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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 «Диво 

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

на основе 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 

подготовительной 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. 

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год) 
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Характеристика контингента воспитанников 

Кол-во детей в группе: 28 . 

Мальчиков 15 ,  девочек 13. 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 6-7 лет  

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

сложные   взаимодействия   людей,   отражающие   характерные   значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 
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ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

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

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

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

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

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

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 
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так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

— хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

— стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

— стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

— развиты в соответствии с возрастом основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скорость, сила, общая выносливость); 

— сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку 

другой); 

— подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

— прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

— бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая 

их; 

— бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м; 

— хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

— накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно 

легко, чаще всего без осложнений); 

— активен, хорошо ест и спит; 

— владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: 

— стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

— самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

— в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание 

прочитанных книг, телевизионных передач; 

— действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»); 

— использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

— индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

— берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

— создает и проигрывает целостные сюжеты; 

— удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя развернутую 

речь. 

Народные игры: 

— четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», «Бояре», 

«Колечко» и др.); 

— испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его другими 

детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 
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— стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел 

выход из лабиринта); 

— умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия 

действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

— в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской жизни, 

сказочные образы; 

— речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

— использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

— создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 

— создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

— применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и 

др.); 

— пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой целостности); 

— проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разных поделок 

художественного характера в соответствии с их функциональным назначением (для праздника, 

карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.). 

Самообслуживание и элементы труда 

— распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного 

по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории детского сада, поддержании 

порядка в групповой комнате; 

— владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед 

едой и др.); 

— стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.). 

Общение 

Общение со взрослым: 

— инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей; 

— поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.); 

— умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

— в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

— способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 

— проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию 

в совместной деятельности; 

— умеет договариваться со сверстниками; 

— проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, 

огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

Речь: 

— свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения; 

— может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

— употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 
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— использует речь для планирования действий; 

— понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии); 

— свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

— проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений; 

— по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, 

книг и др.); 

— рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой 

и словом; 

— имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, предложении). 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

— знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

— имеет представление о России как своей стране; 

— узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

— интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное 

отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, зависимость 

роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.); 

— имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 

— имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по 

газону и др.); 

— знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и 

др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

— имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, 

сказать, что этот человек делает; 

— ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения 

на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений 

(дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.); 

— понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

— обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

—проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 

— находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового 

характера; 

— устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — 

гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, не тонет 

и др.). 

Развитие обобщений: 

— обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению 

(раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); 

— объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием 

(одежда, мебель, посуда и др.); 

— имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 
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— владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, 

прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.). 

Эмоциональные проявления 

— инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что 

сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

— хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми 

способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 

— способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности, 

поддается уговорам воспитателя; 

— проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, 

ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); 

— с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается; 

— осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым 

человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с острыми 

предметами, хрупкими игрушками и др.). 

Базисные характеристики личности ребенка к шести — семи годам 

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка позволяет 

ему понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое 

отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить изменения 

настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная компетентность проявляется в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

У ребенка в 6—7 лет ярко проявляются уверенность в себе и чувство собственного достоинства, 

умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство — ценнейшее качество 

личности, требующее поддержки со стороны всех работников детского учреждения и родителей. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к 

практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-

следственных связей и речевому планированию. 

Ребенок группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в 

разных сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с 

универсальными знаковыми системами — алфавитом, цифрами и др. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, 

фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, 

слове, предложении и др.). 

Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении своим 

телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем физическом облике (высокий, 

толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Эмоциональность. Ребенок 6—7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других 

людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 
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Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому человеку, 

но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии, 

движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. 

Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 

развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, 

обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» 

и «должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать занятие по своему желанию, 

включиться в разговор, предложить интересное занятие. 

Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой 

сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных источников. 

Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 

Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в доброжелательном 

отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это качество личности. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способности без 

помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора и т.д.). В продуктивных видах 

деятельности — изобразительной, конструировании и др. сам находит способы и средства для 

реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может 

исправить допущенную ошибку. 

Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, значимое не только 

для него, но и для других, испытывает при этом чувство удовлетворения. 

Самооценка. Ребенок 6—7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая на его 

положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»). 

Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и воспитанности. 

Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью 

в выражении чувств, правдивостью. 

Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную 

осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять 

выработанные обществом правила поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно 

соблюдать правила перехода улицы, использовать предметы по назначению, учитывать 

непредсказуемость поведения животных и т.д.). 

Система комплексного сопровождения индивидуального развития ребенка 

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

Образовательные задачи 

— Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе; создание условий для формирования у детей ценностного отношения к миру и человеку. 

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

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

толерантности. 

— Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных видах деятельности; содействие становлению детского играющего сообщества. 

— Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей значимости своего 

труда. 

— Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях. 

Содержание образовательной работы 

Для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, педагог: 

— способствует совершенствованию коммуникативных умений детей: высказывая просьбы, 

предложения, называть другого человека по имени; быть способным встать на точку зрения другого 

человека, посмотреть на себя со стороны, выбрать приемлемую в данной ситуации линию поведения; 
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— обучает детей налаживанию отношений со сверстниками в соответствии с правилами и 

нормами, принятыми в обществе и данной группе детского сада: разрешает возникающие конфликты 

путем переговоров, учит искать конструктивные выходы из затруднительных ситуаций; 

— способствует проявлению лучших человеческих качеств: доброты, великодушия, 

совестливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.; 

— создает условия для систематического применения детьми полученных гигиенических знаний 

и опыта в повседневной жизни; развивает у них способность к самоконтролю при выполнении 

действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки с мылом по 

мере необходимости, чистить зубы , полоскать рот, отворачиваться от других при кашле, чихании, 

пользоваться носовым платком, индивидуальной расческой, полотенцем и др.). 

Для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважения и чувства 

принадлежности своей семье, сообществу детей и взрослых педагог:  

— помогает ребенку более тонко распознавать переживания близких взрослых и сверстников 

(радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, гнев, злость), понимать причину изменения 

настроения, видеть связь между поведением взрослых или детей и их эмоциональным состоянием; 

способствует воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по отношению к окружающим; 

— воспитывает умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям («Я рад», «Мне весело», «Я огорчен», «Мне страшно» и т.д.), связанным, в том числе, с 

чувством отношения к себе окружающих; учит использовать социально приемлемые способы 

выражения негативных эмоций, воспитывает уважение к себе, чувство собственного достоинства; 

поддерживает уверенность в себе («Я могу!»), потребность в признании окружающими людьми («Я 

хороший!») и в проявлении самостоятельности; одновременно помогает ребенку анализировать и 

адекватно оценивать свои возможности в различных видах деятельности («Умею интересно играть, но 

не очень хорошо танцую» и т.п.); 

— приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и детьми; помогает 

понимать необходимость людей друг в друге, подводит к пониманию того, что работа взрослых, 

помощь детей и общее благополучие взаимосвязаны; 

— поддерживает становление детского сообщества, формирующегося на основе личных симпатий 

и общей совместной разнообразной детской деятельности в игре, конструировании, рисовании и пр.; 

— воспитывает положительное отношение ребенка к окружающим людям, терпимость 

(толерантность) к детям и взрослым независимо от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола и возраста, уважение к чувствам, 

мнениям, желаниям, взглядам других людей, одновременно — умение цивилизованно возражать, 

убеждать и т.п.; 

— обсуждает с детьми, какие события происходят в разных регионах страны, как люди помогают 

друг другу; беседует о жизни людей в разных странах земного шара, об их желании жить в мире; дает 

представление о том, какие трудности возникают в жизни инвалидов, пожилых людей, в какой 

поддержке они нуждаются; развивает инициативу ребенка в общении со взрослыми, готовность 

разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать тему разговора, отзываться на просьбу, 

предложение; 

— способствует воспитанию чувства патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, начал осознания ребенком себя как гражданина своей страны, уважительно и с гордостью 

относящегося к ее символике — флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему миру, — первому 

космонавту, героям войны и защитникам Отечества, представителям искусства, спорт сменам. 

