи 

— Развитие воображения и творчества детей. 

— Формирование умений анализировать природный материал как основу для получения разных 

выразительных образов. 

— Освоение детьми таких приемов, как изменение пространственного положения основы, 

дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения нового образа. 

Содержание образовательной работы  

Воспитатель: 

— направляет детей на создание художественного образа с опорой на материал (его форму, фактуру, 

цвет и др.) и свой опыт; учит видеть материал (его форму, цвет, размер, фактуру) с точки зрения его 

возможностей использования в передаче выразительного образа; 

— учит использовать пластилин как скрепляющий материал; 
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— поддерживает желания детей рассказать о своей поделке; 

— формирует бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, коряги; не ломать 

деревья, не рвать траву и т.п.). 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи 

— Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении со взрослыми и 

сверстниками. 

Содержание образовательной работы 

 Педагог: 

— приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным элементом жизни детей 

в детском саду; расширяет пространство звучания и употребления литературного языка; формирует 

у детей запас литературных впечатлений; 

 — развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус, отношение к 

книге как к предмету эстетической культуры, практикует чтение с продолжением, что позволяет 

детям встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие 

с ними события; 

— в процессе чтения расширяет представления детей о природе, праздничных датах, современных 

событиях, мире людей, типах взаимоотношений между ними, обогащая понятия доброты, дружбы, 

любви, честности, хитрости, жадности и другие ценностные представления; подбирает 

произведения, по-разному рассказывающие о сходных событиях; 

— формирует представления о характерной структуре, типичных персонажах и сюжетно-

тематических единицах произведений детской литературы и фольклора и способы их творческого 

применения; 

— формирует динамичные представления о развитии и изменении художественного образа, его 

многогранности и многосвязности; помогает осмысливать литературные образы через различные 

виды их активного проживания; 

— развивает чуткость к красоте и выразительности русского языка (эпитетам, описаниям, образным 

словам); 

— учит эмоционально и выразительно передавать содержание небольших прозаических текстов и 

читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации известных произведений; 

— создает условия для проявления детского словотворчества, элементарного сочинительства; 

— развивает чувство юмора; 

— организует создание детьми (совместно со взрослыми) «книг» — сборников сочиненных детьми 

сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 

комиксов; 

— способствует развитию традиции семейного чтения, рекомендует книги для чтения в семье; 

знакомит с возможностями социокультурной среды (библиотеки, детские театры, семейные 

программы в музеях и культурных центрах). 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

— Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе понимания ее 

содержания. 

— Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

 — Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, изобразительного искусства. 

Содержание образовательной работы  
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Музыкальный руководитель: 

— поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, продолжая развивать эмоциональную 

отзывчивость на нее; 

— предлагает для прослушивания более сложные музыкальные произведения: постепенно 

переходит от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам с доминированием 

выразительности; от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам — к все 

более развернутым и сложным; от содержащих одну ведущую тему — к контрастным и далее по 

линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений; 

— продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и другие средства 

музыкальной выразительности при определении характера и настроения музыкального 

произведения; 

— побуждает самостоятельно определять настроение, характер музыкального произведения; 

участвовать в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым, прибегая к сравнениям (как ручеек 

журчит; будто звенит колокольчик; это бушует буря на море); 

— знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная музыка); «марш», 

«песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учит определять их; продолжает знакомить 

с музыкальными инструментами; 

— предлагает задания на узнавание музыкальных произведений и инструментов, на которых они 

исполняются. 

Пение 

Образовательные задачи 

— Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными возрастными 

особенностями. 

— Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

— Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими 

вокальными произведениями (сольными и хоровыми). 

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель: 

— учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в подгруппе голосов 

своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и без него; 

— строит вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса (высоким, средним, 

низким), опираясь на комфортную для каждого типа голоса тесситуру; 

— продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять правильное положение корпуса и 

головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и распределять его на всю музыкальную 

фразу, ощущать его резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова в 

распевках и песнях; правильно интонировать мелодию в удобной тесситуре; петь выразительно, 

передавая характер и настроение песни, получая при этом удовольствие от пения; 

— использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при необходимости транспонирует 

песню в удобную тональность, использует в работе музыкально-дидактические игры и пособия. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

— Формирование умения воплощать в разнообразных движениях общее на-строения 

музыкального произведения, темп музыки, динамику, яркий ритмический рисунок, форму. 

— Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных движений (различных 

видов шага, бега, прыжков). 

— Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными музыкально-

двигательными этюдами. 
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Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель: 

— работает над техникой исполнения основных и танцевальных движений, покомпонентно 

отрабатывая их сложные варианты; 

— проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», танцевальную 

гимнастику, включает игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и 

ситуаций; 

— учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных движений: ходьба 

радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная; спортивный шаг, 

танцевальный шаг и т.д.; бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный и т.д.; 

прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги и т.д.; движения рук 

мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д.; 

— учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным общением в них; 

— обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально-двигательного этюда, 

предлагает задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию; 

поддерживает создание групповых композиций из лучших вариантов, отобранных самими детьми. 

(Например, двигательный музыкально-образный этюд «Мальчик гуляет, мальчик зевает», муз. В. 

Гаврилина). 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Образовательные задачи 

— Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства музыкального ритма в 

процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах. 

— Формирование предпосылок к деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в основе 

инструментального творчества. 

 Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель: 

— продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на интервальной основе; 

учит подбирать по слуху на звуковысотных инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 

— предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические структуры, использует 

разнообразие тембров и динамических оттенков; 

— работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, закрепляя у детей 

навыки совместной игры и развивая чувство ансамбля; 

— поощряет инициативу и творческие проявления детей в инструментальной импровизации 

(например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей в играх-драматизациях и пр.) и 

подборе мелодий по слуху. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

— Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными персонажами с 

использованием разнообразных видов музыкальной деятельности. 

— Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

— Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре не только в составе небольшой группы, но 

и в качестве солиста. 

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель: 

— создает условия для проявления возможностей детей в движении, выразительном слове, пении, 

игре на детских музыкальных инструментах; 

— подготавливает игру посредством музыкально-двигательных этюдов; 
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— развивает творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания; 

— учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них выразительные 

пантомимические, мимические и интонационные характеристики; 

— осваивает каждую роль со всей группой и затем выбирает исполнителей вместе с детьми; 

— развивает умение использовать в игре, воображаемые предметы, входить в образ и оставаться в 

нем до конца игры; 

— способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко оценивая каждую 

творческую находку.  

 

 

2.1.5 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» (Образовательные задачи 

— Формирование интереса к физической культуре, ежедневным занятиям и подвижным играм; к 

некоторым спортивным событиям в стране. 

— Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их 

выполнения. 

— Развитие физических качеств: ловкости, быстроты, силы, гибкости, общей выносливости. 

— Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: активности, 

настойчивости, самостоятельности, смелости, честности, взаимопомощи, выдержки и 

организаторских навыков. 

— Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

Содержание образовательной работы 

Педагог способствует формированию у детей правильного выполнения основных движений. 

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, гимнастическим шагом; 

приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки на носок; в разном темпе; 

сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге после остановки. 

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; по 

прямой и наклонной поверхностям; в сочетании с другими движениями; с преодолением 

препятствий в естественных условиях; с разной скоростью — медленно, быстро, в среднем темпе; 

непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м; медленный бег на 320 м по 

пересеченной местности; челночный бег 3×10 м; бег наперегонки, с ловлей и увертыванием. 

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки сериями по 20—30 прыжков 

(2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на одной ноге, с ноги на ногу; через линии, 

невысокие предметы; прыжки в длину с места не менее 80—90 см; в длину с разбега; в высоту с 

разбега; через короткую скакалку, вращая ее вперед; на двух ногах, с междускоками, с ноги на ногу; 

через длинную скакалку (неподвижную, качающуюся). 

 Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; одной рукой; с 

хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу из разных исходных положений; 

через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с продвижением вперед; прокатывание 

набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком в горизонтальную и вертикальную 

цели (расстояние 3—4 м); метание вдаль правой и левой рукой как можно дальше. 

Ползание и лазанье: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; проползание под 

несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической скамейке с подтягиванием на 

руках; лазанье по гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; лазанье по веревочной лестнице; 

чередование ползания с другими видами движений. 
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Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми следующие 

общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук из разных 

положений; махи; вращения; выполнение движений одновременно двумя руками и поочередно; 

медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и сведение пальцев рук; 

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; подтягивание ног к 

груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и опускание их; движение ногами как 

при езде на велосипеде; группировка; перекаты; перевороты со спины на живот; лежа на животе, 

прогибание; 

— для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи вперед, в стороны, 

назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, вращение стоп; сгибание пальцев ног с 

захватыванием мелких предметов. Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием 

различных физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей разных размеров, гимнастических 

палок, мячей мелких и крупных, набивных — 0,5—1 кг, гимнастических скамеек, стенок и др.). 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, в несколько 

колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на месте, на ходу; повороты на месте 

налево, направо переступанием и в движении — на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки 

вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые руки в стороны. 

Для мотивации детей к выполнению движений педагог использует разные приемы: 

соревновательные элементы, образные сравнения (бегаем, как спортсмены, прыгаем, как смелые 

цирковые артисты и т.п.). 

Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск с горы с поворотом в 

правую, левую стороны. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

— ходьбу на лыжах скользящим шагом друг за другом; переменным шагом по пересеченной 

местности; повороты на месте и в движении; ходьбу на лыжах с обходом стоящих на пути предметов 

(флажок, дерево, куст); 

— скольжение по ледяным дорожкам после разбега; 

— езду на двух- или трехколесном велосипеде: прямо, с поворотами, по кругу, 

«змейкой». 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

— городки — построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», «Колодец»), броски 

бит, броски бит с выбиванием фигур (с полукона); 

 — бадминтон — подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после броска, броски 

волана через сетку, броски волана в круг (обруч); 

— футбол — прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение мяча, передача 

мяча друг другу; 

— хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным покрытием) — удары клюшкой по 

шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг другу, ведение шайбы в разных направлениях; 

— баскетбол — броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой и левой 

рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения двигательной активности, 

активизации имеющегося опыта в движении и формирования двигательных качеств детей: 

«Ловишки», «Затейники », «Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется до флажка», 

«Охотники и обезьяны», «Послушный шарик », «Охотники и зайцы», «Подвижная цель» (для 

развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», «Из кружка в кружок» «Кто сделает меньше прыжков», 

«Пожарные на учении», «Брось за флажок» (для развития силы) ; «Ловишки», «Встречные 



35 

 

перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» ( для развития выносливости); «Парный 

бег», «Сделай фигуру», «Белые медведи», «Совушка», «Быстрее по местам», «Ловишки- 

журавлики», «Не оставайся на полу», « Классы», «Прыжки со скакалкой», «Кто скорее», «Успей 

пробежать », «Попади в обруч » (для развития ловкости); « Мы веселые ребята», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Караси и щука», «День и ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для 

развития быстроты). 

Одна и та же игра может способствовать развитию нескольких качеств. На-пример, игра 

«Ловишки», проводимая на небольшой, ограниченной площадке, способствует развитию гибкости 

(игрок должен увернуться от водящего , проявив максимальную гибкость и подвижность). Эта же 

игра, проводимая на большой площадке, требует от игроков максимальной выносливости (особенно 

от водящего). 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, воспитатель: 

— контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: свое временное мытье рук, 

умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и др.; 

— поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; формирует и закрепляет 

у них полезные привычки, способствующие хорошему самочувствию, бодрому настроению и 

усвоению основ здорового образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с 

удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.п.); 

— проводит специальные закаливающие процедуры в виде воздушных ванн и водных воздействий; 

— проводит занятия физической культурой на участке (при благоприятной погоде и в 

соответствующей одежде детей); 

 — учит детей два раза в день полоскать горло кипяченой водой комнатной температуры в целях 

профилактики острых респираторно-вирусных инфекций, особенно в период эпидемии; 

— создает условия для удовлетворения потребности детей в самостоятельной деятельности и 

активности. 

В качестве закаливающего средства в домашних условиях под присмотром взрослых 

рекомендуется босохождение в помещении; в теплое время года — по очищенному грунту. Можно 

использовать и такие способы закаливания, как «топтание» в тазу с водопроводной водой в течение 

5—20 с, босохождение по ткани, смоченной водой комнатной температуры и уложенной на 

массажные коврики и др. 

Обучение детей плаванию 

Цель: Формирование у детей в процессе обучения плаванию элементарных технических навыков, 

коммуникативной компетентности, развитие психических познавательных процессов 

Задачи 

• Освоение скольжения на груди, спине с различным положением рук. 

• Учить согласовывать движения ног с дыханием. 

• Изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брасс. 

• Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации. 

• Способствовать закаливанию организма. 

• Повышать общую и силовую выносливость мышц. 

• Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной системы. Увеличивать 

резервные возможности дыхания. 

• Формировать гигиенические навыки. 

У детей формируются новые двигательные умения: скольжение на груди и на спине; 

перевороты с груди на спину и наоборот; скольжение на груди и на спине с чередованием вдоха и 

выдоха; в сочетании с дыханием движения ногами, руками (с доской, без доски, с ластами), плавание 

произвольным способом.. Плавание при помощи движений ног способами дельфин, кроль на груди, 
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спине, в согласовании с дыханием. Плавание при помощи движений рук способами кроль на груди, 

спине, брасс, дельфин, плавание кролем на груди, спине, комбинированными способами. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с принятыми 

методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными 

возрасту детей формами организации образовательной деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

  

Детские виды деятельности  с использованием 

разнообразных форм и методов работы 

Предметы, объекты 

окружающего 

мира, 

стимулирующие 

игровую, 

двигательную, 

познавательную, 

исследовательскую

, изобразительную, 

музыкальную, 

коммуникативную 

активность детей. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение. 

Сотрудничество. 

Непосредственно

е вовлечение 

родителей в 

образовательную 

деятельность, в 

том числе, 

посредством 

создания 

совместных 

образовательных 

проектов.  

 

Виды деятельности для детей дошкольного возраста (5 – 6 лет): 

• игровая; 

• коммуникативная 

• познавательно-исследовательская; 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование из разного материала; 

• музыкальная; 

• двигательная. 

•  

Перечень разных  видов детской деятельности, направленных на реализацию содержания по 

основным образовательным областям развития (в соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная 

область развития 

Детская деятельность  Формы организации 

детской деятельности 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная (овладение основными 

видами движения) 

Подвижные дидактические 

игры 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Социально –

коммуникативное  

развитие 

Игровая (сюжетно –ролевая игра, как 

ведущая игра, игры с правилами и 

другие) 

Сюжетные игры 

Игры с правилами  

 



37 

 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание 

загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой  труд  (в помещении и на улице) 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Мастерская по 

изготовлению  

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические 

движения, игры на детских  музыкальных 

инструментах) 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально – 

дидактическая игра 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование  из разного  

материала (строительного материала, 

конструкторов, модулей, бумаги, 

природного материала и др.) 

Мастерская по 

изготовлению  

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание 

загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

Цели и задачи видов деятельности  

Цели и задачи видов деятельности  
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Вид деятельности Цели Задачи 

Игровая 

• становление 

игровой 

активности; 

• воспитание 

позитивного 

отношения к 

людям вокруг; 

• развитие 

инициативности; 

• воспитание 

уважения и 

принятия правил 

взрослых в 

отношении 

установления 

контактов с 

окружающими 

людьми. 

• поощрять инициативу обыгрывать сюжеты 

знакомых художественных произведений; 

• учиться распределять роли; 

• тренировать навык согласования своих 

действий с действиями партнёра; 

учиться сравнивать объекты, выделяя 

отличительные черты; 

• учить правила в групповых играх; 

• формировать справедливое отношение к 

соревнованию. 

Исследовательско-

познавательная 

• развитие 

сенсорных 

представлений; 

• поощрение 

продуктивной 

активности; 

• формирование 

первичных 

математических 

представлений; 

• расширение 

кругозора; 

• формирование 

общих 

представлений о 

мире вокруг. 

• осваивать порядок планирования работы 

исследовательского характера; 

• учиться производить простейшие 

арифметические действия (складывать, 

отнимать в пределах 20), определять, какое 

число в паре «больше», «меньше»; 

• пополнять словарь специальными 

терминами (барометр, фонендоскоп и пр.); 

• отрабатывать навыки сравнивать, 

обобщать, делать выводы; 

• создавать мотивацию к опытной 

деятельности; 

• воспитывать умение разрабатывать задачу 

совместно (например, по двое или по трое 

наблюдать за проращиванием фасоли). 
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Коммуникативная 

• практика 

неподготовленного 

общения с 

товарищами и 

взрослыми; 

• развитие устной 

речи; 

• овладение 

речевыми 

нормами. 

• учить логично выстраивать монологи и 

диалоги; 

• воспитывать моральные и нравственно-

этические качества личности ребёнка; 

• развивать умение объективно оценивать 

свои поступки и поступки товарищей (на 

уровне: помочь товарищу сложить игрушки 

— это хорошо, толкнуть соседа по столу во 

время еды или занятия — плохо); 

• формировать доброжелательное и 

уважительное отношение к людям вокруг; 

• способствовать гендерной, гражданской 

идентичности через воспитание 

уважительного отношения к 

противоположному полу, традициям и 

обычаям своей страны. 

Изобразительная 

• развитие 

творческой 

активности; 

• знакомство с 

произведениями 

искусства; 

• поощрение 

самостоятельности. 

• тренировать навык перенесения увиденного 

образа в рисунок или фигуру лепки; 

• учится сравнивать свою работу с образцом, 

что, в свою очередь, формирует умение 

давать объективную оценку окружающим и 

себе. 

Самообслуживание 

и бытовая трудовая 

деятельность 

• воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

• формирование 

ценностного 

отношения к тому, 

что сделано 

другими людьми и 

своими руками; 

• развитие 

представлений о 

труде взрослых 

людей, а также его 

роли в жизни 

каждого члена 

общества. 

• продолжать начатую в средней группе 

работу по инициативе в труде, а также 

саморегуляции; 

• учиться раскладывать на столах материалы 

для занятий, которые были подготовлены 

педагогом; 

• воспитывать навык убирать свои вещи, 

аксессуары во время съёмок. 
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Конструирование 

• развитие логики, 

мышления; 

• формирование 

структурного 

подхода к анализу 

окружающего 

мира; 

• воспитание 

терпения, 

выдержки. 

 

• упражняться в строительстве по теме, 

замыслу; 

• поощрять инициативу в конструкторском 

решении той или иной задачи (например, 

сделать крышу для гаража двухъярусной); 

• учиться читать инструкции и следовать им. 

Музыкальная 

• приобщение к миру 

музыки; 

• развитие 

музыкальных 

способностей. 

• воспитывать интерес к музыке разных 

жанров и эпох; 

• знакомить с используемыми в музыкальных 

произведениях средствах выразительности 

(понижение или повышение тона, 

ускорение или замедление темпа и пр.); 

• приобщать к игре на музыкальных 

инструментах; 

• развивать чувство ритма, голос; 

• поощрять инициативу (в старшей, иногда в 

средней группе) в пении, танцах. 

Восприятие 

литературы и 

фольклора 

• обогащение 

представлений о 

мире; 

• стимуляция 

литературной 

формы речи; 

• воспитание 

уважения к 

словесному 

искусству. 

• познакомиться с народным и авторским 

творчеством; 

• учиться выделять мораль (делать вывод) по 

сюжету; 

• развивать критическое мышление, объясняя 

поступки персонажей, в том числе и с точки 

зрения мотивов героев. 

Двигательная 

• расширение опыта 

движений у детей; 

• воспитание 

потребности в 

двигательной 

активности; 

• развитие и 

совершенствование 

физических 

качеств. 

• учиться сочетать разные виды движений; 

• формировать образ толерантного 

спортсмена — не кричать и не 

расстраиваться в случае проигрыша; 

• участвовать в творческом процессе 

подготовки досуговых мероприятий; 

• реализовывать некоторые принципы ЗОЖ 

(например, выполнять закаливающие 

процедуры для головы). 

 

 

Игровая деятельность  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности 
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1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление 

сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое 

агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых 

игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: 

накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого 

создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события 

при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий 

воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий 

во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки,  жребий, договор по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования 

(театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из 

разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых 

сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при 
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помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета 

при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.). 

С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, 

участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем 

деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени 

разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинируют сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 

игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет 

медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; 

медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, 

петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, 

маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и 

получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим 

кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы 

соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой 

раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 

замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить 

воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, 

соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — 

выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных 

средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью 

резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, 

наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли 
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из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во 

время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем 

сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать 

спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить 

цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность 

бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются,  какие — нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды 

может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные 

фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные 

металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, 

фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). 

Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то 

или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно 

цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 

бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на 

бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном 

письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем 

убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с 

наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, 

небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и 

пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные). Игры 

на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 

«Найди отличия»). Речевые игры. Народные 

игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими 

действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные 

виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 

«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 
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Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 

действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске 

решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода 

решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

• Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в 

общении с партнерами. 

• В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для 

детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей наиболее 

интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в 

режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в 

разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. 

Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

• В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей. 

• Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 

• В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 

• Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее завершения. 

• Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

Формы организации деятельности по образовательным областям 

Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье НОД ОД в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседа 

Объяснение 

Обучение 

Показ 

Напоминание 

Игры со сверстниками: 

с/ролевые, д/и, 

театрализованные 

самообслуживание 

Беседа 

Личный пример 

Рассказ 

Объяснение 
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Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминане 

Упражнение 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор 

Творческое задание 

Д/и 

Проблемные 

ситуации 

Продуктивая 

деятельнось 

Рассматриве 

иллюстрацй 

Личный пример 

Похвала 

Тематический досуг 

Упражнение 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Эвакуация 

тренировочная 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Напоминание 

Запреты 

Похвала 

Чтение 

худ/произведений 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодейств

ие с  

семьей  

1.Сенсорное 

развитие  

Экспериментиров

ание 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры-

экспериментирова

ния 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ания  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультатив

ные  

Встречи 

2.Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой  

деятельности  

Наблюдение 

Беседа  

 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы  

Труд в уголке 

природы 

 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультатив

ные 

 встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   
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3.Конструирова

ние  

 из 

строительного 

материала, из 

бумаги,  из 

деталей 

конструктора,  

из природного и 

бросового 

материала 

Интегрированные 

занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации 

4.Формировани

е  целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

предметное  и 

социальное  

окружение 

ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе 

Экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование  

Развивающие 

игры 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты  

и 

эксперименты 

Чтение  

художественн

ой литературы 

Просмотр  

фильмов, 

слайдов 

Игры  

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье НОД ОД в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Разучивание потешек 

и стихотворений. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Коллективный 

монолог. Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов театров. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

ситуации. 

Игра импровизация 

по мотивам сказок. 

Речевые игры. 

Беседы. 

Пример 

коммуникативных 

кодов. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты. 

Разучивание 

потешек и 

стихотворений. 



47 

 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность. 

Д/игры 

Настольно-печатные 

игры. 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций. 

Работа по 

театрализации: показ 

настольного театра, 

работа с 

фланелеграфом 

Тематические досуги. 

Фактические беседы. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые д/игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Индивидуальная 

работа. 

Освоение формул 

речевого этикета. 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром. Праздники и 

развлечения. 

Театрализованные 

игры. 

Д/игры. 

Игры-драматизации. 

Настольно-печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество  

Беседы, 

Чтение 

произведений 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье НОД ОД в режимных 

моментах 

Занятие 

Д/игры. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка. 

Коллективная 

работа. 

Обучение. 

Создание условий 

для выбора. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Проблемные ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Занимательные 

показы. 

Индивидуальная 

работа. 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Наблюдение 

Сбор материала для 

оформления. 

Экспериментирование с 

материалами. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность. 
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Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

Беседа.  

Творческие 

задания. 

Коллективная работа. 

Творческие задания 

Формы и приемы организации образовательного процесса по      образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье НОД ОД в режимных 

моментах 

Занятия 

Занятия-

развлечения 

 

Объяснение 

Показ 

Д/и 

Чтение 

Личный пример 

Театрализованная 

деятельность 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Игры со сверстниками: 

с/ролевые, п/и 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

х/произведений 

 

Способы поддержки детской инициативы 

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; 
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— 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. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 5-6 лет является 

внеситуативноличностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при  взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие детей раннего возраста, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ, активному участию в образовательном 

процессе. 

• Оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии, воспитании и 

образовании детей. 

• Изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности ДОУ. 

• Изучение и пропагандирование лучшего опыта семейного воспитания. 

• Возрождение традиций семенного воспитания. 

• Повышение педагогической культуры, психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия с семьями 

детей: 

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

• формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп, медицинской и 

психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 
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• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 

• предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в раннем возрасте; 

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей 

в детском саду. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 

Перспективное планирование работы с родителями: 

План работы с родителями в старшей группе на год 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Осень 

ПДД. Использование фликеров в темное время 

суток 

Гриб – друг и враг 

Правила поведения на дорогах 

Консультации Как приучать ребёнка к опрятности и 

аккуратности 

Как одевать ребёнка в холодное время года 

Детская агрессивность 

Как провести выходной день с ребёнком? 

Особенности развития ребенка 5-6 лет 

Беседа  Совместный труд ребенка и взрослого 

Памятка Психическое развитие детей 5-6-ти лет 

Как приучать ребёнка к труду 

Выставка поделок Осенние чудеса в лукошке 

Родительское собрание Возрастные и гендерные особенности игровой 

деятельности детей в старшем дошкольном 

возрасте 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Зарядка без забот 

Развитие творческих способностей  ребенка 

Приобщаем детей к русской народной культуре 

Консультации Игры, которые можно провести дома 

Профилактика плоскостопия 

Трудовое воспитание ребенка в семье 

Воспитание ответственности у детей 

Развитие математических способностей у 

дошкольников 

Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей 

Народные ремесла и промыслы 

Как победить застенчивость 

Памятка  ПДД в старшей группе 

Выставка  Удивительный мир дымковской игрушки 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Русские народные игры с детьми дома и на 

прогулке 
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Профилактика простудных заболеваний 

День Матери 

Берегите природу 

Консультации Влияние народных промыслов на эстетическое 

воспитание детей дошкольного возраста 

Рисуем вместе с ребенком 

Народное слово в семейном воспитании 

Личный пример родителей в воспитании детей 

Духовное и нравственное воспитание детей 

Экологическое воспитание 

Выставка  Золотая хохлома 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Права детей 

Азбука пешеходов 

Интересные факты про Новый год 

Зачем нам нужен Дед Мороз 

Консультации 

 

Детская ложь 

Как дольше сохранить елку 

Памятка Безопасный Новый год 

Родительское собрание Волшебный мир книги 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Зимушка-зима 

Зимние забавы для больших и маленьких 

Развитие творческих способностей у ребенка 

Консультации Выбираем лыжи для ребенка 

Личный пример родителей в воспитании детей 

Воспитываем  будущего читателя 

Памятка  Рекомендуемая литература для чтения 

родителями детям 5-6 лет 

Фотостенд  Зимняя прогулка 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отчества 

Консультации Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей 

Ваш ребенок один дома 

Памятка  Здоровье детей в наших руках 

Расскажите детям о правилах дорожного 

движения 

Буклет  Как воспитать грамотного пешехода 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

8 марта 

Берегите природу 

Кукольный театр 

Широкая Масленица 

Консультации Давай пойдем с тобой в театр 

Беседа Правильно выбираем одежду для прогулок 

Выставка поделок Говорят, у мамы руки золотые 

Выставка поделок из 

бросового материала 

Вторая жизнь вещей 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

 

Первые космонавты 

Празднуем Пасху 

Семейное чтение 

Консультации Домашние обязанностей детей 

На что обратить внимание при покупке книжки 

ребенку 

Экспериментируйте с детьми дома 

Развитие любознательности у детей дошкольного 

возраста 

Выставка рисунков Далекий космос 



52 

 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Этот день Победы 

Консультации О чем расскажет детская игрушка 

Создание благоприятной семейной атмосферы 

Домашние обязанностей детей 

Родительское собрание Итоговое  

Буклет  Расскажем детям об этой Великой Победе 

Игры с пуговицами и не только 

3. Организационный раздел 

3.1 Организация режима пребывания детей в ОУ 

Режим работы СП «ОДО» ГБОУ Центра образования №167 Красносельского района Санкт-

Петербурга составляет 12 часов (07.00 – 19.00); рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а 

также Постановления РФ о переносе выходных дней в 2021 году (Постановление Правительства РФ 

от 10.10.2020 N 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году и в 2022 году (к настоящему времени 

соответствующий документ о переносе выходных дней в 2022 году еще не принят), в календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни, дни нефункционирования ДОУ 

в летний период на основании Распоряжения администрации Красносельского района СПб.  