Для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к совместной 

деятельности, становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий воспитатель: 
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— приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и детьми; помогает 

осознавать необходимость людей друг в друге; учит планировать совместную деятельность, 

согласовывать свои действия и мнения с партнерами, стараться учесть их интересы и потребности; 

способствует развитию чувства ответственности за общее дело, данное слово; создает условия, 

необходимые для обеспечения равных прав детей на общие блага: на участие в общем деле (игре, 

рисовании, конструировании и др.), пользование игрушками, предметами, материалами; на место в 

помещении или участке детского сада для индивидуальной и совместной деятельности и т.д.; 

— развивает общение детей со взрослыми и сверстниками, организуя словесные игры и занятия, 

обсуждая нравственные проблемы (темы, связанные с понятиями о том, что такое хорошо и что такое 

плохо), организуя жизнь и быт детей, являясь приятным собеседником, источником интересной 

познавательной информации; 

— способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей со 

сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных играх и 

деятельности кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, рисование); 

— поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, потребность 

детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о действительности, свой эмоциональный 

опыт; поощряет совместное творчество в создании сюжетов, умение комбинировать информацию, 

полученную из разных источников; планировать игровые события и действия, согласовывать их с 

партнерами по игре; 

— поддерживает в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре формирование у детей 

потребности в новом знании и познавательных мотивов, значимых для дальнейшего становления 

учебной деятельности; 

— уделяет внимание: освоению правил игры, активной творческой «работе» детей с правилами, 

нормами жизни соответственно социальной структуре ролевого поведения; обращает особое внимание 

на развертывание разно образных типов взаимодействия со сверстниками: как с игровыми 

партнерами, друзьями, членами группы; 

— поддерживает организацию детьми досуговых игр как формы культурного проведения 

свободного времени; расширяет круг досуговых игр за счет интеллектуальных (шахматы, шашки, 

головоломки и др.), игр-развлечений («спортивные» игры, лото, традиционные народные игры, игры с 

мячом и др.), театральных игр (спектакли с участием детей, в том числе музыкальные игры-

драматизации; кукольный театр и др.), празднично-карнавальных игр и др.; 

— поддерживает формирование у ребенка системы мотивов, когда особое значение приобретает 

ориентация на оценку товарищей, на общественные требования («что такое хорошо и что такое 

плохо»), приоритетными становятся отношения дружбы и взаимовыручки; 

— поощряет проявления детской самостоятельности и индивидуальности в разных ситуациях. 

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

— учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с партнерами, 

учитывать их интересы и потребности; способствует развитию чувства ответственности за общее дело; 

— формирует первоначальные представления о правильных способах ведения домашнего 

хозяйства, учит пользоваться средствами и инструментами поддержания чистоты, красоты, порядка, 

приобщает к элементарным навыкам ресурсосбережения (вовремя выключать воду в кране, свет, 

экономить теп-ло — в холодное время года закрывать за собой дверь и т.д.); 

— воспитывает бережное отношение к природе, умение ответственно ухаживать за растениями в 

группе и на участке детского сада; 

— помогает детям в создании самодельной игровой предметной среды, советует, как лучше и 

прочнее сделать тот или иной элемент, какие материалы можно для этого использовать; побуждает 

детей к улучшению и преобразованию созданного игрового пространства (самодельной макетной 

игровой среды) в соответствии с их игровыми интересами; 
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— поддерживает инициативу ребенка при организации различных видов творческой 

деятельности, как индивидуальной, так и совместной с другими 

детьми. 

Для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе педагог: 

— расширяет и углубляет представления детей о том, что безопасность зависит 

 от них самих, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть 

 избежать возможную опасность; 

— содействует прочному усвоению детьми правил поведения на улице, при переходе дорог с 

родителями; 

— формирует у детей представление, что без взрослых нельзя брать никакие лекарственные 

препараты (в том числе витамины, даже для игры); о пользе здоровой пищи, вреде чрезмерного 

потребления сладостей; 

— дает детям сведения о способах сохранения здоровья и применении их в повседневной жизни 

(быстро менять промокшую обувь, одежду и др.); учит их своевременно и правильно отдыхать, не 

переутомляться; 

— поддерживает у детей желание помогать малышам безопасно вести себя в помещении и на 

прогулке, бережно относиться к ним; 

— способствует овладению элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице, в 

общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях: знать, как вести себя при пожаре; если 

гроза застает на улице; к каким вещам в доме запрещено прикасаться (спички, электрические приборы 

и инструменты, лекарства и т.п.); как и в каких случаях звонить по телефону в службу спасения. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»   

 

       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 6-7 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. 

 

 

Месяц проведения Темы бесед Цели/задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Внешность человека 

может быть обманчива  

Цель. Объяснить ребенку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его добрые 

намерения. 

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. 
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СЕНТЯБРЬ 

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. 

Тема 5. Ребенок и его старшие 

приятели  

Цель. Научить детей говорить 

«нет», если старший приятель 

попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема 6. Пожароопасные 

предметы  

Цель. Помочь детям хорошо 

запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться 

как в городе, так и в сельской 

местности. 

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. 

Тема 9. Пожар  Цель. Познакомить детей с 

номером телефона «01», по 

которому надо звонить в 

случае пожара. 

Тема 10. Как вызвать 

милицию  

Цель. Научить детей 

пользоваться телефоном для 

вызова милиции «02» 

(запомнить номер). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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); 
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НОЯБРЬ 

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. 

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 15. Съедобные и 

несъедобные грибы  

Цель. Научить детей 

различать грибы (съедобные, 

не- съедобные) по внешнему 

виду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема 16. Съедобные ягоды и 

ядовитые растения  

Цель. Познакомить детей со 

съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а 

также научить различать их и 

правильно называть. 

Тема 17. Сбор грибов и ягод 

(настольная игра)  

Цель. Закрепить знания о 

съедобных и несъедобных 

грибах и ягодах. 

Тема 18. Контакты с 

животными  

Цель. Объяснить детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасны. 

Тема 19. Как устроено тело 

человека  

Цель. Ознакомить детей с 

тем, как устроено тело 

человека. 

Тема 20. Как работает сердце 

человека  

Цель. Познакомить детей с 

назначением и работой 

сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 21. Что мы делаем, когда 

едим  

Цель. Ознакомить детей с 

назначением и работой сйсте- 

мы пищеварения. 

Тема 22. Как мы дышим  Цель. Ознакомить детей с 

органами дыхания. 

Тема 23. Как движутся части 

тела  

Цель. Ознакомить детей с 

назначением мышц, костей, 

суставов, их ролью в строении 
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ЯНВАРЬ 

тела человека, а также с 

возможностями движения 

различных частей тела. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема 25. Микробы и вирусы  Цель. Дать детям 

элементарные представления 

об инфекционных болезнях и 

их возбудителях (микробах, 

вирусах). 

Тема 26. Здоровье и болезнь  Цель. Научить детей 

заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Тема 27. Личная гигиена  Цель. Развить у детей 

понимание значения и 

необходимости гигиенических 

процедур. 

Тема 28. Витамины и 

полезные продукты  

Цель. Рассказать детям о 

пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека. 

Тема 29. Витамины и 

здоровый организм  

Цель. Объяснить детям, как 

витамины влияют на организм 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Тема 30. Здоровая пища  Цель. Помочь детям понять, 

что здоровье зависит от 

правильного питания — еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

Тема 31. Режим дня  Цель. Сформировать у детей 

представления о правильном 

режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

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

купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья только в 

том случае, если соблюдать 

определенные правила 

безопасности. 

Тема 33. Спорт  Цель. Способствовать 

становлению у детей 

ценностей здорового образа 

жизни: занятия спортом очень 

полезны для здоровья 

человека. 

Тема 34. Детские страхи  Цель. Научить детей 

справляться со своими 

страхами. 
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АПРЕЛЬ 

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). 

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 37. В городском 

транспорте  

Цель. Познакомить детей с 

правилами этичного и 

безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Тема 38. Дорожные знаки  Цель. Научить детей 

различать и понимать, что 

обозначают некоторые 

дорожные знаки. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

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 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 42. Безопасной 

поведение на улице  

Цель. Научить детей 

правилам поведения на улице, 

где можно и нельзя играть. 

Тема 43. К кому можно 

обратиться за помощью, если 

ты потеряйся на улице  

Цель. Дети должны усвоить, 

что если они потерялись на 

улице, то обращаться за 
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помощью можно не к любому 

взрослому, а только к 

милиционеру, военному, 

продавцу. 

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). 

 

 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие»  

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. 

— Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли о взаимосвязях ее 

компонентов: живых организмов между собой и с различными средами в ближайшем окружении и в 

других природных зонах (животные и растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о 

приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания; круговоротах в природе. 

— Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и неживой природе, воспитание 

навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.). 

— Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его общественную 

значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со взрослыми трудовые действия. 

— Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных свойств 

предметов и вещей. 

— Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции и на основе 

этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного и того же объекта в 

соответствии с постепенно усложняющимися условиями. 

— Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго десятка, 

ознакомлению с цифрами и некоторыми математическими знаками, измерению с помощью условной 

мерки; овладение ориентировкой в пространстве. 