Календарная продолжительность учебного года составляет: 320 дней (46 недель ) в том 

числе:  

-Учебный период 273 дня (39 недель)  

-Летний период 47 дней (7 недель) 

Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования Структурного подразделения  

«Отделение дошкольного образования» Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Центра образования №167  Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом работы на 

летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, календарным 

планированием педагогов, а также с учетом климатических условий Санкт-Петербурга. В летний 

оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, целевые 

прогулки, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием 

детей на свежем воздухе. Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом директора. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Выписка из календарного учебного графика на 2021- 2022гг 

Содержание Старшая группа (5-6 лет) 

Количество групп 1 

Календарная продолжительность 

учебного года, в том числе: 

-учебный период 

 

-летний период 

 

 

01.09. – 16.07. 319 дней (46 недель) 

 

01.09.-31.05. 273 дня (39 недель ) 

 

01.06.-16.07. (с учетом графика функционирования  

ДОУ в летний период) 46 дней (7 недель) 

Календарная продолжительность 

учебного периода, в том числе: 

-1 полугодие, 

-2 полугодие 

01.09.-31.05. 273 дня (39 недель ) 

 

 

 

18 недель 
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21 неделя 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 

5 дней 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (непрерывной 

образовательной деятельности), в 

час., в том числе: 

-Максимальная продолжительность 

НОД (мин.) 

-Продолжительность перерыва между 

НОД  (мин.) 

 

-Количество НОД 

 

5ч.25 мин. 

 

 

25 мин. 

 

10 мин. 

 

 

13 

Сроки проведения педагогической 

диагностики реализации Программы  

В процессе НОД, совместной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, в процессе 

индивидуальной деятельности: 

-1-2 недели сентября 

-2-3 недели мая 

Летний период  

( с учетом графика функционирования  ДОУ в летний период) 

Календарная продолжительность 

летнего периода 

01.06.- 16.07 

Объем недельной образовательной 

нагрузки, в час., в том числе: 

-В 1-ю половину дня (НОД по 

физической культуре, НОД по 

художественно-эстетическому 

развитию –музыкальная 

деятельность) 

- НОД во 2-ую половину дня 

 

2 ч. 05 мин. 

 

2ч. 05 мин. 

 

 

 

00 мин. 

 

Выписка из учебного плана на 2020- 2021г.г.  

Возрастные группы Старшие группы  

Содержание образовательной 

области 

Количество НОД в неделю и длительность в мин. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Реализуется в режимных моментах, играх, 

развлечениях, беседах, в ходе индивидуальной работы 

педагога-психолога с детьми, в процессе реализации 

образовательных проектов, интегрируется в другие 

образовательные области. 

Формирование основ безопасности, в 

том числе в рамках вариативной части 

ООП ДО* 

1/25 

Трудовое воспитание Реализуется в режимных моментах, играх, 

развлечениях, беседах, интегрируется в другие 

образовательные области. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

1/25 

Ознакомление с окружающим миром, 

в том числе в рамках вариативной 

части ООП ДО 

1/25 
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Познавательно -исследовательская 

деятельность 

Реализуется в играх, режимных моментах, совместной 

деятельности, образовательных проектах и 

интегрируется в другие образовательные области 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 2/25 

Приобщение к художественной 

литературе 

Реализуется в режимных моментах, проектной 

деятельности. Интегрируется в другие образовательные 

области. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование  1/25 

Лепка 0,5/25 

Аппликация 0,5/25 

Приобщение к искусству Реализуется в режимных моментах, играх, проектной 

деятельности. Интегрируется в другие образовательные 

области 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

1/25 

Музыкальная деятельность 2/25 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура (в помещении, 

на прогулке) 

2/25 

Физическая культура в бассейне 1/25 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Реализуется в режимных моментах, играх, совместной 

деятельности.  Интегрируется в другие 

образовательные области 

Подвижные игры Реализуется в режимных моментах, играх, совместной 

деятельности. Интегрируется в другие образовательные 

области 

Итого НОД в неделю, общая нагрузка 13/ 5ч.25 мин.  

ИТОГО НОД за учебный период с 

01.09. по 31.05. 

507 

 

 

Праздничные и выходные дни  

Наименование Период Количество дней Выходные/праздничные 

дни, выпадающие на 

будние дни 

День народного 

единства 

04.11.2021-

05.11.2021 

2 04.11.2021 (четверг), 

05.11.2021 (пятница) 

Новогодние 

каникулы, Рождество 

Христово 

31.12.2021-

09.01.2022 

10 31.12.2021 (пятница)-

09.01.2022 (воскресенье) 

День защитника 

Отечества 

23.02.2022 1 23.02.2022 (среда) 

Международный 

женский день 

07.03.2022-

08.03.2022 

2 07.03.2022 (понедельник), 

08.03.2022 (вторник) 

Праздник Весны и 

Труда 

02.05.2022-

03.05.2022 

2 02.05.2022 (понедельник)-

03.05.2022 (вторник) 

День Победы 09.05.2022-

10.05.2022 

2 09.05.2022 (понедельник)-

10.05.2021 (вторник) 

День России 13.05.2022 1 13.05.2022 (понедельник) 

 

Выписка из учебного плана на 2021- 2022г.г 
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Возрастные 

группы 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 лет) 

Первые 

младшие 

группы  

Вторые 

младшие 

группы  

Средние 

группы  

Старшие 

группы  

Подготов

ительные 

группы  

Содержание 

образовательной 

области 

Количест

во НОД в 

неделю и 

длительн

ость в 

мин. 

Количест

во НОД в 

неделю и 

длительн

ость в 

мин. 

Количество 

НОД в 

неделю и 

длительнос

ть в мин. 

Количеств

о НОД в 

неделю и 

длительно

сть в мин. 

Количеств

о НОД в 

неделю и 

длительно

сть в мин. 

Количест

во НОД в 

неделю и 

длительн

ость в 

мин. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, беседах, в ходе 

индивидуальной работы педагога-психолога с детьми, в процессе 

реализации образовательных проектов, интегрируется в другие 

образовательные области. 

Формирование 

основ 

безопасности, в 

том числе в 

рамках 

вариативной части 

ООП ДО* 

Реализуется в режимных моментах, играх, 

развлечениях, беседах, интегрируется в другие 

образовательные области 

1/25 1/30 

Трудовое 

воспитание 

Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, беседах, 

интегрируется в другие образовательные области. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1/10 1/10 1/15 1/20 1/25 2/30 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, в том 

числе в рамках 

вариативной части 

ООП ДО 

1/10 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Познавательно -

исследовательская 

деятельность 

Реализуется в играх, режимных моментах, совместной деятельности, 

образовательных проектах и интегрируется в другие образовательные 

области 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 1/10 1/10 1/15 1/20 2/25 2/30 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Реализуется в режимных моментах, проектной деятельности. 

Интегрируется в другие образовательные области. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование  1/10 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Лепка 1/10 1/10 0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 

Аппликация - - 0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 

Приобщение к 

искусству 

Реализуется в режимных моментах, играх, проектной деятельности. 

Интегрируется в другие образовательные области 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Реализуется в режимных моментах, играх, 

совместной деятельности.  Интегрируется в 

другие образовательные области 

1/25 1/30 

Музыкальная 

деятельность 

2/10 2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая 

культура (в 

помещении, на 

прогулке) 

2/10 2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 

Физическая 

культура в 

бассейне 

- - 1/15 1/20 1/25 1/30 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Реализуется в режимных моментах, играх, совместной деятельности.  

Интегрируется в другие образовательные области 

Подвижные игры Реализуется в режимных моментах, играх, совместной деятельности. 

Интегрируется в другие образовательные области 

Итого НОД в 

неделю, общая 

нагрузка 

9/1ч.30ми

н. 

9/1ч.30ми

н. 

10/ 

2ч.30мин. 

10/3ч.20 

мин 

13/ 5ч.25 

мин.  

14/ 7ч. 00 

мин. 

ИТОГО НОД за 

учебный период с 

01.09. по 31.05. 

351 351 390 390 507 546 

 

 

В летний период реализация учебного плана предусматривает: 

- Отмену НОД по всем образовательным областям, кроме НОД по физическому развитию 

(физической культуре), по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность). 

- Реализация содержания образовательных областей, по которым отменяются НОД, 

осуществляется через организацию совместной деятельности воспитателя с детьми по теме дня 

(на свежем воздухе) на игровых площадках, в соответствии с планом летне-оздоровительной 

работы. 

 - В течение дня организуются различные виды детской деятельности по теме дня 

- НОД по физическому развитию (физическая культура) – 2 в неделю, НОД по 

художественно-эстетическому воспитанию (музыкальная деятельность) – 2 в неделю;  

-культурно – досуговые, физкультурно – оздоровительные, профилактические, спортивные 

мероприятия, развлечения, а также спортивные, подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, целевые прогулки на свежем воздухе. 

Организация режима пребывания детей в группе детского сада 

• Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

• Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

• Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ГБДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

• В соответствии с СанПиН разработано расписание непосредственно образовательной 

деятельности (занятия как «занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводимой 

педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе), включая реализацию дополнительных 

образовательных программ. 

• Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Организация режима дня 

 При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 
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• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. В работу группы внедрены следующие режимы дня: 

-на холодный и теплый период года ( в дождливую погоду и в солнечную погоду); 

-на неблагоприятную погоду (в любое время года); 

- щадящий режим дня; 

- адаптационный режим; 

- на день проведения праздничного утренника; 

- на период карантина, повышенной заболеваемости детей, пониженной t в группе (в осеннее 

– весенний периоды). 

 

Режим дня в старшей группе (от 5 до 6 лет)  

№10 «Мечтатели» СП ОДО  

на холодный период года, режим работы группы - 12 ч 

7.00-8.30 – прием детей, игры, самостоятельная деятельность 

8.00-8.10 – подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

8.10-8.20 – игры, беседы, подготовка к завтраку 

8.20 - 8.40 – завтрак 

8.40 - 9.00 – подготовка к образовательной деятельности 

Организация непрерывной образовательной деятельности (НОД) в группе, музыкальном зале, 

спортивном зале, (по расписанию группы): 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

НОД № 1 9.00-9.25 9.00-10.30 

бассейн (по 

подгруппам) 

9.00-9.25 9.00-9.25 9.00-9.25 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности, 

совместная 

деятельность 

педагогов с 

детьми 

9.25-9.50 

10.00-10.15 

9.00-9.50 

10.00-10.40 

9.25-9.35 9.25-9.35 9.25-9.50 

НОД № 2  10.15-10.40 10.40-11.05 9.35-10.00 9.35-10.00 11.50-12.15 

Подготовка к 

завтраку, второй 

завтрак  

9.50-10.00  9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 9.50 - 10.00  

10.10 -10.30 - индивидуальная работа педагогов с детьми, индивид. работа психолога с детьми (по 

расписанию), самостоятельная деятельность 

10.30 -10.45 – подготовка к прогулке 

10.45-12.00/ 10.10-11.35– прогулка (наблюдения, труд, самостоятельные игры) 

12.00-12.15/11.35-11.50 – возвращение с прогулки 

12.15-12.20 – подготовка к обеду 
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12.20-12.40 – обед 

12.40-12.50 – подготовка ко сну 

12.50-15.20 – дневной сон 

15.20-15.30 – постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 

Организация непрерывной образовательной деятельности (НОД) в группе, музыкальном зале (по 

расписанию группы), игровой деятельности: 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

НОД № 3  15.45-16.10 - 15.45-16.10 15.45-16.10 - 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

досуги 

15.30-15.45, 

16.30-16.50 

15.30-16.10, 

16.30-16.50 

15.30-15.45, 

16.30-16.50 

15.30-15.45, 

16.30-16.50 

15.30-16.10, 

16.30-16.50 

16.50 -17.00– подготовка к прогулке 

17.00-19.00- прогулка, уход детей домой 

 

В ДОУ практикуется гибкая система режимов пребывания дошкольников в образовательной 

организации.  Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся 

ситуацию, учитывающая возможные нестандартные ситуации: неблагоприятные погодные 

условия, отсутствие персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для 

них время, карантины, повышенная заболеваемость детей, понижение t в группе (в осенне-

весенний периоды), адаптационные условия, ЧС в микрорайоне, др. 

Вариативные режимы дня 

В каких случаях применяется  Способы реализации 

При неблагоприятных погодных условиях 

• дождь (затяжной) низкая 

температура воздуха (ниже – 15 С); 

• штормовой ветер (скорость ветра 

более 7 м/с); 

• ЧС, другое. 

Сокращается продолжительность прогулки 

при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с. 

Прогулки отменяются во время штормового 

предупреждения МЧС РФ или выпадения 

обильных осадков (проливного дождя, града, 

сильной метели). 

Также прогулка может быть отменена по 

решению администрации детского сада, если 

на территории дошкольной организации 

существует угроза жизни и здоровью детей и 

сотрудников до ее устранения. 

В ДОУ могут проводиться экскурсии по 

детскому саду в различные кабинеты и 

помещения ДОУ, где дети знакомятся с 

разными профессиями работников детского 

сада. 

В группах проводятся прослушивания 

различных аудиоматериалов, чтение по 

заявкам, творческое сочинительство, 

проводятся весёлые подвижные игры и др. 

Организовывается межвозрастное общение: 

совместные концерты, театральные 

экспромты, совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей разных 

возрастных групп и т.п. 

Увеличивается время на игровую, 

совместную и самостоятельную 

деятельность детей. 

Специфика режима дня: день насыщается 

эмоционально насыщенными 

мероприятиями, а прогулочной зоной 

определяется все учреждение. 

Адаптационный режим 

В начале учебного года до 2-3 недель – для 

детей дошкольного возраста, 4- 5 недель – 

для детей раннего возраста, 

Индивидуально для детей, адаптационный 

период которых приходится на другие 

временные отрезки (поступление в течение 

года), 

Дети могут находиться в учреждении не 

целый день, а несколько часов. По мере 

привыкания время пребывания ребенка в 

группе увеличивается. 