Содержание образовательной работы 

Для расширения представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира педагог: 

— выясняет, знает ли ребенок свой возраст и день рождения, свой адрес, номер телефона и т.п.; 

предлагает описать свой воскресный день, рассказать о впечатлениях от экскурсии, похода в музей или 

театр, в гости; помогает ориентироваться по дням недели, называть текущий месяц; определять время 

по часам с точностью до получаса; 

— с целью обогащения представлений о многообразии окружающего мира, обращается к личному 

опыту детей, полученному во время поездок с родителями, на экскурсиях, в музеях: беседует о 
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наиболее интересных предметах-сувенирах ( камнях, ракушках, растениях, куклах, играх и пр.) или 

событиях (катание на лодке по озеру, с горы на лыжах , на пони и пр.); организует сбор простейших 

коллекций (открыток, фигурок, марок, других интересных предметов, на основе которых создаются 

мини-музеи), учитывая индивидуальные предпочтения детей; 

— 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; 

— обогащает представления детей об отдельных процессах производства и потребления 

продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, материалов, из которых сделаны 

окружающие предметы, о профессиях и занятиях людей, характере взаимоотношений между людьми 

в процессе труда; 

— организует самостоятельную, интересную для детей поисково-исследовательскую 

деятельность (проведение наблюдений, опытов, поиск информации в литературе и т.п.), стараясь не 

перегружать детей большим количеством отдельных сведений энциклопедического характера, 

обсуждает с детьми, как устроены разные книги, как ими пользоваться; вместе с детьми находит 

интересующую детей информацию в детских энциклопедиях, словарях и справочниках, тем самым 

поддерживая уходящий сегодня интерес к такого типа носителям информации; 

— способствует формированию у детей умения ориентироваться в окружающем мире по 

символам и знакам; знакомит с основными знаками дорожного движения для пешеходов, показывает 

устройство планов помещений и карт, календарей и ежедневников, расписаний и планов на будущее, 

составляет их вместе с детьми и поощряет к использованию в играх; показывает, как пользоваться 

дневниками, тетрадями, а также знакомит с деньгами, предлагает делать для игр разных видов 

игрушечные образцы, придумывать свои знаки и символы. 

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

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

— знакомит детей с глобусом, показывает, где на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, 

Санкт-Петербург и их город или деревня, с какими страна-ми граничит наша страна, как живут в 

других странах люди, чем знаменита Россия, чем гордятся другие страны; 

— знакомит с достопримечательностями родного города, села, России в целом; народными 

промыслами, национальной одеждой и кухней народов России; дает детям сведения о нескольких 

событиях из истории России, продолжает знакомить с основной символикой родного города и 

государства (флаг, герб, гимн), формирует уважительное отношение к символике России, используя 

дни государственных праздников и другие городские (сельские) мероприятия; 

— знакомит детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с 

государственным устройством России, армией, флотом, авиацией, с работой политиков и 

общественных деятелей; показывает старые вещи и документы, связанные с историей России; 

формирует представления о некоторых современных профессиях (журналист, певец, режиссер, 

программист и др.). Воспитывает у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, 

например, первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий Гагарин, музыку к известному во всем 

мире балету «Щелкунчик» написал русский композитор П.И. Чайковский и т.п.; учит осознавать 

торжественность национальных праздников, радоваться успехам других; 

— помогает находить причины и следствия событий, происходящих в историко-географическом 

пространстве; 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.; 
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— помогает прокладывать на карте маршруты для разыгрывания исторических путешествий («как 

для рождественских пряников пряности привезли», «как на ярмарку в Москву товары доставили», «как 

приехали на Русь мастера Кремль строить» и т.д.); 

— дает детям сведения о нескольких народах, населяющих Россию, о том, что дети, посещающие 

группу, могут быть представителями разных национальностей и культур, говорить на разных языках; 

подводит к пониманию того, что жизнь людей устроена по-разному в Африке, на Севере, в Индии и 

т.д.; что люди могут жить, питаться, одеваться иначе, чем мы привыкли. 

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

природы педагог: 

— более углубленно знакомит детей с объектами неживой и живой природы: камнями, песком, 

глиной, их использованием человеком; свойствами воды, воздуха, ветром — движением воздуха, 

который способствует опылению растений, распространению семян, движению парусных судов, 

помогает человеку переносить жару; сильный ветер приносит штормы, бури, ураганы, что иногда 

приводит к разрушению жилья человека, морским кораблекрушениям; с почвой и ее ролью в жизни 

растений; солнцем (свет и тепло), растениями, животными; разнообразием водоемов (река, озеро, море, 

океан и др.), причинами и последствиями их загрязнения и необходимостью охраны, с зависимостью 

состояния природных объектов от характера деятельности человека; 

— организует наблюдения детей за поведением животных, учит выделять характерные 

особенности их внешнего вида (покрыты шерстью, перьями и т.п.), способы поведения, передвижения 

(бегают, прыгают, летают, садятся на деревья, плавают и могут передвигаться по суше), питания 

(питаются молоком, мясом, мелкими насекомыми, семенами, листьями растений и др.); помогает 

устанавливать общее и различное в их внешнем виде, поведении и приспособлении к окружающей 

среде; 

— знакомит детей с тем, что Земля — шар, что она вращается вокруг Солнца, и Луна — вокруг 

Земли, что есть другие планеты; организует наблюдения за солнцем (где оно всходит и где заходит, 

какого цвета утренние и вечерние лучи солнца, как зависит его яркость от местоположения); 

рассказывает об освоении космоса и использовании спутников для хозяйственной деятельности 

человека; создает условия для реализации полученных представлений в разных видах продуктивной 

деятельности и в игре детей; 

— знакомит детей с фактами отрицательного и положительного воздействия человека на природу; 

природоохранными территориями (заповедники, природные и национальные парки и т.п.), охраной 

редких видов животных и растений и причинами их исчезновения (Красными книгами); привлекает 

детей вместе с родителями к участию в различных природоохранных акциях, экологических 

праздниках ( изготовление и развешивание кормушек, скворечников, посадка деревьев и других 

растений, создание природоохранных знаков, празднование Дня птиц, Дня земли и т.п.); 

— формирует природоохранные навыки поведения в природных условиях и населенных пунктах, 

показывая на основе исследовательской деятельности, например, почему нужно уносить мусор с собой 

после отдыха или бросать в урны; не рвать цветы, потому что пчелам будет негде собирать нектар, а 

бабочкам — прятаться от птиц и т.п. 

Для расширения и обогащения представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира педагог: 

— использует разные по форме, цвету и величине сомасштабные геометрические фигуры 

(сенсорные эталоны формы и детали более сложных форм) для конструирования плоскостных 

изображений, выразительных узоров и многопредметных сюжетных композиций; 

— учит классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (по цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необычности, форме, величине, весу, скорости передвижения, 

назначению и т.п.), систематизировать группы предметов по заданным и самостоятельно 

обнаруженным свойствам, описывать словами, что именно было сделано; 
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— подводит к пониманию того, как образуются числа второго десятка; учит определять 

предыдущее и последующее к названному числу, определять отношения между числами (равенство, 

неравенство, больше, меньше); определять состав чисел до 10 из двух меньших; 

— знакомит с цифрами от 0 до 9; знаками: «=» (равно), «≠» (не равно), «>» (больше), «<» (меньше); 

— предлагает составлять и решать несложные задачи на сложение и вычитание (в пределах 10), 

пользуясь цифрами и знаками «+», «–», «=»; 

— учит измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по весу, определять объем 

жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки; учит считать по заданной мерке (счет со сменой 

основания), когда за единицу принимается не один, а несколько предметов или часть предмета; делить 

пред-меты на несколько равных частей (на 2, 4, 6, 8 и т.д.) путем сгибания (бумаги, ткани, шнура и др.) 

с целью установления отношения «часть — целое»; 

— помогает овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, схемы), в том числе на 

листе бумаги, альбома, странице книги; описывать расположение объекта в пространстве и на 

плоскости; 

— развивает единый темп и ритм в общегрупповой работе, где необходимо согласование действий 

и сопровождающей их речи (произнесение считалок, рифмовок и др.). 