В этот период характерно: 

• усиление медицинского контроля, 
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Индивидуально для детей, адаптационный 

период которых характеризуются 

осложнениями. 

• отсутствие организованных форм 

обучения, 

• увеличение времени, отведенного на 

дневной сон, 

• увеличение времени на 

осуществление бытовых моментов, 

• увеличение времени пребывания 

детей на свежем воздухе. 

Режим дня при проведении праздников 

В дни проведения праздничных мероприятий 

в группе 

Допустимо: 

• смещение времени проведения 

утренней прогулки, 

• перенос организованных форм 

обучения, 

• приход детей к утреннему 

мероприятию. 

Щадящий режим 

• часто болеющие дети, 

• дети в  реабилитационный период – 

после выздоровления (в соответствие 

с рекомендациями врача), 

• дети, имеющие 3-4-ю группы 

здоровья, 

• дети с повышенной реактивностью 

нервной системы, 

• дети с повышенной тревожностью. 

Специфика режима дня: создание 

благоприятного эмоционально-

психологического микроклимата. 

Организация спокойной окружающей 

обстановки, постоянное нахождение в поле 

зрения педагога. Строгое соблюдение 

режима со своевременной сменой различных 

видов деятельности и чередованием их с 

отдыхом, приглашение к участию в 

спокойных и подвижных играх в течение 

дня, совместные игры с педагогом. 

Сон: увеличение продолжительности 

дневного сна, укладывание первым и подъём 

последним. 

Кормление: исключить нелюбимое блюдо; 

не заставлять съедать целую порцию; по 

показаниям соблюдать диету; кормление 

детей с повышенной возбудимостью 

проводить отдельно от всей группы; 

увеличить время, необходимое для приёма 

пищи. 

Бодрствование: во время НОД увеличить 

индивидуальное обращение к ребенку, не 

допускать переутомления, разрешить 

отвлечься, сократить продолжительность 

занятия, освободить от третьего занятия, 

обеспечить рациональную двигательную 

активность в группе и на прогулке, следить 

за появлением симптомов переутомления 

(учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление  бледности). 

Физическое воспитание:  

Освобождение от занятий физической 

культурой или ограничение физической 

активности, в зависимости от рекомендаций 

врача (см. лист здоровья). 

Режим дня при карантине и при повышенной заболеваемости детей 

При карантине, на время действия карантина 

организация режимных моментов и 

• прекращается контакт с детьми других 

групп; 
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образовательного процесса согласуется с 

врачом-педиатром с учетом заболевания и 

профилактических мероприятий. 

Действует на период наложения карантина, 

устанавливается по рекомендации 

медицинской организации, обслуживающей 

ДОУ. 

Повышение заболеваемости детей (ОРВИ, 

грипп) группы, в том числе во время 

эпидемического подъема в СПб(в 

соответствии с постановлением главного 

государственного санитарного врача по 

городу СПб). 

Действовать согласно Инструкции при 

карантине. 

 

• уменьшается время НОД (перенос по 

возможности НОД на прогулку) и 

увеличивается время прогулок для более 

продолжительного сквозного проветривания, 

санитарной обработки группового 

помещения; 

•  усиливается утренний фильтр детей 

при приеме в группу;  

• увеличивается количество культурно-

гигиенических мероприятий (мытье рук, 

личная гигиена); 

• отменяются массовые культурно-

развлекательные и спортивные мероприятия в 

закрытых помещениях; 

• все образовательные мероприятия, 

запланированные к проведению в 

музыкальном зале, проводятся в групповом 

помещении; 

• для организации образовательных 

мероприятий в группе используются только те 

пособия и игрушки, которые можно 

обрабатывать обеззараживающими 

растворами; 

• не проводится работа с раздаточным 

материалом. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в старшей группе  

№10 «Мечтатели» 

Дни недели 

Области развития по ФГОС 

Наименование 

образовательной 

деятельности 

Время 
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Понедельник 

+ + +   

Познавательное развитие: 

Формирование целостной 

картины мира 

9.00-9.25 

+   + + 
Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка 

10.15-

10.40 

+ + +   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: Конструктивно-

модельная 

15.45-

16.10 

Вторник 

+    + 
Физическое развитие: 

Физическая культура (бассейн) 
9.00-10.30 

+ + +   

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений 

10.40-

11.10 
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+    + 
Физическая культура (досуг) 1-я 

неделя месяца 

15.30-

15.55 

+   + + 
Музыка (досуг) 2, 4 недели 

месяца 

16.30-

16.55 

Среда 

+ + +   
Речевое развитие: Развитие 

речи 
9.00-9.25 

+ +  +  
Художественно-эстетическое 

развитие: Лепка/аппликация 
9.35-10.00 

+    + 
Физическое развитие: 

Физическая культура в зале 

15.45-

16.15 

Четверг 

+ + +   
Формирование основ 

безопасности: ОБЖ/Валеология 
9.00-9.25  

+   + + 
Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование 
9.35-10.00 

+   + + 
Художественно-эстетическое 

развитие: Музыка 

15.45-

16.10 

Пятница  

+ + +   
Речевое развитие: Развитие 

речи 
9.00-9.25 

+    + 
Физическое развитие: 

Физическая культура в зале 

11.50-

12.15 

     Всего: 13 занятий  

 

3.2 Культурно – досуговая и проектная деятельность 

Праздники, развлечения, тематические мероприятия для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

Праздник на территории ДОУ «День знаний» 01.09.2021 

Неделя безопасности 01.09.2021-05.09.2021 

Выставка детских работ по ПДД                                                                                                                                                                                                       

«Дорожный знак глазами ребенка» 

06.09.2021-30.09.2021 

Осенние праздники (младшие, средние группы) 18.10.2021-24.10.2021 

Выставка-конкурс творческих работ детей и родителей «Осенняя 

сказка» 

11.10.2021-24.10.2021 

Тематическая неделя «Народное искусство» 25.10.2021-31.10.2021 

Неделя здоровья 01.11.2021-07.11.2021 

Тематические дни «Любимая сказка» 08.11.2021-14.11.2021 

Выставка фотоколлажей «Мой Дивомир» 08.11.2021-21.11.2021 

Праздник «День матери» (старшие, подготовительная группы) 22.11.2021-28.11.2021 

Конкурс «Сочини сказку» 29.11.2021-12.12.2021 

Выставка-конкурс творческих работ детей и родителей «Сказочная 

зима» 

13.12.2021-31.12.2021 

Новогодние праздники 20.12.2021-30.12.2021 
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Конкурс театрализации «Новогодние сказки» (старшие, 

подготовительная группы) 

26.01.2022 

Тематический день «День снятия блокады» (старшие, 

подготовительная группы) 

27.01.2022 

Выставка детских работ по пожарной безопасности «Не играй с 

огнем!» 

31.01.2022-13.02.2022 

Спортивный праздник «День защитника Отечества» (старшие, 

подготовительная группы) 

21.02.2022-22.02.2022 

Праздник на территории «Масленица» 28.02.2022 

Международный женский день (все группы, кроме яслей) 01.03.2022-05.03.2022 

Конкурс поделок «Народная кукла» 01.03.2022-20.03.2022 

Спортивный праздник «В гостях у Водяного» (бассейн) 21.03.2022-27.03.2022 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» Март-апрель 2022 

Выставка детских работ «Веселые инопланетяне» 04.04.2022-17.04.2022 

Тематическая неделя «День космонавтики»  11.04.2022-17.04.2022 

Выпускной праздник «До свиданья, детский сад!» 29.04.2022 

Тематический день «День Победы» 06.05.2022 

Неделя здоровья 11.05.2022-13.05.2022 

Выставка фотографий «По памятным местам Ленинграда» 25.04.2022-15.05.2022 

Конкурс рисунков «Мой любимый город» 16.05.2022-31.05.2022 

Праздник «День города» 27.05.2022 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Праздник на территории «Международный 

день защиты детей» 

01.06.2022 

Праздник на территории «День России» 10.06.2022 

Спортивные досуги «В здоровом теле- 

здоровый дух!» 

17.06.2022 

Игра по станциям «В гостях у Лесовичка» 24.06.2022 

Познавательно-игровой досуг «Путешествие в 

страну безопасности» 

01.07.2022 

Праздник «День семьи, любви и верности» 08.07.2022 

Оздоровительные досуги «Водные забавы» 15.07.2022 

 

3.3. Особенности образовательного процесса в летний период 

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом работы на 

летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также с учетом 

климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период с детьми 

организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, развлечения, 

оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

Образовательная деятельность в летний период конкретизируется в календарном планировании 

педагогов с учетом режима дня, плана работы ДОУ на летний оздоровительный период. 

Цель образовательной деятельности в летний период: 

Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления физического, психического и 

социального здоровья воспитанников ДОУ, развитие познавательных способностей детей.    

Задачи образовательной деятельности в летний период: 

• Способствовать укреплению здоровья детей, повышению адаптационных возможностей 

детского организма, предупреждение заболеваемости и травматизма.; 

• Формировать у воспитанников привычки к здоровому образу жизни; 
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• Формировать навыки безопасного поведения; 

• Развивать двигательные, психические, интеллектуальные, творческие способности 

воспитанников в разнообразных видах деятельности; 

• Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 

детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности дошкольников. 

• Проводить просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

• Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы, мотивировать педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха 

дошкольников; 

• Привлекать семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

• Подготовить учреждение к началу нового учебного года. 

Содержание образования детей в летний период реализуется в партнерской деятельности 

взрослого с воспитанниками, которая предполагает: 

• включенность педагога в деятельность наравне с детьми; 

• добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности; 

• открытое временное завершение деятельности (каждый действует в своем темпе); 

• интеграцию художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной деятельности с 

другими видами детской деятельности (познавательной практической, общением, игровой, 

трудовой и др.). 

В период летнего оздоровления приоритетным является организация деятельности детей 

физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности, которая 

осуществляется в специально организованных формах, регламентированных типовым учебным 

планом дошкольного образования, по соответствующим образовательным областям («Физическая 

культура», «Искусство») и нерегламентированной деятельности воспитанников, включающей: 

• самостоятельную деятельность в условиях созданной педагогическими работниками 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей каждому ребенку возможность 

выбрать деятельность по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

• организованную педагогическим работником деятельность детей, направленную на 

решение образовательных задач. 

Физкультурно-оздоровительная работа включает: 

• утреннюю гимнастику; 

• физкультурные занятия (игрового, сюжетного, тематического вида); 

• подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

• активный отдых (физкультурные досуги, физкультурные праздники, Дни здоровья); 

• самостоятельную двигательную деятельность; 

• закаливание. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно на воздухе. В ее содержание с учетом 

возрастных особенностей воспитанников могут быть включены: 

• комплекс общеразвивающих упражнений; 

• обыгрывание сюжета; 

• 3—4 подвижные игры; 

• физические упражнения с использованием полосы препятствий, простейших тренажеров; 

• оздоровительный бег на участке; 

• элементы ритмической гимнастики, танцевальные движения, хороводы и др. 

В летний период создаются благоприятные условия для двигательной активности детей и 

усиления оздоровительного воздействия физических упражнений. 

Физкультурные занятия на воздухе направлены на: 

• повышение адаптивных и функциональных возможностей организма воспитанников на 

основе комплексного использования физических упражнений, подвижных игр в сочетании с 
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природными средствами оздоровления (солнце, воздух, вода, климатические условия) и 

гигиеническими факторами (наличие спортивной одежды и обуви, гигиена мест проведения занятий 

и др.); 

• расширение двигательного опыта детей; закрепление и совершенствование упражнений в 

ходьбе, беге, прыжках, лазаньи, метании; развитие физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости, гибкости); овладение элементами спортивных игр, техникой спортивных 

упражнений за счет оптимального и вариативного применения предметной физкультурно-

развивающей среды, адекватной возрасту и способностям воспитанников. 

При организации подвижных игр и физических упражнений на прогулке особое внимание 

следует уделять индивидуальной работе с воспитанниками. Подбор материала необходимо 

осуществлять с учетом особенностей двигательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Вариантами организации подвижных игр и физических упражнений на прогулке являются: 

Комплекс подвижных игр (2—3 игры) и физических упражнений с определенной 

направленностью (в том числе сюжетной): 

• профилактика нарушений осанки и плоскостопия; 

• развитие координационных способностей; 

• развитие физических качеств; 

• совершенствование двигательных умений и навыков (выполнение знакомых движений в 

новых сочетаниях, из необычных исходных положений, в необычных условиях и т. п.). 

Элементы спортивных игр (баскетбол, футбол, настольный теннис, городки и др.) и 

спортивные упражнения (катание на велосипеде, самокате,   др.). 

Игры с элементами спортивного ориентирования. 

Комплекс подвижных игр (2—3 игры) с разными видами основных движений, развивающих 

творческую активность и самостоятельность воспитанников. 

Активный отдых (физкультурные досуги, физкультурные праздники, Дни здоровья) как 

форма коллективного, деятельного отдыха, комплексно решает оздоровительные, образовательные 

и воспитательные задачи, способствует развитию у детей умения творчески использовать 

двигательный опыт в условиях эмоционального общения со сверстниками, побуждает каждого 

ребенка к максимальному проявлению своих способностей. 

Тематика физкультурно-массовых мероприятий на воздухе должна отражать специфику 

летнего оздоровления. 

Самостоятельная двигательная деятельность является одним из структурных компонентов 

двигательного режима в учреждении дошкольного образования. Именно в этом виде деятельности 

ребенок в наибольшей степени может проявить уровень своих двигательных, игровых, 

коммуникативных умений. Самостоятельная двигательная деятельность возникает по инициативе 

ребенка и проходит под наблюдением взрослого, при его косвенном руководстве. Для ее 

разнообразия в период летнего оздоровления необходимо создание следующих условий: 

• включение в режим дня времени на самостоятельную двигательную деятельность (утром, 

после завтрака, на прогулках, после сна, в разных видах деятельности); 

• обеспечение необходимым спортивным инвентарем (оборудованием) для выполнения 

физических упражнений на воздухе; 

• предоставление достаточного места для движений, выполнения физических упражнений; 

• индивидуализация (дифференциация) физических упражнений с учетом уровней 

(гиперподвижные, малоподвижные, оптимально подвижные дети) и типов двигательной активности 

воспитанников; 

• проведение профилактической работы (профилактика нарушения зрения, осанки, 

профилактика плоскостопия и др.) 

Закаливание является важным средством укрепления здоровья воспитанников при условии, 

что оно органично включено в комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

представляет собой определенную систему, простую в исполнении и отвечающую индивидуальным 

особенностям здоровья и развития детей. 

Методы закаливания необходимо включать в режимные процессы, используя естественные 

природные факторы (воздух, воду, рассеянные лучи солнца): 
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• ежедневные оздоровительные прогулки (не реже двух раз в день общей 

продолжительностью не менее 3 ч 20 мин — 4 ч в зависимости от режима учреждения дошкольного 

образования); 

• многократное умывание в течение дня; 

• закаливающее мытье ног и рук по методике; 

• полоскание полости рта водой комнатной температуры после каждого приема пищи; 

• дневной сон при открытых окнах (избегая сквозняков); 

• ходьба босиком в течение дня: до и после сна, в любое время по желанию детей (от 2—5 мин 

в группе  раннего возраста до 15—20 мин в старшей группе); по траве, песку. 

На спортивных и игровых площадках обеспечиваются: 

- закрепление и совершенствование различных видов движений у детей (ходьбы, бега, 

прыжков, лазания, бросания, ловли и метания); 

- развитие физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости); 

- воспитание положительных нравственно-волевых черт личности (активности, 

самостоятельности). В качестве основных средств воспитания и развития движений у 

дошкольников летом используются: подвижная игра, игровые упражнения, игры-забавы, 

физкультурные упражнения, спортивные игры, “школа мяча”, “школа скакалки”, игры-эстафеты, 

спортивные праздники и развлечения. 

Обеспечивается соблюдение питьевого режима, контроль за одеждой детей в соответствии с 

погодой. Летом воспитанники почти все время проводят на территории ДОУ. Прием воспитанников 

проводится на игровом участке группы. 

При планировании работы с воспитанниками в летний период педагогам следует создать 

условия организации   самостоятельной деятельности воспитанников и совместной деятельности 

взрослых и детей в группе, а также на участке детского сада. В планах воспитателей в течение дня 

должны быть предусмотрены все виды детской деятельности: двигательная, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы, игровая. 

В летнее время на улице с детьми организовывана продуктивную образовательная 

деятельность (рисование, аппликация, оригами, бумагопластика и т. д.). Для этого на участке 

созданы соответствующие условия (устойчивые столы, стулья, выносные мольберты).  

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

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. 

Подбор материалов и оборудования осуществлялся с учетом возрастных особенностей детей, 

гендерной принадлежности, а также с лексической темой, решаемыми образовательными задачами 

и ведущей деятельностью (сюжетно-ролевой) детей. В связи с тем, что в нашей группе мальчиков и 

девочек практически поровну, то пространство разделено так, что в группе отведено место и центру 

строительно – конструктивных игр и сюжетно – ролевой игре, приблизительно с равным 

пространством для свободного перемещения детей. Материал и оборудование интересны детям. 

Весь материал, размещенный в них, востребован. Процесс обучения в таких центрах превращается 

в интересную игру, побуждает детей к самостоятельным действиям, способствует развитию у них 

наглядно-действенного мышления. В обстановку группы кроме предметов, предназначенных детям 

по возрасту, включены материалы, соответствующие «зоне ближайшего развития». Так же имеются 

материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 

Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, 

обеспечивающее насыщенность, вариативность среды). 

Развивающая предметно-пространственная среда старшей и подготовительной к школе 

групп содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей группы. В 

старшем дошкольном возрасте важно развивать любые проявления «самости» дошкольников: 
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самостоятельность, самоорганизацию, самооценку, самоконтроль, самопознание, самовыражение. 

Предметно-игровая среда в группах старшего дошкольного возраста построена так, что дети 

имеют возможность участвовать в играх сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, с готовым содержанием и 

правилами, а также в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

Сюжетно-ролевые игры носят отражательный характер-, ребенок творчески воссоздает 

заинтересовавшие его стороны действительности, отношения людей, события. Подобраны 

игровые принадлежности, атрибуты для игр, подготовлены материал для игр – «Офис», 

«Магазин», «Кафе», «Журналисты», «Парикмахерская» и другие современные игры Для развития 

воображения и творческих способностей детей в группах имеются контейнеры с бросовым, 

природным материалами, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, 

кожи, картона и т.п. (для изготовления недостающих атрибутов), альбомы, книги (с описанием 

последовательности изготовления игрушек для расширения содержания игр), ножницы, клей, 

скотч, фломастеры и др. В старшем дошкольном возрасте происходит становление режиссерской 

игры, что учитывается в построении предметно-развивающей среды в данной группы. В группах 

продуманы места для разыгрывания сюжетов –набор игрушечных персонажей, бросовый материал 

и инструменты, а также схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

Для изобразительной деятельности кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти) имеются пооперационные карты создания образов с помощью разных 

техник, также есть алгоритмы, отражающие последовательность действий по созданию какого-

либо образа из пластилина, соленого теста, бумаги и других материалов, книги и альбомы 

самоделок. Данные приемы способствуют развитию самостоятельности, умению определять 

последовательность изготовления поделки. 

 В группах организован центр активности «Науки и природы» для экспериментов с водой, 

песком, льдом и др., с использованием технических средств (микроскоп, весы, магниты, фонарик 

и др.), для самостоятельной организации опытов и экспериментов в центре детям доступны 

алгоритмы поэтапного проведения опыта, есть дневники наблюдений, картографы для 

фиксирования результатов опытов.  

Важная роль отводится конструктивной деятельности, поэтому в среду включены 

конструкторы и строительные наборы из разного материала (пластик, дерево, металл), напольные 

и настольные, с различными способами крепления деталей, разной тематической направленности; 

разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (архитектурные сооружения и детские 

постройки), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

Возрастает роль книги как источника новых знаний, воспитатели и дети активно 

сотрудничают с детской библиотекой, поэтому в группах с наряду с художественной литературой 

в литературном центре представлена разнообразная и доступная по возрасту справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Книги 

расставлены по тематике (природоведческая литература, сказки, книги о родном городе и т.п.).  

Для развития произвольности поведения значительное внимание уделяется играм с 

правилами, поэтому в группах представлены разнообразные интересные игры, имеющие 

соревновательный характер - лото, домино, маршрутные игры. В группах специальное место 

выделено для игротеки, в которой находятся дидактические, развивающие и логико-

математические игры, направленные на формирование действий сравнения, классификации, 

сериации, узнавания по описанию, воссоздания, умения ориентироваться по схеме, модели, 

осуществлять контрольно-проверочные действия («Так бывает?», «Найди ошибки художника», 

«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия» и т.п.); тетради на печатной основе; познавательные книги; игры на развитие 
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психических процессов. В старшем дошкольном возрасте дети проявляют интерес к кроссвордам, 

ребусам, познавательным заданиям. С этой целью в группах есть заламинированные листы с 

кроссвордами, ребусами для многоразового использования, также для разгадывания кроссвордов 

используется буквы из игры «Эрудит».  

Для развития связной речи, фонематического слуха, стимулирования воображения и 

творчества в центре грамотности представлены сюжетные, предметные картинки, наборы букв, и 

множество вырезанных из старых журналов картинок; созданы условия для детского 

книгоиздательства (шаблоны для обложек и страниц, тесьма, картинки, карандаши, буквы старые 

журналы и др.)  

В старшем дошкольном возрасте расширяются возможности познания родного края, страны, 

поэтому в группе есть гербы и флаги России, Санкт-Петербурга, висит карта, на которой отмечены 

города, в которых побывали дети, отмечен родной город - Санкт-Петербург.  

Все пространство предметно-пространственной среды группы безопасно, игровая и 

издательская продукция сертифицирована, соответствует требованиям СаНПин, имеют 

психолого-педагогическую ценность. Вся мебель в группе изготовлена из безопасных 

сертифицированных материалов, дизайн мебели предусматривает отсутствие острых углов. Форма 

и дизайн мебели, предметов интерьера ориентирована на безопасность и возраст детей. 

Расположение мебели и оборудования отвечает требованиям техники безопасности, пожарной 

безопасности и позволяет детям свободно перемещаться в пространстве; отвечает санитарно-

гигиеническим нормативным требованиям (мебель и прочее оборудование соразмерно росту 

ребенка, соблюдается световой режим в центрах изодеятельности, книжном уголке и пр.) 

Крупногабаритная мебель, стенды, магнитные доски надежно закреплены в целях безопасности. 

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. Предметно-игровая среда организована таким 

образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет детям объединиться в 

подгруппы по интересам в центре конструирования, изобразительной деятельности, игры 

(сюжетно-ролевой, режиссерской, театрализованной), природы и экспериментирования; 

грамотности (литературный центр, игры и оборудование для развития речи) и т.д. Воспитатели 

стараются привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, выяснять их 

мнение о планируемых действиях по изменению среды, вовлекать в процесс преобразований. 

Оборудование и игрушки более детализировано, имеют небольшой размер, поэтому детям удобно 

развернуть игру на столе, имеется и крупное напольное оборудование. Большая часть 

оборудования хранится в контейнерах, на которых есть картинка и надпись, - дети могут 

самостоятельно выбрать игры и развернуть их. Пространство групп разбито на полузамкнутые 

микропространства (в которых одновременно могут находиться трое-шестеро), благодаря тому, 

что некоторые стеллажи стоят торцом к стенам и хорошо закреплены. Особенностью детей 

старшего дошкольного возраста является то, что в данном возрасте замысел основывается на теме 

игры, поэтому трансформируемая предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя ширмы, 

занавесы, стулья. Игры, пособия, мебель в группах полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской активности. В группах ярко представлены данные 

предметы, предметы, не обладающие жестко закрепленным способом употребления, в том числе 

природный, бросовый материал (гладкие камни, крупные семена, крышки, пластиковые емкости 

и многое другое) пригодные для использования в разных видах детской активности, в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре, изготовлении поделок, игрушек, элементов 

декораций.  
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Полифункциональность материалов помогает изменить его в зависимости от 

образовательной ситуации (например, те же детали конструктора, крупного строителя могут быть 

перегородкой, сценой, музыкальными инструментами (барабанами), строительным материалом, 

счетным материалом, предметами мебели, материалом для создания полосы препятствия. 

Полифункциональные объекты среды стимулируют взаимодействие взрослых и детей, их 

разнообразную активность; обеспечивают развитие игровой деятельности, интеграцию разных 

видов деятельности. 

В группах организованы различные пространства – центр сюжетно-ролевой игры, центр 

строительно-конструктивных игр, центр науки и природы, центр изобразительной деятельности, 

центр двигательной активности, центр математики, литературный центр (грамоты, театра, книги), 

имеется уголок уединения, эффективно используется пространство спальни для строительно-

конструктивных игр, двигательной активности. Центры активности наполнены разнообразными 

материалами, играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающий свободный выбор детьми. 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность детей. Оснащение 

центров активности меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса, интересами детей. В каждом центре активности систематически появляются новые 

материалы, игры, игрушки, а также пособия, созданные руками педагога, таким образом, 

развивающая среда группы является вариативной.  

Предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в ДОУ, в группах созданы условия реализации образовательных 

областей. Все игровое пространство в группах доступно детям: игрушки, развивающие игры, 

дидактический материал. В группах все оборудование для игр хранятся на открытых полках 

шкафов и стеллажей. Игрушки среднего и мелкого размера дети используют по своему 

усмотрению для самостоятельной игры. В свободном доступе, на полочках открытых и закрытых 

шкафчиков хранятся мозаика, строительно-конструктивный материал, настольно-печатные и 

дидактические игры. Детям обеспечен выбор и доступность различных предметов, материалов, 

игр в самостоятельной деятельности. Каждый ребенок может заниматься своим любимым делом. 

Все воспитанники (по определенному расписанию) имеют возможность посещать музыкальный, 

спортивный залы, интерактивный кабинет (развивающие игры, просмотр презентаций, 

видеофильмов, слушание музыки), кабинет релаксации, бассейн. В ходе организации совместной 

деятельности воспитатели с детьми использует все имеющееся игровое, спортивное оборудование, 

все технические средства (музыкальный центр, мультимедийное оборудование, телевизор). 

 

Материально-техническое оснащение группы  

 

Образовательная область Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Центры активности: 

• Центр сюжетно-ролевых игр («Семья», «Больница», 

«Салон красоты», «Супермаркет», «Автомобильная 

• мастерская», «Библиотека». «Офис», «Банк», «Школа», 

«Театр» и др.) 

• Режиссерские игры 

• Уголок уединения 

Оснащение центров активности: 

1. Наличие фотографий, книжек-самоделок, символов, 

отражающих жизнь группы; присутствие в группе персональных 

«домашних» игрушек»; зеркала в группе, раздевалке, 

умывальной комнате. 
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2. Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для 

сюжетно-ролевых игр: куклы с комплектами сезонной одежды, 

кроватка с комплектом белья, коляски, наборы чайной посуды, 

разноцветные крышечки и пробочки, коробочки разных 

размеров, трубочки и палочки, коллекция маленьких игрушек из 

«киндер-сюрпризов», машинок, игровые стойки с атрибутами 

«Поликлиника», «Салон красоты», «Супермаркет» «Офис», 

наборы детской мебели (диван, два кресла). 

3. Наглядная информация для родителей: регулярно 

обновляемые папки-передвижки и ширмы с рекомендациями и 

консультациями («Играем вместе», «Скоро в школу», 

«Наблюдаем на прогулке» «Воспитываем самостоятельность», 

«Книга – наш друг» «Развивающие игры с детьми дома», «Роль 

папы в воспитании ребенка» «Как провести каникулы 

интересные для ребенка», «Безопасность» и др.), ежедневная 

информация «Чем занимаемся», «Какую тему изучаем», 

еженедельно обновляемая выставка «Наше творчество», 

индивидуальные альбомы «Мои работы», папка «Успехи и 

достижения группы», оформленный стенд «Жизнь нашей 

группы» (вариативные режимы дня, ежедневное меню, график 

работы специалистов, рекомендации мед. персонала), 

информация о театрах, экскурсиях и выставках, на которые будет 

полезно сходить с ребенком. 

4. Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми 

и родителями: книжки-самоделки «Я здоровым быть хочу», 

«Здравствуй лето!» «Осенний калейдоскоп», «Мы 

петербуржцы!», «Наш любимый детский сад», «Профессии 

наших родителей», «Новый год это…» и другие. 