и процессе конструирования из строительного материала и деталей конструкторов педагог: 

— реализует развивающую систему обучения конструированию: преобразование образца по 

условиям (построить мост через реку определенной ширины для транспорта; мост и для пешеходов и 

для транспорта; двухэтажный мебельный магазин, пожарную часть для конкретных машин, такой же 

дом, что и образец, но чтобы балкон был с той же стороны , что и вход и пр.), затем — по схемам, а 

затем — по собственному замыслу детей; 

— учит детей конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, схеме, а также 

инициирует конструирование по собственному замыслу детей; 

— содействует в процессе конструирования по условиям формированию у детей средств 

построения собственной деятельности (создание замысла, соответствующего условиям, планирование, 

отбор и «изобретение» новых способов, контроль) и осознание способа выполнения; 

— организует коллективное конструирование на основе создания общего замысла и 

распределения его содержания между детьми, формирует умение договариваться и строить 

совместную деятельность; 

— предлагает детям задачи проблемного характера: достраивание блоков разных конфигураций 

(Г-образная, Т-образная, П-образная фигуры и т.п.), сделанных взрослым, с целью создания разных 

конструкций на одной и той же основе, а также выразительных и оригинальных «образов» 

(конструкций), включение их в более широкий контекст; 

— учит встраивать в свои конструкции механические элементы: подвижные колеса, вращающееся 

основание подъемного крана и т.п., использовать созданные конструкции в играх; 

— способствует развертыванию детских игр с использованием полученных конструкций. 

 

 

 

 «Петербурговедение»  

Пояснительная записка  
Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

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

прославили город .  

Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию высокой 

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

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

ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности.  
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Программа построена на основе главных методических принципов:  
Программа построена на основе главных методических принципов:  
• учёт возрастных особенностей детей;  
• доступность материала;  
• постепенность его усвоения.   
Цель :  

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с родным 

городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта 

традиционной системы дошкольного образования и обобщения , систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов.  
В основу программы положены следующие принципы:  
- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-  
ориентированном взаимодействии его с ребёнком;  
-сохранение самооценки дошкольного периода , как созидательного ,  
раскрывающего ребёнку историю своего города и высокую духовность,  
-сочетание историчности и доступности исторического материала , учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника- игру.  
Основные задачи :  

 Воспитание  маленького  петербуржца:  воспитанного,  доброго,  внимательного  к  
другим людям, достойного преемника петербургских традиций;  

 Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к месту  
проживания, так и культурному и историческому центру нашей страны.  

 Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на  
исторические факты становления и развития родного города, его традиции и  
обычаи 

 Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами.  
 Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и детьми.  
 Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и 

культуры родного города.  
Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому содержание программы может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями и состоять в 

следующем:  
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада  
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 
 
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях Санкт-Петербурга;  
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

Санкт-Петербургу (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.);  
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- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о Санкт-

Петербурге, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

 НОД проводится 1 раз в месяц во второй половине дня. 

Совместная деятельность 1 раз в неделю во второй половине дня по подгруппам по 20-25 минут. 
Предполагаемые результаты: 

Дети 6-7 лет: 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  
• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  
• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города.  
• знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

• знать названия элементов архитектуры. 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний  
• обобщающие итоговые мероприятия 

• беседы 

• выставки  
Содержание программы 

Дата 

(месяц) 

№ Тема  Цель Базовая 

программ

а 

Нац. рег. 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

Сентябр

ь 

1 «Наш дом – 

Земля – 

Вселенная». 

Расширить 

представления 

детей о 

потребностях 

человека. 

ОП ДО Г.Т.Алифанов

а 

Программа  

«Первые 

шаги» 

Деятельност

ь в группе 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия* 

2 «Визитная 

карточка Санкт –

Петербурга». 

Воспитывать у 

детей чувство 

прекрасного, 

умение увидеть 

красоту осенней 

природы 

3 Экскурсия в 

г.Пушкин  

Воспитывать у 

детей чувство 

прекрасного, 

умение увидеть 

красоту осенней 

природы; 

знакомить с  

садово-

парковыми 

ансамблями 

Петербурга. 

4 Праздник (досуг). 

«День рождения 

нашего города» 

 

Октябрь 1 «Наш дом – 

Россия». 

 

 

ОП ДО Г.Т.Алифанов

а 

Программа  

«Первые 

шаги» 

Деятельност

ь в группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

2 «Полёт над 

городом» 

Дать сведения  

об основание 

города , об 

основателе,  о 



 

 

25 

 

причинах, о 

выборе места 

 

 

экскурсия 3 КВН Расширить 

представления 

детей о нашем 

городе. 

4 «Зоологический 

музей» 

Познакомить 

ребенка с 

музеями в 

нашем городе, с 

фауной земли. 

Ноябрь 1 «Великие люди 

нашего города». 

Продолжить 

знакомить детей 

с великими 

людьми Санкт -

Петербурга 

ОП ДО Г.Т.Алифанов

а 

Программа  

«Первые 

шаги» 

Деятельност

ь в группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Город на 

островах». 

Продолжать 

знакомить детей 

с историей 

города. 

3 Экскурсия. 

«Музей хлеба». 

 

4 «Архитектурный 

комплекс – 

Дворцовая 

площадь». 

Воспитывать у 

детей чувство 

прекрасного. 

Декабрь 1 «Храмы Санкт – 

Петербурга». 

Познакомить 

детей с 

главными 

святынями 

нашего города. 

ОП ДО Г.Т.Алифанов

а 

Программа  

«Первые 

шаги» 

Деятельност

ь в группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Великие люди 

нашего города» 

А.С. Пушкин. 

Познакомить 

детей с 

творчеством 

А.С. Пушкина. 

3 Убранство 

города к Новому 

году 

Целевая 

прогулка 

 

4 «Русский музей» Познакомить 

детей с 

картинами 

русских 

художников 

(родная 

природа) 

Январь 1. «900 дней (имя 

твоё 

бессмертно…)» 

Познакомит 

детей с историей 

железной дороги 

ОП ДО Г.Т.Алифанов

а 

Программа  

«Первые 

шаги» 

Деятельност

ь в группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2. Город зимой Целевая 

прогулка 

3. «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Продолжить 

знакомить детей 

с подвигом 

Ленинграда в 

дни блокады 
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4. Экскурсия 

«Музей 

блокадного 

детства» 

Дать сведения  о 

том, как люди 

жили в 

блокадном 

Ленинграде 

Февраль 1 «Богатство Санкт 

– Петербурга – 

Эрмитаж». 

Познакомить 

детей с 

картинами 

разных 

художников   

ОП ДО Г.Т.Алифанов

а 

Программа  

«Первые 

шаги» 

Деятельност

ь в группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Театральная 

площадь» 

(Н.А.Римский – 

Корсаков). 

Дать сведения  о 

том, что такое 

театр. 

3 Музыкально-

литературная 

композиция 

«Очей 

очарование» 

памяти 

А.С.Пушкина 

Воспитывать у 

детей чувство 

прекрасного. 

4 Экскурсия в 

«Музей воды». 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

воде. 

Март 1 Праздник 8 

Марта 

Воспитывать 

любовь к своим 

близким. 

ОП ДО Г.Т.Алифанов

а 

Программа  

«Первые 

шаги» 

Деятельност

ь в группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Самый большой 

собор – 

Исаакиевский». 

Познакомить 

детей с историей 

собора.  

3 «Самый большой 

остров – 

Васильевский». 

Воспитывать 

чувство 

прекрасного: 

познакомить с 

историей 

острова 

4 Экскурсия в 

Ботанический сад  

Наблюдение за 

растениями в 

Ботаническом 

саду. История 

Ботанического 

сада 

Апрель 1 «Потешное 

поле». 

Продолжить 

знакомить детей 

с жизнью 

города. 

ОП ДО Г.Т.Алифанов

а 

Программа  

«Первые 

шаги» 

Деятельност

ь в группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Петропавловска

я крепость». 

Познакомить 

детей с историей 

Петропавловско

й крепости. 

3 

 

 

КВН Расширить 

представления 

детей о нашем 

городе. 
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4 Экскурсия в 

музей воинской 

славы. 

Познакомить 

детей с историей 

российского 

флота. 

Май 1 Экскурсия в 

Петропавловску

ю крепость. 

Дать сведения о 

возрасте города, 

о первом его 

здании. 

ОП ДО Г.Т.Алифанов

а 

Программа  

«Первые 

шаги» 

Деятельност

ь в группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 Праздник. День 

Победы. 

Слава 

героическому 

подвигу. 

3 Экскурсия 

обзорная по 

городу. 

Воспитывать у 

детей любовь к 

родному городу 

4 «Блистательный 

Санкт – 

Петербург». 

Воспитывать у 

детей любовь к 

родному городу 
  

* Все экскурсии проводятся виртуально 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников 
 

Воспитанник Базовая программа Национально- Компонент ДОУ 

должен  региональный  

  компонент  

Знать Российская Федерация -Ф.И.О. своих бабушек и -Домашний адрес 

 (Россия) – огромная дедушек, их -знать и называть своих 

 многонациональная специальность; родственников 

 страна; -Называть части дома; -Название группы. 

 -Москва – главный город, -Дома с далеким Инициалы некоторых 

 столица нашей Родины; прошлым; сотрудников детского 

 -Символы России: флаг, -Узнавать и различать сада: воспитателей , 

 герб, мелодия гимна; городской дом и дом в пом. воспитателя, 

 -Государственные и деревне; заведующей, ст. 

 народные праздники; -Жизнь дома (рождается, воспитателя, врача, 

 - Народные традиции и живет, стареет, умирает) мед. сестры, рабочего 

 обычаи; -что такое улица, площадь, по ремонту и т.д. 

  бульвар;  

  -Жизнь улицы: почта,  

  парикмахерская, ателье,  

  магазин.  

Иметь - О -О истории своего района; - О замечательных 

представления достопримечательностях, -О глобусе, карте; людях нашего детского 

 культуре, традициях -О других городах России; сада; 

 родного края; -О флаге России, гербе -О военных и ветеранах 

 -О структуре городского Санкт-Петербурга, гимне из числа близких 

 пространства; города; родственников детей и 

 -О Российской армии, о - О том, что связано с сотрудников детского 

 разных военных основанием Санкт- сада. 

 профессиях; Петербурга: Петр 1  

 О защитниках нашей (Великий), расположение  

 страны в годы войны. города, первоначальные  

  застройки, первая  
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  площадь – Троицкая,  

  Летний сад – первый сад,  

  Марсово поле;  

  - О скульпторах,  

  архитекторах, знаменитых  

  людях Санкт-Петербурга,  

  о святых  

Уметь -На контурной карте -Ориентироваться в -Ориентироваться в 

 показать Россию: моря, городе; своем районе; 

 озера, реки, горы, леса, -Определять на схемах -Составлять схему пути 

 отдельные города; месторасположения следования домой; 

 -Составлять схемы» памятников города; - Провести для 

 -Создавать постройки; -Создавать постройки малышей экскурсию по 

 -Составить рассказ; памятников зодчества; детскому саду. 

 -Провести элементарную -Составлять рассказ о  

 экскурсию достопримечательностях.  
 

Перечень основных средств обучения 

1. Беседы  
2. Целевые прогулки 

3. Экскурсии 

4. Тематические занятия 

5. Встречи со знаменитыми людьми  
6. Чтение 

7. Изобразительная деятельность 

8. Игры 

9. Телевизионные фильмы 

10. Слайды, диафильмы 

11. ЭОР 

Список  литературы: 

 

1. Г.Т.Алифанова-  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7»  
2. В. Степанов- Учебник для малышей «Моя Родина – Россия» 

3. Сергей Скаченков   - «Город мой над Невой» 

4. Майя Борисова-  «У красавицы Невы» 

5. Н. А. Яковлева- «Наш город Санкт – Петербург»  
6. Ю. Каштанов -  «Эпоха Петра» 

7. Е.К.Ривина -  «Герб и Флаг России» 

8. Л.Н.Белотелова-  «Мой район Московский»  
9. Г.В. Калашников- «Гербы и символы Санкт-Петербург и Ленинградская 
область» 
10. Л.К. Ермолаева «Чудесный город» 

11. В.Фролов, О.Яковлев «Как родился Петербург»  
12. Л.Шиф «Путешествия по Петербургу с Аликом и Гусариком» 

13. Музей России. «Военно – исторический музей, Санкт – Петербург» 

14. В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо» 

15. Г.Х.Андерсен «Снежная королева» 

16.Р/н сказка «Теремок» 

 

2.1.3 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Речевое развитие»  

Речевое развитие 

Образовательные задачи 
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— Развитие речи как средства общения и культуры, средства обмена чувствами, налаживания 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование умений формулировать мысли через 

слово. 

— Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение работы над 

смысловой стороной речи, развитие речевого творчества. 

— Формирование грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

— Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического восприятия, 

звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Содержание образовательной работы 

Для развития речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами, 

налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками воспитатель: 

— обсуждает с детьми разные темы, проблемы, например, связанные с понятиями о том, что такое 

хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной ситуации); совершенствует способы диалогического 

взаимодействия со сверстниками: умение вежливо обращаться друг к другу по имени, соблюдать 

очередность, слушать и не перебивать других, аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

— способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей со 

сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных играх и 

деятельности кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, рисование); развивает 

диалогическое общение в процессе коллективных бесед, совместного рассказывания, 

сочинения; 

— побуждает к словесному творчеству и рассказыванию с использованием игрушек, картинок, 

потешек, скороговорок, настольного театра; развивает умение высказываться в форме небольшого 

рассказа-повествования, описания, рассуждения; в форме пересказа;  

— приобщает к длительному чтению одного и того же литературного произведения, побуждая 

детей пересказывать как близко к тексту отдельных его эпизодов, так и коротко передавать общий 

смысл произведения. 

Обогащая активный словарь детей, воспитатель: 

— расширяет словарный запас детей в ходе формирования представлений и знаний об 

окружающем; 

— в повседневном общении и в специальных лексических играх и упражнениях развивает интерес 

детей к слову, умение называть существенные признаки, качества, действия точным метким словом; 

уточняет и закрепляет понимание и употребление обобщающих наименований (мебель, транспорт, 

растения и т.п.); антонимов, синонимов (в играх типа «Скажи наоборот», «Подбери похожее слово» и 

т.п.); 

— на конкретных примерах знакомит с разными значениями одного и того же слова (вести дочку, 

вести разговор, беседу, вести автобус); формирует правильное понимание переносного смысла в 

загадках, пословицах, слово-сочетаниях («На всякого Егорку есть поговорка» — на все случаи жизни; 

многозначность слова: «золотые руки» — умелые руки, «золотая осень» — красивая осень); 

— способствует развитию творческих возможностей детей, подводит к сочинению потешек, 

прибауток, загадок, перевертышей. 

Для формирования грамматически правильной диалогической и монологической речи 

воспитатель: 

— поддерживает желание говорить правильно, которое начинает проявляться в правильном 

построении речи, через ознакомление с некоторыми грамматическими нормами (например, «слово 

пальто не изменяется»; «одеть — кого?, надеть — что?» и др.); закрепляет умение правильно изменять 

и согласовывать слова в предложениях, упражняет детей в образовании трудных грамматических форм 

существительных, прилагательных, глаголов (бегу — бежать, машу — махать и т.д.); 
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— учит образовывать одноструктурные существительные, прилагательные, глаголы (учитель, 

строитель, писатель; земляника, черника, голубика; чирикать, куковать, рычать, мычать), 

однокоренные слова (лес, лесок, лесной, лесник, лесовичок); 

— активизирует в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения; в разнообразных 

словесных играх и упражнениях побуждает строить предложения разной грамматической структуры 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные, с прямой речью и пр.). 

Совершенствуя звуковую культуру речи детей, воспитатель: 

— упражняет их в дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, звуков [л] и [р]); выделении заданного 

звука в слове, группе слов; определении длительности звучания слова, слогового звучания слова, места 

ударения в разнообразных дидактических играх и упражнениях, например, «Какое слово длиннее», 

«Поймай конец и продолжай», «Назови ударный слог» и пр.; 

— устраняет ошибки звукопроизношения; побуждает детей произносить слова согласно нормам 

литературного языка; укрепляет и развивает артикуляционный и голосовой аппарат: учит четко и 

внятно произносить слова и фразы (совершенствует дикцию);  

— развивает речевое дыхание; формирует умение менять силу и высоту голоса, темп речи в 

соответствии с конкретными условиями речевого общения; учит правильно пользоваться 

интонационными средствами выразительности. 

 

Вариативная часть :   «Влияние сказок на развитие речи детей» 

 

Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных приобретений 

ребенка в  дошкольном возрасте  и рассматривается в современном дошкольном воспитании, как общая 

основа воспитания и обучения детей.  

Л. С. Выготский писал: «Есть все  фактические и теоретические основания утверждать, что 

не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности в 

целом находится в непосредственной зависимости от речи».  

Работая с детьми, мы столкнулись с тем, что у них плохо развита  речь, они с 

трудом рассказывают о событиях своей жизни,  не могут  пересказать  литературные произведения.   А 

самая благодатная почва, имеющая неограниченные развивающие и воспитывающие возможности – 

это сказка. 

Для решения данной проблемы выбрана  работа по ознакомлению со сказками, так как считаем, 

что сказки прочно вошли в детский быт детей, и по своей сущности сказка вполне отвечает природе 

маленького ребенка; близка его мышлению, представлению. 

Роль сказок в воспитании нравственных чувств у детей – дошкольников очень велика. В сказках 

перед умственным взором ребенка возникают образы родной природы, люди с их характерами и 

нравственными чертами; в них дети получают блестящие образцы нравственности и морали. 

Образы  сказок – и положительные и отрицательные – прочно входят в жизнь детей, раскрывают перед 

ними в доступной форме понятия добра и зла, воспитывают добрые чувства. Сказки, вводя детей в круг 

необыкновенных событий, превращений, происходящих с их героями, выражают глубокие моральные 

идеи. Они учат доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и стремления.  