Познавательное развитие  Центры активности: 

• Сенсорно-математический центр 

• Литературный центр 

• Центр науки и природы 

 Оснащение центров активности: 

1. Наличие календарей природы, набор «Времена года», 

коллекций: «Осенний листопад»(гербарий), «Дары 

природы»(природный материал), иллюстрации по сезонам 

(природные явления, детская деятельность, труд людей в 

природе), игры «Дикие животные», «Космос», иллюстративный 

материал и плакаты (времена года, дом. и дик. животные, птицы, 

деревья, овощи, фрукты, грибы, цветы, насекомые). 

2. Наличие атрибутов и пособий для исследовательской 

деятельности: набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница, орудия для пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов (формочки и совочки, ведерки); лупа, 

веревочки, ленты, поролоновые губки, весы рычажные 

равноплечие (балансир) с набором разновесок, термометр 

спиртовой, часы песочные (на разные отрезки времени), набор 

увеличительных стекол (линз), набор цветных (светозащитных) 

стекол, микроскоп, набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта, набор для опытов с 

магнитом, компас, вертушки разных размеров и конструкций 

(для опытов с воздушными потоками) наборы для 

эксперементирования с водой и многое другое. 

3. Наличия материалов для сенсорного образования: коллекции 

«Виды бумаги», «Коллекция тканей», «Камни» для определения 

качеств, свойств (мягкие-твердые, гладкие-шероховатые и т.д.); 
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4. Авторские игры: «Выложи по –порядку (сериационный ряд)», 

«Подбери букву к картинке», «Что лишнее?», «Времена года» и 

другие. 

5. Наличие наглядного материала, игр, пособий для 

ознакомления с окружающим миром: глобус, карта мира, карта 

России, схема микрорайона, иллюстративный материал, наборы 

карточек, плакаты, подбор художественной литературы, 

картотек по ознакомлению с явлениями окружающей жизни, 

предметным окружением, экологическим воспитанием; 

дидактические игры «В городе и в деревне», «Мир растений», 

«Мир вокруг нас» (природный и рукотворный мир), «Когда это 

бывает?», «Съедобное - несъедобное», «Летает - не летает», « Что 

изменилось?» , «Так бывает или нет?», «Что перепутал 

художник?» 

6. Наличие художественной и энциклопедической литературы: 

«хрестоматии и отдельные книги со стихами, сказками 

(народные, авторские), загадками, подобранные по возрасту, по 

сезону, по лексическим темам, к праздникам, учет интересов 

детей, юбилеев писателей, с яркими четкими выразительными 

иллюстрациями; фотографии детских писателей и художников-

иллюстраторов; подбор одного произведения в нескольких 

вариантах. 

7. Наличие материалов по правилам безопасности: альбомы и 

плакаты, подбор стихов «Правила безопасности», «Правила 

дорожного движения», «Спички не тронь - в спичках огонь», 

«Опасность дома и на улице», альбомы с многорозовыми 

наклейками «На дороге», дидактические игры « В городе» 

«Транспорт», настольные игры по теме. 

8. Наличие дидактических и развивающих игр: «Лото фигур», 

«Домино» (зверей, транспорт), «Веселый счет», «Веселые 

цифры», «Геометрический мир», «Пазлы» (деревянные, мягкие, 

картонные), «Деревянные счеты», «Лабиринты», 

«Геометрические бусы», «Составь картинку» (кубики, разрезные 

картинки), «Четвертый лишний», « «Фигуры и формы», «Найди 

похожую фигуру»; игры с альбомами заданий «Сложи узор», 

«Сложи квадрат», «Радужное лукошко», «Собери круг», 

«Цветные счетные палочки», «Рамки и вкладыши М. 

Монтессори», игры  Воскобовича», « Математический планшет», 

игры-головоломки: «Монгольская игра», «Танграм», «Пифагор», 

логическая игра «Волшебный поясок»  

9. Наличие игрушек и специального оборудования для игр с 

водой: набор для экспериментирования с водой (стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, 

кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, 

шлюзов, насосов резиновые и водоплавающие игрушки, тазики, 

емкости для переливания, воронки, лейка, 

бутылочки. 

Речевое развитие  Центры активности: 

• Литературный центр 

• Центр театрализации 

• Центр грамоты 

Оснащение центров активности: 

1. Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий по разным 2. 

темам. 

3. Наличие картотеки речевых игр: стихов, пальчиковая 

гимнастика, считалки, скороговорки, загадок. 
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4. Наличие разных видов театров : пальчиковый, плоскостной на 

фланелеграфе, би-ба-бо, театр игрушек (резиновые), теневой 

театр. 

6. Наличие атрибутов для театрализованных игр: «Волшебный 

сундучок» (маски с персонажами сказок, юбки, сарафаны, 

платки, головные уборы, украшения и т.д.),дополнительные 

игрушки для обыгрывания сценок, стихов, потешек (звери, 

сказочные персонажи) – объемные и плоскостные (по сказкам 

«Красная шапочка». «Спящая красавица», «Теремок», «Кот, 

петух и лиса» и др.). Маленькая сцена и ширма для детского 

режиссирования, набор разнообразного материала для 

изготовления своих персонажей, книжки-сценарии для 

театрализации. Театральные атрибуты: билеты, программки, 

афиши (дети делают сами). 

7. Наличие игр по развитию речи, направленных на обогащение 

словарного запаса, воспитания ЗКР, развития связной речи: 

сюжетные картинки по темам, предметные картинки, книжки-

малышки, игры «Назови одним словом», «Что сначала, что 

потом», «Размышляйка», «Учимся сравнивать», «Что лишнее?», 

«Подбери слова к картинке»; «Лото-буквы», «Моя первая 

история», «Путешествие по городу», пособия для воспитания 

правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки); материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты), игры для 

совершенствования навыков языкового анализа («Разрезная 

азбука» «Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери 

слова», «Цепочка звуков» и др.); игры для совершенствования 

грамматического строя речи; разнообразные дидактические 

игры, «Букварь», «Азбука», «Прописи», «Таблицы с буквами», 

подборка книжек: «Логопедические игры на каждый день», 

«Пальчиковые игры», «стихи для развития речи» и т.д.  

Игры для развития мелкой моторики рук, авторские: коллажи и 

мнемотаблицы по сюжетам сказок, на разучивание 

стихотворений, потещек, на закреплений знаний по лексическим 

темам (одежда, транспорт, посуда времена года и др.). 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Центры активности: 

• Центр творчества 

• Центр музыки 

Оснащение центров активности: 

1. Наличие материалов для ИЗО, их разнообразие: раскраски по 

темам, различная по фактуре, цвету, размеру бумага, кисти и 

краски, карандаши, мелки, фломастеры, пластилин и глина, 

соленое тесто, доски для лепки, клеенки, влажные и бумажные 

салфетки, готовые формы для выкладывания и наклеивания; для 

нетрадиционных приемов -губки, трубочки, нитки, тряпочки, 

штампики и печатки, цветной песок, мука, соль, кофе. 

2. Наличие репродукций, открыток и альбомов для 

рассматривания: репродукции картин художников по мотивам 

сказок, потешек, альбомы народных промыслов России 

(«Дымковская игрушка», «Гжель», «Городец», «Матрешки» и 

плакаты на знакомство с элементами росписей, раскраски, 

готовые шаблоны по темам. Дидактические игры «Что не 

дорисовал художник?» «Дорисуй половинку», «Собери 

правильно» (разрезные картинки по народному творчеству) и 

многое другое. 
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3. Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек 

для обыгрывания: конструкторы и строительные наборы, стол 

«Лего», «Железная дорога», «Аэродром», деревянные брусочки, 

пробки и крышки, набор объемных геометрических тел, мелкие 

игрушки - «киндеры», фигурки зверей, людей, деревьев, 

транспорта. 

4. Наличие природного и бросового материала: шишки, желуди, 

каштаны, ракушки, гербарии, втулки от бумаги и бумажных 

полотенец, пластиковые и бумажные стаканчики и коробочки, 

крышечки, тряпочки, поролоновые губки, пластиковые футляры, 

5. Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические 

средства: музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты - ксилофон, барабан, бубен, музыкальные 

шкатулки и книжки, альбом для рассматривания «Музыкальные 

инструменты»; аудиозаписи с записью детских песенок, 

музыкальных сказок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, 

Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова, портреты композиторов, сюжетные 

иллюстрации по темам музыкальных произведений, подборки 

музыки для бодрящих и утренних гимнастик и др. 

6. Наличие дидактических игр: «Узнай цвет», «Выложи узор», 

«Найди цвета в картине», «Радуга-дуга», «Маленькие 

дизайнеры», «Создай свою картину», «Собери букет». Серии 

картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей); наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые); 

разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. 

Физическое развитие Центры активности: 

• Центр двигательной активности 

• Центр «Островок здоровья» 

Оснащение центров активности: 

1. Наличие атрибутов для подвижных игр: картотеки подвижных 

игр, считалочек, игр малой подвижности, физминуток, 

пальчиковых игр; 

2. Наличие атрибутов, спортивного инвентаря 

-игра «Городки» (из пластмассы); 

- ракетки и мячи для пинг-понга (два набора); 

- кегли (два набора); 

- малое баскетбольное кольцо и матерчатые мячи; 

- игра «Дартс» (с шариками на липучках); 

- кольцеброс; 

- два резиновых эспандера; 

- скакалки и резинки; 

- султанчики, ленточки, косички; 

- бубен; 

- обруча; 

- детские тренажеры «Бегущая по волнам», «Беговая дорожка» ; 

- массажеры . 

- «мини-футбол» 

4. Настольно-печатные игры (о спорте, здоровье, по валеологии,, 

о правильном питании). 

5. Алгоритмы, пооперационные карты (по организации 

подвижных игр, правила личной гигиены, здоровый образ 

жизни). 

6. Для организации подвижных игр – маски, эмблемы. 
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3.5 Учебно-методические пособия  

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

2.Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду / под ред. М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 

2005. 

3. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет). Автор-составитель: Лободин Н. – М.: 

«Учитель», 2019. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая група. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

7. Соломенникова О. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2019. 

8. Дыбина О. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2018. 

9. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. Методическое пособие. — М.: 

Центр педагогического образования, 2016. 

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

методические рекомендации. Старшая группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. 

11. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007. 

12. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима». - М: ООО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

13. Скоролупова О. А. Покорение космоса. - М: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

14. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста «Транспорт: наземный, 

водный, воздушный». - М: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

15. Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в старшей группе 

детского сада. 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017 

16. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. -  М.: «Мозаика-Синтез», 2010 

17. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. -  М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

 

3.6 Список литературы: 

1. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах. Под общей редакцией 

М.Е.Верховкиной, А.Н.Атаровой, СПб.: КАРО, 2014 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общественному образованию (протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15)) 

3. Программы и планы в ДОО технологии разработки в соответствии с ФГОС ДО. К.Ю.Белая, 

журнал «Управление детским садом», ООО «ТЦ Сфера», 2014 

4. Методическое пособие для детского сада и дошкольного отделения школы «Экспресс-

конструктор образовательной программы». Н.В.Микляева, журнал «Управление детским садом», 

ООО «ТЦ Сфера», 2014 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

(Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми старшего 

возраста 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема и содержание работы Итоговое 

мероприятие 
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Сентябрь 

 I неделя 

1-3 

сентября 

Детский сад. Встреча после лета.  Мониторинг. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Важно помочь адаптироваться новым детям 

только пришедшим в группу. Познакомить с центрами 

(уголками) в группе, с их оснащением. Познакомить с 

игровой площадкой и территорией детского сада. 

Праздник «День 

знаний». 

1 сентября – день 

Знаний. 

Экскурсии по 

детскому саду 

(музыкальный зал, 

пищеблок, 

физкультурный зал, 

бассейн). 

Конструирование 

здания детского сада 

из деталей 

конструктора и 

бросового 

материала. 

II -неделя 

6-10 

сентября 

«Я и моя семья» . Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге) 

Расширять представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательные интересы – к семье, к 

близким и т.п. Воспитывать желание заботиться о близких, 

чувство гордости за свою семью. 

Итоговое 

мероприятие 

Составление 

семейных рассказов 

«Кто живет в моем 

доме». 

III неделя: 

13-17 

сентября 

  Откуда хлеб пришёл.  Дать представление детям о 

выращивании и производстве хлеба. Продолжать 

знакомство с сельскохозяйственными профессиями.  Дать 

первичные представления об экосистемах природных зон. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка детских 

работ. 

IV неделя 

20сенятбря  

-24 

сенятбря 

Урожай. Дары осени. Овощи Закреплять знания об 

овощах, где растут, как их убирают, как употребляют в 

пищу. Дать представление о промышленной переработке 

овощей. Познакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Познакомить с профессией садовода, 

фермера. 

Итоговое 

мероприятие 

Совместное 

изготовление 

муляжей овощей в 

технике папье-маше 

 V неделя  

27 

сенятбря -

1 октября 

 

Урожай. Дары осени. Фрукты. Закрепить знания о 

способах сбора, хранения и приготовления фруктов. 

Закреплять знания о фруктах, где растут, как их убирают, 

как употребляют в пищу.  Закрепить знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Итоговое 

мероприятие: 

Приготовление 

фруктового салата 

Октябрь 

I неделя  Осень в лесу. Грибы, ягоды. Формировать первичные 

представления о лесе как о сообществе живых организмов, 

Итоговое 

мероприятие 
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4-8 

октября 

связанных между собой, о разнообразии лесов и 

необходимости их охраны, о правилах поведения во время 

пребывания в лесу. Продолжать знакомить с 

разнообразием грибов и ягод, выделив группы съедобных 

и несъедобных; продолжать знакомить с растениями леса. 

Коллективная 

работа из 

природного 

материала ... 

IIнеделя: 

11-15 

октября 

Золотая осень. Деревья и кустарники. Закреплять 

представления о трех периодах осени; продолжать учить 

устанавливать связь между изменениями в живой и 

неживой природе, классифицировать растительный мир 

леса (хвойные, лиственные деревья). Упражнять в 

определении породы деревьев по внешнему виду (дуб, 

береза и т.д.). Формировать первичные представления о 

разнообразии растений, их строении, о взаимосвязях 

деревьев с другими растениями и животными. Закрепить 

представления о том, что деревья – живые. Расширять 

представления детей об осенних изменениях в природе. 

Наблюдать за характерными признаками осени, обсуждать 

и рассматривать осенние листья. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка-конкурс 

творческих работ 

детей и родителей 

«Золотая осень 

III неделя: 

18-

22октября 

«Перелётные птицы» Познакомить с интересными 

фактами из жизни птиц, показать их уникальность. 