Проблема: В современном мире все чаще живое общение детям заменяет компьютер и 

телевидение, вследствие чего неуклонно увеличивается количество детей с несформированной связной 

речью. 

 

Основной целью является: Развитие  речевой  активности у детей старшего 

дошкольного  возраста  через сказку. 

Задачи: 
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1. Развивать активный словарь детей, выразительность речи, мышление, воображение, память 

совершенствовать диалогическую речь, воспитывать умение использовать в речи 

разнообразные языковые средства. 

2. Подводить детей к самостоятельному пересказу знакомой сказки. 

3. Учить детей внимательно слушать сказки, следить за развитием действий, понимать 

содержание. 

4. Побуждать желание детей участвовать в театрализации по сказкам, воспитывать 

эмоциональность, уверенность, раскрепощённость. 

5. Вызвать заинтересованность родителей жизнью в ДОУ и желание в ней участвовать. 

Работа с родителями: 

1. Участие родителей и детей в пополнении кукольного театра группы 

2. Совместное участие родителей и детей в изготовлении поделок и рисунков для оформления 

выставки «Сундук сказок» 

3. Оформление книжки-самоделки «Любимые сказки малышей» 

 

2.1.4 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 

— Дальнейшее развитие предпосылок для восприятия и понимания произведений искусства; 

создание условий для воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, 

чувств. 

— Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

исторический, батальный); приобщение к декоративно-приклад-ному искусству и искусству дизайна. 

— Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; созданию сюжетных, орнаментальных 

и беспредметных композиций в разных видах изобразительной деятельности. 

— Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира с натуры, 

по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия 

и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

— Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим творческим 

замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики составляющих 

элементов; создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного 

центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема). 

— Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки. 

— Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами; под-держка самостоятельного 

художественного творчества. 

Содержание образовательной работы  

Педагог: 

— продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства; рассказывает о 

замысле и творческих поисках художника при создании художественного произведения; поясняет, чем 

одни произведения искусства отличаются от других по тематике и средствам выразительности; 

помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные 

произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; 
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— расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной деятельности детей; 

активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и 

природных явлениях (семья, дом, город, деревня , праздники, путешествия, в том числе космические , 

веселые приключения, дальние страны); поощряет интерес к изображению человека (портрет, 

автопортрет, семейный , бытовой портреты, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что 

мы делали на прогулке», «Где мы были летом», представители разных профессий с соответствующими 

атрибутами, инструментами, техникой); 

— при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей изображать 

животных с детенышами в движении; учит передавать свое представление об историческом прошлом 

родины посредством изображения характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; показывает 

возможность создания сказочных и фантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, 

Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы яги и др.); 

— помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в 

собственную художественную деятельность; развивает воображение; 

— поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, 

инструментов, технических способов и приемов; учит определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы. 

В лепке педагог: 

— продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между пластической формой и 

рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети: 

— анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных, 

людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете; 

— творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), пластический материал 

(глина, пластилин, соленое тесто и др.), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные 

средства; 

— самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства). 

 В рисовании педагог: 

— углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, 

инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие 

замыслы, благодаря чему дети: 

— мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками 

(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, 

гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно 

комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делают эскиз; 

уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

— создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности 

(форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линией горизонта на равные и неравные 

части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать глубину пространства 

(размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

 В аппликации педагог: 
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— продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», содействует 

освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в результате чего дети: 

— создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную 

значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, 

пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми 

(детьми и взрослыми); 

— продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 

ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для 

театральных постановок); 

— свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными 

приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

— Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать плоскостной 

материал в объемные формы, каждая из которых является основой разных поделок. 

— Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания разных 

выразительных образов с использованием дополнительных средств. 

— Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, сюжетные, 

пейзажные композиции. 

— Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

Содержание образовательной работы  

Воспитатель: 

— способствует овладению детьми следующими способами: отгибание боковых сторон 

прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к противоположным сторонам; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручивание прямоугольника в цилиндр; 

закручивание круга в конус, закручивание полукруга в острый конус и пре-образование квадрата в куб; 

плетение; 

— создает условия для самостоятельного использования этих способов с целью создания 

выразительных характерных образов (веселый клоун, злой волк, хитрая лиса и пр.); 

— организует коллективное сюжетное художественное конструирование («Новогодний 

праздник», «Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, украшение зала весенними цветами и 

т. п.), обращая внимание на разные композиционные решения расположения объектов; 

— способствует включению родителей в совместное с воспитателями и детьми создание 

праздничных декораций; 

— приобщает детей к культурной утилизации ненужного материала. 

Конструирование из природного материала 

Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный объект, сколько 

через цвет, форму и иногда нарушение пропорций (огромная голова, маленькие глазки, ножки и др.) 

выражает свои чувства и отношение к нему. 

Образовательные задачи 

— Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой на 

наглядность (природный материал) и на собственные представления. 
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— Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь образа; 

самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение пространственного положения основы, 

дополнение ее и убирание лишнего) в разных условиях. 

Содержание образовательной работы  

Воспитатель: 

— поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на участке с 

использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.; 

— развивает инициативную речь детей (описание своих «героев», включение их в общий сюжет и 

придумывание рассказа, сказки); 

— привлекает детей к изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, атрибутов для игры, 

моделированию одежды для кукол и т.п. на основе знакомых для них способов и приемов; организует 

выставки детских работ; украшает ими интерьеры детского сада; 

— обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами детской деятельности (игрой-

драматизацией, рисованием, сочинением сказок, рассказов и др.). 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи 

—Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и чтения. 

—Развитие предпосылок к смысловому чтению. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

— поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, ожидание приятного переживания; 

— ежедневно читает детям, используя для этого различные режимные моменты; погружает детей 

в стихию грамотного литературного языка, обогащает словарный запас; обращает внимание детей на 

образное и переносное значения слов;  

— подбирает книги, соответствующие интересам детей группы, темам, обсуждаемым между 

собой, которые могут послужить источником для развития игровой и продуктивной деятельности; 

— развивает благодаря чтению представления детей о мире, в котором они живут, об отношениях 

между людьми, личностных и речевых характеристиках героев; 

— вводит в круг детского чтения издания познавательного, энциклопедического характера; 

подбирает материалы, в которых раскрывается родная культура, благодаря которым можно 

познакомиться с местными и общероссийскими традициями, узнать о деятельности взрослых и жизни 

детей в разных частях света; 

— читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за развитием событий в истории; 

проектирует продолжительную познавательную, художественную и игровую активность детей, 

связанную с содержанием книги; 

— организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети демонстрировали понимание 

прочитанного, придумывали свои версии происходящего; поощряет разыгрывание знакомых историй; 

— развивая предпосылки к смысловому чтению, учит осмысленно передавать содержание 

различных текстов; развивает формы воображения, в основе которых лежит проблематизация с целью 

интерпретации текста; 

— развивает выразительную литературную речь, приобщает к словесному искусству, стимулируя 

проявления творческого осмысления детьми литературного опыта (словотворчество, сочинение 

рассказов, сказок, попытки рифмовать слова), сохраняя при этом основные особенности стиля и жанра; 

— разучивая с детьми стихотворения, учитывает возможности и интересы каждого ребенка; 

— развивает чувство юмора; 

— пересказывает доступные детям газетные и журнальные статьи на актуальные темы; знакомит 

с периодической печатью (журналы для детей); 

— включает детей в создание собственных «книг» и «журналов»; 
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— поощряет самостоятельное ознакомление с книгами (например, в библиотеке), чтение вслух 

(если ребенок уже научился читать); 

— продолжает развивать отношение к книге как к предмету эстетической культуры; 

— способствует обмену «культурными» впечатлениями между семьями воспитанников, детьми 

группы (о книгах, детских спектаклях, музеях и др.) 

 

2.1.5 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Физическое развитие»  

Образовательные задачи 

— Совершенствование техники выполнения движений. 

— Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков в различных 

условиях. 

— Целенаправленное развитие физических качеств. 

— Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в преодолении 

трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, ответственности; развитие у детей 

произвольности. 

— Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм двигательной 

активности. 

— Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических упражнений. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель создает условия для закрепления и совершенствования основных видов движений. 

Ходьба : в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, шеренге; ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; в приседе; с 

выпадами; спиной вперед с сохранением направления и равновесия; в разном темпе. Ходьба с 

сохранением равновесия на уменьшенной, подвижной опоре. 

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением препятствий в 

естественных условиях; непрерывный бег 2—3 мин; в умеренном темпе 80—120 м (2—4 раза в 

чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2—4 раза с перерывами); 

челночный бег 3—5×10 м; бег на скорость — 30 м, наперегонки, с ловлей и увертыванием. 

Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом кругом, смещая обе ноги 

вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 20—30 

прыжков (2—3 раза); боком вправо и влево; вверх из глубокого приседа; боком с опорой руками на 

предмет; прыжки в длину с места не менее 100 см; в длину с разбега, в высоту с разбега; через длинную 

скакал-ку (вращающуюся) и через короткую скакалку разными способами. Прыжки через большой 

обруч как через скакалку. 

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, об землю и ловля его двумя руками (10—15 раз 

подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным выполнением заданий (с хлопками и др.); 

перебрасывание мячей друг другу из разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, 

об землю на месте и с продвижением вперед (6—8 раз); перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

метание в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в движущуюся цель; метание 

вдаль правой и левой рукой не менее 5—8 м. 

Ползание и лазанье: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке с подтягиванием на 

руках и отталкиванием ногами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск с нее в разном темпе с 

сохранением координации движений, использованием одно- и разноименного способов лазанья; 

лазанье по веревочной лестнице. 

Для дальнейшего развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 

следующие общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; одно- и разнонаправленно; в 

разных плоскостях; 
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— для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со спины на живот и 

обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч с разведением рук в стороны; 

— для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, приведение ног; перенос 

веса тела с одной ноги на другую в положении присев 

ноги врозь. 

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

колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного круга — в два; остановка после ходьбы. 

Умение делать повороты во время движения на углах площадки. 

Катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение дополнительных заданий, 

например, попадание снежком в цель и др.; спуск с горы с поворотом в правую, левую стороны; катание 

с горы, сидя вдвоем на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

— ходьбу на лыжах — по лыжне скользящим шагом друг за другом; со сменой темпа 

передвижения; ходьба на лыжах с палками в руках; подъем на склон «лесенкой»; спуск со склона, 

прохождение дистанции на лыжах до 1 км в спокойном темпе; 

— езду на велосипеде — с разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, по дорожке; 

— катание на самокатах (при наличии инвентаря) — на правой и левой ноге; по прямой, по кругу, 

с поворотами; торможение и остановка в обозначенном месте по сигналу; 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

— городки — игра по упрощенным правилам; 

— бадминтон — броски волана через сетку (шнур); броски волана друг другу с отбиванием 

ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку (шнур); 

— футбол — передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у стенки, игра по 

упрощенным правилам;  

— хоккей с шайбой (без коньков) — игра по упрощенным правилам; 

— катание на роликовых коньках — освоение инвентаря; основные исходные положения; 

полуприседание и приседание, стоя на коньках; езда по прямой, по кругу; повороты на месте, в 

движении; торможение; 

— баскетбол — игра по упрощенным правилам; 

— настольный теннис — подбрасывание теннисного мяча на ракетке правой и левой рукой, подача 

мяча на теннисном столе, подача мяча через сетку; подача и отбивание мяча друг другу. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство удовлетворения потребности в 

двигательной активности, развития двигательных и личностных качеств детей (играть по правилам, 

проявлять дружелюбие при выполнении соревновательных элементов и пр.): «Перемени предмет», 

«Ловля обезьян», «Паучки», «Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на развитие гибкости); «С кочки на 

кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», «Передал — садись» (для развития силы); «Перенеси 

предметы», «Выставка картин», «Кузнечики», «Бегунки — прыгунки», «Перелет птиц» (на развитие 

выносливости); «Быстро возьми — быстро положи», «Ловишка, схвати ленту», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка», «Удочка», «Кто самый меткий», «Забей в ворота», «Летающие тарелки» (на 

развитие ловкости) ; игры-эстафеты различного содержания «Догони свою пару», «Третий лишний», 

«Пустое место» (на развитие быстроты). 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, педагог: 

— создает условия для успешного применения детьми полученных знаний 

и опыта в повседневной жизни; развивает у них способность к самоконтролю при выполнении 

действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки с мылом по 

мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, отворачиваться от других при кашле, чихании, 

пользоваться носовым платком, индивидуальной расческой, полотенцем и др. 
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— продолжает непрерывный процесс закаливания детей с использованием комплекса различных 

средств в разных сочетаниях. Сохраняются все виды и формы водно-закаливающих процедур, 

проводившихся в предыдущей группе, на основе осознанного отношения детей к ним. Для 

закаливающих процедур конечная температура воды и воздуха снижается до более низких значений 

по сравнению с младшими группами; 

— обращает внимание детей на необходимость чередования подвижной деятельности с менее 

интенсивной, отдыхом; учит прислушиваться к своему самочувствию, просить о помощи при 

необходимости. 

 

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»). 

 

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 

Самостоятель

ная деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с семьей 

Непосредстве

нно 

образовательная 

деятельность 

Образователь

ная деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

  

Детские виды деятельности  с использованием 

разнообразных форм и методов работы 

Предметы, 

объекты 

окружающего 

мира, 

стимулирующие 

игровую, 

двигательную, 

познавательную, 

исследовательску

ю, 

изобразительную, 

музыкальную, 

коммуникативну

ю активность 

детей. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение. 

Сотрудничество. 

Непосредственно

е вовлечение 

родителей в 

образовательную 

деятельность, в 

том числе, 

посредством 

создания 

совместных 

образовательных 

проектов.  
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Виды детской деятельности 

Виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года – 7 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  

 

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, 

Мастерская по 

изготовлению  
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модулей, бумаги, природного материала и 

др.) 

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  

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. 

Подготовительная группа: 

• поощрять инициативу брать игрушки в 

игры, приписывая им новые «роли» (к примеру, 

плоский жёлудь может «играть роль» гриба); 

• учиться обсуждать правила игр, 

определяя своих персонажей; 

учиться бережно относиться к вещам; 

• приобщаться к процессу изготовления 

кукол-персонажей, декораций. 

Исследовательско-

познавательная 

• развитие 

сенсорных представлений; 

• поощрение 

продуктивной активности; 

• формирование 

первичных 

математических 

представлений; 

• расширение 

кругозора; 

• формирование 

общих представлений о 

мире вокруг. 

В подготовительной группе: 

• обогащать знания о планете Земля, о 

Родине, своём городе, а также культуре своей 

страны; 

• осваивать навыки, необходимые 

будущему школьнику (например, пользоваться 

справочной литературой); 

• закреплять освоенные в прошлом году 

арифметические действия; 

• вовлекать детей в проектную работу, 

выполнение которой требует распределения 

ролей в группе — тот, кто находит материал, 

тот, кто оформляет и т. д.; 
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• пополнение спектра интересов 

малышей — профессии, технический прогресс 

и пр. 

Коммуникативная 

• практика 

неподготовленного 

общения с товарищами и 

взрослыми; 

• развитие устной 

речи; 

• овладение 

речевыми нормами. 

В подготовительной группе: 

• стимулировать развитие умения 

составлять устное высказывание на заданную 

тему; 

• расширять словарный запас за счёт 

подбора синонимов, антонимов, сравнений; 

• отрабатывать навык правильного 

словоупотребления (согласовывая слова в 

словосочетаниях и предложениях в роде, числе, 

падеже); 

• обогащать интонационную 

выразительность речи; 

• воспитывать интерес к народному 

творчеству (в том числе и благодаря 

приобщению к хороводным играм). 

Изобразительная 

• развитие 

творческой активности; 

• знакомство с 

произведениями 

искусства; 

• поощрение 

самостоятельности. 

В подготовительной группе: 

• 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. 

В старшем дошкольном возрасте: 

• 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. 

В подготовительной группе добавляется 

уход за обувью, которую малыши после 

соответствующей погоды моют, протирают, 

чистят кремом. 

Конструирование 

• развитие логики, 

мышления; 

• формирование 

структурного подхода к 

анализу окружающего 

мира; 

В старшем дошкольном возрасте: 

• упражняться в строительстве по теме, 

замыслу; 

• поощрять инициативу в 

конструкторском решении той или иной задачи 
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• воспитание 

терпения, выдержки. 

(например, сделать крышу для гаража 

двухъярусной); 

• учиться читать инструкции и следовать 

им. 

Музыкальная 

• приобщение к 

миру музыки; 

• развитие 

музыкальных 

способностей. 

Музыкальная деятельность ставит перед 

воспитанниками ДОУ следующие задачи вне 

зависимости от возраста: 

• 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. 

Задачи реализации этого вида 

деятельности: 

• 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. 

В подготовительной группе: 

• учиться сочетать несколько движений, 

например, бег спиной; 

отрабатывать пластичность движений, к 

примеру, в хороводных играх; 

• тренировать умение держать 

равновесие; 

• практиковать переход от выполнения 

задания в быстром темпе к замедленному; 

• принимать активное участие в 

подготовке и проведении досуговых 

мероприятий по физкультуре. 