Воспитывать бережное, заботливое отношение к природе. 

Итоговое 

мероприятие 

Викторина «Кто 

больше знает о 

птицах» 

IV неделя 

25-29 

октября 

«Народные промыслы России». Приобщить детей к 

истории и культуре своего народа через знакомство 

с народными промыслами, формирование у детей 

познавательного интереса к русской народной культуре 

через ознакомление с народными промыслами и 

организацию художественно - продуктивной и творческой 

деятельности. 

 Итоговое 

мероприятие 

Роспись деревянных 

заготовок разной 

формы  

Ноябрь 

I неделя              

1-5  ноября 

 «Родная страна. Герб, флаг, гимн». Закрепить знания 

детей о своей стране, воспитывать гордость за свою 

страну, уважение к народу.  

Неделя здоровья. 

Итоговое 

мероприятие 

Презентация: День 

народного единства. 

 II неделя 

8-12 

ноября 

Неделя детской книги . Воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой, бережному обращению с 

ней. Познакомить детей с историей создания книг и 

материалом, из которого их делают. Познакомить с 

творчеством детских писателей и поэтов; подвести к 

мотивационной оценке поступков и характеров героев 

книг. Закрепить знания о жанровых особенностях книг. 

Воспитание правильного отношения к книге, как к объекту 

получения знаний и удовольствия 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка любимых 

книг 
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III неделя: 

15-19 

ноября 

«Как звери готовятся к зиме». Расширять представление 

об образе жизни диких животных, развивать интерес к 

миру живой природы. 

Итоговое 

мероприятие 

Театрализация 

сказки «Теремок» 

IV неделя: 

22-26 

ноября 

«Домашние животные и их детеныши. Домашние 

птицы». Воспитание любви и уважения к матери, к её 

труду, умение ценить её заботу о близких. 

Итоговое 

мероприятие 

Концерт, 

посвященный 

нашим мамам 

 Фотовыставка 

«Наши мамы ходили 

в детский сад» 

Декабрь 

I неделя 

29ноября- 

3 декабря 

«Зимующие птицы». Систематизировать и закрепить 

знания детей о зимующих птицах. Воспитывать любовь к 

живой природе, стимулировать желание детей помочь 

птицам зимой.. 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление 

кормушек для птиц 

II неделя 

6-10 

декабря 

«Путешествие на Север». Познакомить детей с образом 

жизни и бытом коренных жителей тундры. Развивать 

умение находить закономерности в климатических 

условиях и образе жизни людей. Воспитывать чувство 

уважения к образу жизни, традициям и обычаям других 

народов. 

Итоговое 

мероприятие  

Просмотр фильма о 

Крайнем севере 

III неделя 

13-17 

декабря 

«Скоро будет праздник». Знакомить детей с традициями 

родной культуры и обычаями разных народов Продолжить 

работу по развитию у детей воображения, умения сочинять 

сказки, слушать друг друга, договариваться о содержании 

общего замысла. Развивать чувство юмора. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка-конкурс 

творческих работ 

детей и родителей 

«Зимняя сказка» 

IV неделя 

20-24 

декабря 

«Волшебство Нового года». Расширять и уточнять 

представления детей о традициях празднования Нового 

Года. Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Воспитывать 

чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности, закладывать основы 

праздничной культуры, вызвать эмоционально-

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Познакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник «Новый 

год» 

V неделя 

27-30 

декабря 

«Театр и дети» Дать детям представление о театре; 

расширять знания о театре как вида искусства; 

познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально 

положительное отношение к театру. 

Итоговое 

мероприятие: 

изготовление 

атрибутов для 

театральной 

деятельности 

Январь 
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II неделя: 

11-14  

января 

«Зимние забавы». Зимние виды спорта. Расширять 

представления детей о зимних играх, спорте, спортивном 

оборудовании. Развивать интерес к спорту, желание им 

заниматься. Закреплять представления о зимних 

развлечениях. Продолжать знакомить детей с народными 

традициями, обычаями и праздниками.  

Итоговое 

мероприятие 

Колядки 

 

III неделя: 

17-21 

января 

«Одежда, обувь, головные уборы».  Итоговое 

мероприятие: 

Изготовление 

декораций и 

костюмов. 

IV неделя 

24-28  

января 

«В гостях у сказки». Использовать сюжеты знакомых 

сказок для повышения интереса к выполнению счетных и 

измерительных действий. Воспитывать любовь и интерес 

к сказкам, эмоциональную отзывчивость 

 Итоговое 

мероприятие 

Рождественские 

сказки. Показ 

сказки. «». 

Февраль 

 I неделя: 

31 января-

4 февраля 

«Дом, где я живу. Мебель. Бытовые приборы. 

Пожарная безопасность». Дать представление о доме как 

месте обитания человека, познакомить с домами людей 

разных национальностей, закрепить понятия о частях 

домов. Закрепить представление о бытовых приборах и их 

значении для людей, о правилах безопасного пользования 

ими. Дать представление о том, какими были раньше 

бытовые приборы. Уточнить и расширять представление о 

мебели, ее назначении и роли в жизни человека. Знакомить 

детей с профессией пожарного, с качествами его характера 

(смелость, мужество, ловкость, доброта). Воспитывать 

уважение к людям этой профессии. 

Итоговое 

мероприятие  

Выставка детских 

работ по пожарной 

безопасности «Не 

играй с огнем!» 

II неделя 

7-11  

февраля 

«Транспорт». Расширять и закреплять представления о 

видах транспорта (водный, воздушный, наземный и т.д.), 

его назначении. Упражнять в умении выделять основные 

части разных видов транспорта; проследить вместе с 

детьми историю развития транспорта . 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление 

разных видов 

транспорта из 

бросового 

материала. 

III неделя 

14-18 

февраля 

«День Светофора». Формирование представлений о 

правилах дорожного движения, светофоре, его назначении, 

цветовых сигналах. Способствовать развитию внимания, 

наблюдательности, способности к предвидению 

возможной опасности и построению адекватного 

безопасного поведения на дороге. 

 Итоговое 

мероприятие 

Создание схемы 

Безопасный путь 

домой" 

IV неделя 

21-25 

февраля 

«Про храбрых и отважных». Расширять знания о 

трудной, но почетной обязанности защищать. Расширять 

представление детей о военной техники Российской 

армии. Закрепить с детьми знания о родах войск, военных 

профессиях. Воспитывать уважение к защитникам 

Итоговое 

мероприятие 

Спортивный 

праздник с участием 

пап. 
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Отечества. Воспитывать у детей желание стать военным. 

Дать представление о новых профессиях. 

23 февраля – День 

защитника 

Отечества 

Март 

I неделя 

28 

февраля- 

4марта  

«8-е марта. Руки бабушки и мамы». Формировать 

представление, что в наши дни мамы не только 

воспитывают детей и занимаются домашними делами, но и 

работают наравне с нашими папами. Воспитывать чувство 

любви и заботливое отношение к самому близкому и 

родному человеку – маме. Развивать желание заботиться о 

своих близких людях. 

Итоговое 

мероприятие 

Праздничный 

концерт. 

8 марта – 

Международный 

женский день. 

II неделя 

7-11 марта 

«Народная кукла». Формировать представление детей о 

народной игрушке, народных промыслах и играх. 

Познакомить с традициями, обычаями весенних 

праздников, их атрибутикой, персонажами. 

Итоговое 

мероприятие 

 Конкурс поделок 

«Народная кукла» 

III неделя 

14-18 

марта 

«Посуда». Формировать представления о посуде и её 

значений в жизни человека. Уточнить и расширить знания 

детей о предметах посуды, её классификации (кухонная, 

столовая, чайная). Познакомить с историей создания 

предметов посуды. Закрепить знания о материалах, из 

которых изготавливается посуда. 

Итоговое 

мероприятие 

изготовление 

посуды из папье-

маше и роспись в 

стиле «Гжель» 

IV неделя 

21-25 

марта 

«Подводный мир». Сформировать у детей представление 

о многообразии подводного мира. Учить выделять 

признаки различия и сходства между рыбами 

Спортивный 

праздник «В гостях 

у Водяного» 

Апрель 

I неделя 

28-1 

апреля 

«Человек. Части тела. Мое здоровье». Закрепить знания 

детей о строении тела человека, функциях органов чувств. 

Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, 

дать представление о пользе физкультуры для сохранения 

здоровья. 

Итоговое 

мероприятие: 

Викторина 

«Здоровей-ка» 

II неделя  

4-8 апреля 

«Профессии». Расширять представления о труде людей 

разных профессий, показать результаты труда. 

Воспитывать уважение к людям труда, желание трудиться. 

Итоговое 

мероприятие: 

Просмотр 

видеороликов о 

профессиях 

родителей. 

III неделя: 

11-15 

апреля 

«Космос». Продолжать формировать представления о 

космосе; воспитывать интерес к космонавтам; учить 

восхищаться их героическим трудом, гордиться тем, что 

первым космонавтом был русский человек. 

12 апреля – 

Всемирный день 

Авиации и 

Космонавтики. 
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Сюжетно-ролевая 

игра «Космический 

корабль». 

IV  неделя: 

18-22 

апреля 

«Времена года. Весна». Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, расширять знания о характерных 

признаках весны. Закреплять представления о временах 

года, их очередности, приметах, закреплять знания 

месяцев года посезонно. Празднования народного 

праздника. 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление кукол 

V неделя 

25-

29апреля 

 «Путешествие на Юг». Вызывать у детей уважение к 

культуре, отличной от их собственной. Формировать 

первоначальные представления об особенностях образа 

жизни людей в жарких странах, о зависимости образа жизни 

людей от климатических условий. Формировать у детей 

представления о разнообразии растений, их 

приспособленности к жизни в разных условиях, учить 

понимать связь особенностей ухода за растениями с их 

условиями обитания на родине, выращивать растения и 

ухаживать за ними. 

Итоговое 

мероприятие 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Путешествие». 

Коллективная 

работа «Зоопарк». 

Май. 

I неделя: 

2-6мая 

«9 Мая- День Победы». Расширять знания детей о 

Великой Отечественной войне, ее героях; продолжать 

воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою 

страну и ее людей. Расширять знания о истории своей 

страны, своего города, воспитывать детей в духе 

патриотизма, обогатить знания детей о героическом 

прошлом нашего города – блокаде. Заложить основы для 

формирования интереса к историческим событиям своего 

города, способствовать воспитанию чувства патриотизма. 

Итоговое 

мероприятие 9 мая – 

День Победы. 

Выставка 

фотографий «По 

памятным местам 

Ленинграда» 

II неделя: 

10-13 

 мая 

 «Неделя здоровья»: Формировать представления о 

здоровом образе жизни. Воспитывать стремление к 

здоровому образу жизни. Формировать  представление 

детей о здоровом образе жизни. 

Итоговое 

мероприятие: 

Создание коллажа : 

«Мы здоровью 

скажем «Да!».  

III неделя: 

16 – 20 мая 

«Береги планету». Развивать чувство сопереживания и 

участия в окружающей человека действительности, 

развивать внимание, мышление, воображение, 

наблюдательность 

Итоговое 

мероприятие 

Экологический КВН 

IV неделя: 

23– 31мая 

«Наш город Санкт-Петербург». Расширять знания об 

истории города, продолжать знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к родному городу. Объяснить, что 

безопасность на улицах нашего города зависит от того, 

насколько хорошо дети знают и выполняют правила 

дорожного движения. 

Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

город». Сюжетно-

ролевая игра «По 

Неве на корабле» 
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Педагогическая диагностика 

В случае несоответствия развития ребенка интегральным показателям и базисным характеристикам, 

которые проявляются в его поведении и деятельности, а также в иных случаях, когда педагог 

считает, что ребенку показано более детальное обследование с целью разработки индивидуального 

маршрута его развития, рекомендуется проведение педагогического обследования (мониторинга) с 

опорой на карты педагогической диагностики ребенка соответствующего возраста.  

Оценки по пунктам, связанным с физическим и музыкальным развитием ребенка могут давать 

соответственно инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель. Отельные 

пункты в картах детей заполняет медицинский работник. Некоторые особенности поведения детей, 

проявляющиеся вне ДОУ, воспитатель может уточнить в беседе с родителями.  

Система оценки. 

«Достаточный» уровень ставится, когда исследуемый показатель сформирован и соответственно 

наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка; 

«Уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель  находится в 

состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то нет, или проявляется в 

совместной со взрослыми деятельности). Как правило, это связано с проявлением индивидуального 

темпа развития детей, а не с отставанием в развитии. Оценки «достаточный» и «уровень, близкий к 

достаточному» отражают состояние нормы развития и не требуют проведения дальнейшей 

специальной диагностической работы; образовательной деятельность по соответствующим 

направлениям Программы должна строиться в соответствии с планом. 

«Недостаточный уровень» ставится, если тот или иной показатель не проявляется в деятельности 

ребенка- ни в самостоятельной, ни в совместной со взрослым, ни в условиях специально созданных 

ситуаций, провоцирующих его проявление, когда воспитатель может предложить соответствующее 

задание, попросить ребенка что-либо сделать и т.д. Присутствие подобных оценок может стать 

одним из показаний к проведению комплексного психологического обследования,  а также 

указывает на необходимость усилений индивидуальной образовательной работы  по 

соответствующим образовательным областям. 

Результаты оценки по картам педагогической диагностики на начало возраста (начало 

учебного года) интерпретируют следующим образом: 

Параметры разработанных карт диагностики отражают достижения ребенка к концу каждого года. 

Однако диагностику по ним можно проводить и в начале года. 

• Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 70%, 

«недостаточный»- отсутствует, - делается следующий вывод:  

«Возрастное развитие опережает норму. Рекомендуется индивидуальная работа с включением 

программного материла следующего года. Рекомендуется проведение комплексного 

психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных 

способностей ребенка». 

• Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 70%, 

«недостаточный»- отсутствует, - делается следующий вывод: 

«Возрастное развитие несколько опережает норму. Рекомендуется обогащение содержания 

психолого-педагогической работы, проведение комплексного психологического обследования для 

решения вопроса о выявления общих и специальных способностей ребенка». 

• Если на начало учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует в любом 

количестве - делается следующий вывод: 
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«Возрастное развитие соответствует норма. Рекомендуется работа в соответствии с 

образовательными задачами данной возрастной группы».  

Результаты оценки по картам педагогической диагностики на конец возраста (конец 

учебного года) интерпретируют следующим образом: 

Преобладание «достаточного уровня» свидетельствует об успешном индивидуальном развитии 

ребенка, 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», это указывает на 

то, что следует усилить индивидуальную педагогическую работу с ребенком по данным 

направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и следующем учебном году , а также 

усилить взаимодействие с семьей по решению обнаруженных проблем. 

Если по каким-то направлениям присутствует «недостаточный уровень», это может быть 

показанием к проведению комплексного психологического обследования. 

• Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 50%, 

«недостаточный»- отсутствует, - делается следующий вывод:  

«Возрастное развитие ребенка соответствует норме» 

• Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 50%, 

«недостаточный»- отсутствует, - делается следующий вывод:  

«Процесс возрастного развития происходит успешно» 

• Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 50%, 

присутствует уровень «недостаточный» (1-3 случая), - делается следующий вывод:  

«Возрастное развитие ребенка соответствует норме. Рекомендуется индивидуальная работа с 

воспитателем  по отдельным направлениям развития, обнаруживающим «недостаточный» 

уровень, возможно, работа с педагогом-психологом, учителем-логопедом». 

• Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 50%, 

присутствует уровень «недостаточный» (1-3 случая), - делается следующий вывод:  

«Темпы индивидуального развития не в полной мере соответствуют возрастным нормативам. 

Следует обратить особое внимание на работу по направлениям, обнаруживающим 

«недостаточный» уровень. Рекомендуется проведение комплексного психологического 

обследования». 

• Если на конец учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует более 

чем в 4-х случаях, то делается следующий вывод: 

«Темпы индивидуального развития не соответствуют возрастным нормативам. Необходима 

усиленная, по возможности индивидуальная работа по направлениям, обнаруживающим 

«недостаточный» уровень освоения программы. Рекомендуется проведение комплексного 

психологического обследования». 
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Карта педагогической диагностики ребенка на конец пятого года жизни 

Учебный год: 2021-2022 г. 

Группа:  старшая  группа №10 (дети от 5 до 6 лет) 

Образовательное направление: Социально-коммуникативное развитие 

 

 

                            

Начинает регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и 

правил; проявляет волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен» 

(выполняет действия 

самообслуживания, несложные 

поручения взрослого) 

                             

Может сдерживать себя, свои 

непосредственные ситуативные 

желания, например: прекратить 

играть, когда все собираются на 

прогулку 

                             

Выражает свои чувства в приемлемой 

форме («Мне обидно», «Я 

рассердился, когда ты взял у меня 

конструктор») 

                             

Чувствует, когда человек спокоен, 

сердится, волнуется, радуется, грустит 

и адекватно реагирует на эти 

состояния: сочувствует, откликается 

на просьбу, если взрослый или 

сверстник чем-то огорчены (дети сели 

за стол с грязными руками, 

разговаривают слишком громко – 
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воспитатель расстроена, ребенок 

выполняет ее требование; у кого-то из 

детей потерялись варежки, шапка – 

отзывается на просьбу, помогает 

найти; сверстник волнуется, если 

вечером мама долго не приходит за 

ним в детский сад, - ребенок утешает 

его, предлагает вместе поиграть) 

Ярко проявляет потребность в 

общении со сверстниками: проводит с 

детьми своей группы значительную 

часть времени, предоставленного для 

самостоятельных игр и других видов 

деятельности; охотно участвует в 

совместной деятельности (игре, 

рисовании, конструировании и др.) 

                             

Владеет коммуникативными 

умениями и навыками: приветливо 

здоровается, прощается; называет 

сверстника по имени; может привлечь 

его внимание к себе с помощью 

обращений типа: «Посмотри сюда…», 

«Послушай, пожалуйста…»; выражает 

отказ, не обижая сверстника; 

благодарит за помощь, угощение, 

игрушку; просит извинить, если 

нечаянно обидел; знает слова 

«примирения» («Давай мириться!», 

«Не будем ссориться!», «Давай 

дружить!» и др.) 

                             

Положительно оценивает себя и свои 

возможности – говорит о себе: «Я 

хороший!», «Я могу!» 

                             



84 

 

Проявляет чувство собственного 

достоинства: обижается, когда не 

учитываются его интересы, желания 

                             

Чувствует доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к себе 

сверстников. Переживает, если его не 

принимают в игру, задает вопрос 

«Почему меня не принимают в игру?» 

                             

Соблюдает правила культурного 

поведения в быту: замечает неполадки 

в одежде, обуви и находит сам или с 

помощью взрослого способ их 

устранения; моет руки перед едой, 

после туалета, аккуратен во время еды, 

умеет пользоваться носовым платком; 

протирает обувь, причесывается, 

вытирает ноги перед входом в детский 

сад 

                             

В совместной самодеятельной игре 

изменяет ролевое поведение в 

зависимости от особенностей ролей 

партнеров; умеет найти подходящую 

по смыслу роль в игре со сверстником.   

                             

Организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты, проигрывает 

сценки из наблюдаемых событий 

                             

Активно принимает игровые 

проблемные ситуации (сюжетные 

ходы, предлагаемые сверстниками), 

развивает их дальше, выстраивая в 

целостный сюжет 

                             

Имеет представления о некоторых 

правилах поведения и стремится их 

выполнять: в природе (не рвать 

растения, не ломать ветки, не бросать 
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мусор и т.п.); в быту (закрывать кран, 

когда вода не нужна, выключать свет) 

Понимает значение светофора и его 

цветов, имеет представление о 

правилах перехода проезжей части, но 

при этом знает, что переходить 

следует вместе со взрослым.  

                             

Имеет представление о том, как нужно 

вести себя в транспорте (нельзя бегать, 

шуметь, следует предупреждать 

сигналом о выходе, осторожно 

входить и выходить, не отвлекать 

водителя, держаться за поручни и пр.) 

                             

Карта педагогической диагностики ребенка на конец пятого года жизни 

Учебный год: 2021-2022 г. 

Группа:  старшая группа №10 (дети от 5 до 6 лет) 

Образовательное направление: Познавательное развитие  

 

 

                            

Различает и использует в деятельности 

различные плоскостные формы (круг, 

квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник) и объемные фигуры 

(куб, шар, половина шара, кирпичик, 

пластина, призма, конус, цилиндр, 

полуцилиндр) 

                             

Различает и называет девять цветов 

(красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, 

коричневый, черный, белый) и их 
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светлые и темные оттенки (темно-

красный, светло-желтый, серый и т.д.) 

Различает и называет параметры 

величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных 

параметров (например: самый 

длинный- короче-еще короче-самый 

короткий) 

                             

Может провести целостно-

расчлененный анализ объектов: 

выделить целое, затем его части, затем 

- детали, соответствующие усвоенным 

эталонным представлениям; их 

пространственное расположение и 

опять – объект в целом (например: 

рассматривая нарисованный домик 

или собирая образ из набора 

геометрических фигур, ребенок может 

сказать, что домик состоит из 

треугольника (крыша), квадрата (сам 

домик), прямоугольника (дверь) и т.п.; 

подобным образом может 

анализировать другие несложные 

изображения: светофор, грузовик и 

т.д.) 

                             

В практических действиях с новыми 

для него предметами пытается 

узнавать и использовать в своей 

деятельности их свойства (соединяет 

детали для создания постройки из 

незнакомого конструктора, выбирает 

для поделки подходящий по свойствам 

материал, демонстрирует 

окружающим обнаруженный эффект и 

пр.) 
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Путем проб и ошибок находит 

решение новых практических задач 

(смешивает краски для получения 

нужного цвета, преобразовывает лист 

бумаги квадратной формы в 

треугольник и т.д.) 

                             

Получает особое удовольствие от 

экспериментирования с разными 

материалами, звуками, словами, в 

результате которого возникает 

оригинальный продукт 

                             

Конструирует по образцу; преобразует 

конструкции по заданию взрослого, 

используя различные материалы 

(строительные наборы, конструкторы, 

бумага, природный материал) 

                             

Пользуется простыми способами 

конструирования (надстраивание, 

пристраивание; разрывание, 

надрывание и скручивание бумаги; 

«опредмечивание» природного 

материала) с целью реализации 

собственных замыслов 

                             

Владеет способами построения 

замысла и элементарного 

планирования своей деятельности 

(приступая к деятельности говорит: 

«Сначала я сделаю это, а потом это…») 

                             

Определяет положение предметов в 

пространстве относительно себя 

(вверху-внизу, сзади-спереди и др.) 

                             

Имеет элементарные представления о 

частях суток и ориентируется в 

последовательности названий 

ближайших дней (сегодня. завтра, 
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вчера), вспоминая, что было вчера, что 

происходит сегодня и что будет завтра 

Может сравнивать предметы, 

находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать 

объекты по разным признакам (цвету, 

величине, форме, фактуре материала и 

назначению) 

                             

Может пересчитывать предметы и 

определять их количество в пределах 

5-10 шт 

                             

Сравнивает предметы по параметрам 

величины (длине, ширине, высоте); 

выстраивает их в ряды; раскладывает 

предметы (5-7) с небольшой (в 1 см) 

разницей в размере, в возрастающем 

или убывающем порядке 

                             

Знает, в каком городе он живет                              

Способен общаться со взрослым, 

опираясь на опосредованный опыт, т.е. 

по поводу прочитанного, увиденного, 

услышанного) 

                             

Задает вопросы о новых вещах; в 

зависимости от ответа может 

формулировать новые вопросы-

уточнения, рассуждать на данную 

тему 

                             

Классифицирует объекты природы, 

производя обобщения предметов по 

определенным признакам (деревья, 

фрукты, овощи, дикие и домашние 

животные и т.п.), правильно 

использует обобщающие 

наименования 
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Устанавливает элементарные 

причинно-следственные зависимости 

(между явлениями природы: с первым 

теплом появляются растения, птицы 

улетают в теплые страны, потому что 

осенью исчезает корм; между 

состоянием объектов природы и 

окружающей среды: растениям нужны 

вода, свет, почва; животным-вода, 

пища) 

                             

В игре и беседе демонстрирует знания 

о разных профессиях (повар, 

парикмахер, водитель, капитан и пр.) 

                             

Карта педагогической диагностики ребенка на конец пятого года жизни 

Учебный год: 2021-2022г. 

Группа:  старшая группа № ____(дети от 5 до 6 лет) 

Образовательное направление: Речевое развитие 

 

 

                            

Использует речь для инициирования 

общения, регулирования собственного 

поведения («Я подожду», «Я 

посмотрю» и т.д.), оценки своих 

действий («Получилось красиво»), 

выражения своих желаний («Нарисую 

дракона», «Хочу кататься на 

велосипеде»); для высказываний на 

темы из личного опыта 

                             

В игровом взаимодействии со 

сверстниками использует ролевые 
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высказывания и высказывания по 

поводу организации игры 

Может построить рассказ из 

нескольких простых предложений 

самостоятельно или с помощью 

воспитателя, описывая игрушку или 

сочиняя небылицы, загадки, потешки 

                             

Проявляет интерес к играм со словами, 

звуками, рифмой, смыслами 

                             

Звукопроизношение в основном 

сложилось, однако встречаются 

отдельные недостатки (замена звуков 

[р] на [л] и др.) 

                             

В диалоге, в общении со взрослым и 

сверстниками строит развернутые 

высказывания в соответствии с 

грамматическими нормами родного 

языка, возможно с проявлениями 

словотворчества 

                             

Читает стихи, совместно с 

воспитателем пересказывает знакомые 

произведения, участвует в 

драматизации, самостоятельно 

разыгрывает диалоги персонажей 

                             

Карта педагогической диагностики ребенка на конец пятого года жизни 

Учебный год: 2021-2022 г. 

Группа:  старшая группа  №10(дети от 5 до 6 лет) 

Образовательное направление: Художественно-эстетическое развитие 
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В рисовании создает образы знакомых 

предметов, передает их характерные 

признаки (цвет, форму, величину); 

стремится к выразительности образов, 

проявляя собственное их видение 

                             

Создает многофигурные композиции 

пейзажного и сказочного характера 

                             

В лепке создает образы персонажей, 

передает их настроение 

                             

Расписывает вылепленные из 

глины/папье-маше игрушки 

                             

В аппликации самостоятельно 

составляет предметные, сюжетные и 

декоративные композиции из 

вырезанных форм 

                             

Сочетает различные техники 

изобразительной деятельности 

(живопись, графика, пластика) при 

создании индивидуального замысла 

                             

Воспроизводит в движениях характер 

музыки, творчески решает 

музыкально-двигательные задачи в 

сюжетных этюдах и танцах; 

выразительно и музыкально исполняет 

несложные песни; легко справляется с 

простыми ролевыми задачами и следит 

за развитием сюжета в музыкальной 

игре-драматизации 

                             

Может определить общее настроение 

и жанр музыкального произведения 

(марш, танец, песня), слышит 

отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, 

тембр) 
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Эмоционально воспринимает 

поэтический и прозаический 

художественный текст (радуется, 

огорчается, сопереживает, сочувствует 

персонажам сказки, рассказа); может 

импровизировать на основе 

литературных произведений 

                             

  Знаком с литературными 

произведениями различной тематики, 

испытывает симпатию к 

положительным героям и их 

действиям. Выражает негативное 

отношение к отрицательным героям. 

Называет некоторые качества 

персонажей (добрый, смелый, злой, 

трусливый) 

                             

Карта педагогической диагностики ребенка на конец пятого года жизни 

Учебный год: 2021-2022г. 

Группа:  старшая  группа №10 (дети от 5 до 6 лет) 

Образовательное направление: Физическое развитие 

 

 

                            

Прыгает в длину с места не менее 70 

см 

                             

Пробегает 30 м со старта за 8,5 с и 

быстрее 

                             

Может пробежать по пересеченной 

местности в медленном темпе 200-240 

м 

                             

Бросает набивной мяч (0,5кг), стоя из-

за головы на 1 м 

                             



93 

 

 

 

 

Ходит свободно, держась прямо, не 

опуская головы 

                             

Уверенно ходит по бревну 

(гимнастической скамейке), 

удерживая равновесие 

                             

Умеет лазать по гимнастической 

стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами 

                             

Бросает мяч (другие предметы) вверх, 

вдаль, через сетку 

                             

Может ловить мяч кистями рук, 

многократно стучать об пол (не менее 

пяти раз) 

                             

Активен, с интересом участвует в 

подвижных играх 
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