 

Игровая деятельность  

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, 

интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и 

правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые 

правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только 
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по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша 

и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным 

видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 

литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который 

в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета 

в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от 

внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к 

сложению новых творческих сюжетов. 

Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание 

новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 

сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых 

событий, места действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом 

условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для 

создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», 

коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании 

коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний 

базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный 

базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 

(считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и 

выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к 

партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со 

сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого 

персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете 

событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя игрушками, 

согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от 
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создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, 

использование 

звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, 

оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со 

сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития 

сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек 

и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), 

использование готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 

создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 

деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, 

а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», 

«Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображениями героев. Сочинение новых игровых 

сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, 

замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами 

партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами Содержание данных игр аналогично 

содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую самостоятельность, 

педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по 

окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием иправилами 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», 

«Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое — 

часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 

дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое 

— неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на разбиение 

совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, 

размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов 

по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых 

гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», 

«Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». 

Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», 

«Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию 

или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о 

себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; 

«Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», 

«Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). 
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Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал 

художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». 

Народные игры. Речевые 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. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение 

добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении 

результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 

пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, 

соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия 

других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться 

над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр 

(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их 

содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, 

условных знаков — препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 

придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», 

«Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержание порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения 

к тому или иному виду игровой деятельности. 

• Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

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

сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового 

замысла. Дети исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. 

Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, 

а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

• В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

• объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, стереотипных 

действиях с игрушками; ролевой репертуар беден. 
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• В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с общим 

игровым замыслом. Предложения других играющих по изменению сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет общую игру до ее 

завершения. 

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

• При попытках объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, раздражается, 

выражает недовольство, если сверстник задает вопросы. 

• В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности саморегуляции 

с позиции игровых правил снижены. 

• Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует интеллектуальных 

усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу обращается за 

подсказкой и помощью или переводит игру в простое манипулирование с игровым материалом. 

 

 

Формы организации деятельности по образовательным областям 

Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Образователь

ная деятельность 

в семье НОД ОД в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминане 

Упражнение 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор 

Творческое 

задание 

Д/и 

Проблемные 

ситуации 

Продуктивая 

деятельнось 

Рассматриве 

иллюстрацй 

Объяснение 

Обучение 

Показ 

Напоминание 

Личный 

пример 

Похвала 

Тематический 

досуг 

Упражнение 

Тренинги 

Игры 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Эвакуация 

тренировочна

я 

 

Игры со 

сверстниками: 

с/ролевые, д/и, 

театрализованны

е 

самообслуживан

ие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседа 

Личный 

пример 

Рассказ 

Объяснение 

Напоминани

е 

Запреты 

Похвала 

Чтение 

худ/произведений 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие 

с  

семьей  

1.Сенсорное 

развитие  

Экспериментиро

вание 

Игровые занятия 

с 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Опрос анкеты 

Информационн

ые листы 
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использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры-

экспериментиро

вания 

 

Обследовани

е 

Наблюдение 

на прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры-

экспериментировани

я  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативн

ые  

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  

Консультативн

ые 

 встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   

3.Конструирова

ние  

 из 

строительного 

материала 

из бумаги 

 из деталей 

конструктора 

 из природного и 

бросового 

материала 

Интегрированны

е 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-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматриван

ие  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе 

Эксперимент

ирование  

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструиров

ание  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты  

и эксперименты 

Чтение  

художественной 

литературы 

Просмотр  

фильмов, 

слайдов 

Игры  
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Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Развивающие 

игры 

Рассказ 

Беседа  

 

 

 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

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, 

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. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

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. 

Коллективный 

монолог. Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов театров. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

ситуации. 

Игра импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Д/игры. 

Игры-драматизации. 

Настольно-печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество  

Речевые игры. 

Беседы. 

Пример 

коммуникативных 

кодов. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты. 

Разучивание потешек 

и стихотворений. 

Беседы, 

Чтение произведений 
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Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Работа по: 

− показ 

настольного театра, 

работа с 

фланелеграфом 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье НОД ОД в режимных 

моментах 

Занятие 

Д/игры. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка. 

Коллективная 

работа. 

Обучение. 

Создание условий 

для выбора. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

Беседа.  

Творческие 

задания. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Проблемные ситуации. 

Обсуждение. Проектная 

деятельность. 

Занимательные показы. 

Индивидуальная работа. 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

Коллективная работа. 

Творческие задания 

Сюжетно-ролевые игры. 

Наблюдение 

Сбор материала для 

оформления. 

Экспериментирование с 

материалами. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по      образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
НО

Д 

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 
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Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. 

п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить добиваться таких же результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

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: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ, активному участию в образовательном 

процессе. 

2. Оказание помощи семьям воспитанников при адаптации, в развитии, воспитании и 

образовании детей. 

3. Изучение запросов и потребностей в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере 

деятельности ДОУ. 

4. Изучение и пропагандирование лучшего опыта семейного воспитания. 

5. Возрождение традиций семенного воспитания. 

6. 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; 
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• формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп, медицинской и 

психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

• 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: 

 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Возрастные особенности ребенка 6-7 лет 

Что должны знать и уметь дети 6-7 лет 

Отравление ядовитыми грибами и растениями 

Здравствуй, осень 

Консультации Что ребёнок должен знать о грибах и ягодах 

Выставка 

изобразительного 

творчества, поделок из 

природного материала  

Золотая волшебница Осень 

Родительское собрание Год до школы 

Стенд «Скоро в школу» Во сколько лет можно привести ребенка в 

школу? 

На что следует обратить внимание при 

подготовке ребенка к школе?  

Что спрашивают у ребенка при записи в первый 

класс? 

Обязательно ли ребенок должен уметь читать и 

писать к 1 класс? 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Уроки доброты 

Значение подвижных игр в жизни 

дошкольников 

Консультации Детские страхи 

Выставка 

изобразительного 

творчества  

Мой город – моя гордость 

Стенд «Скоро в школу» Домашние обучающие игры 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Вместе весело играть (подвижные игры в 

помещении для родителей с детьми) 

День матери 
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Консультации Детский интерес к интиму 

Буклет В подвижные игры играем – здоровье 

укрепляем 

Стенд «Скоро в школу» Готовы ли к школе родители? 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Интересные факты про Новый год 

Новый год шагает по планете 

История новогодней елочки 

Консультации 

 

Развитие связной речи у дошкольников 

Новогодние игрушки своими руками 

Творческая выставка  Мастерская Деда Мороза 

Родительское собрание Подготовка руки дошкольника к письму 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая готовность к школе 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Зимушка-зима 

Сюжетно-ролевая игра дома 

Консультации Выбираем лыжи для ребенка 

Выставка 

изобразительного 

творчества  

Зимушка хрустальная 

Стенд «Скоро в школу» Каковы особенности первых месяцев обучения 

ребенка в школе 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отечества 

Экологическое воспитание 

Буклет Занимательные опыты 

Как сформировать положительное отношение к 

труду у детей через ознакомление с профессиями 

Памятка Основы нравственных отношений в семье 

Выставка поделок  Птичья кормушка 

Стенд «Скоро в школу» Как проверить готовность ребенка к школе 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

8 Марта 

Берегите природу 

Широкая Масленица 

Семейное чтение 

Кукольный театр 

Консультации Опасные растения 

10 «почему» детям необходимо читать 

Книга или телевизор 

Выставка 

изобразительного 

творчества 

Букет для любимой мамочки 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая подготовка к школе 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

Пасхальные игры для детей 

Консультации Вредно ли ребенку сидеть за компьютером? 

Телевизор и ребенок 

Стенд «Скоро в школу» Покупки для первоклассника 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Как в жизнь приходит музыка 

Лето красное и опасное 

Консультации Источник знаний находится на кончиках 

пальцев 

Родительское собрание Семья на пороге школьной жизни ребенка. 

Итоги года 
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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. 

 

Календарный учебный график СП «ОДО» ГБОУ Центра образования №167 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год  

Содержание Группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2 

лет) 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготов

ительная 

группа 

(6-7 лет) 

Количество групп 1 1 3 3 3 1 

Календарная 

продолжительность 

учебного года, в том числе: 

-учебный период 

 

-летний период 

 

 

01.09. – 17.07. 320 дней (46 недель) 

 

01.09.-31.05. 273 дня (39 недель ) 

 

01.06.-17.07. (с учетом графика функционирования в летний период) 

47 дней (7 недель) 

Календарная 

продолжительность 

учебного периода, в том 

числе: 

-1 полугодие, 

-2 полугодие 

01.09.-31.05. 273 дня (39 недель ) 

 

 

 

18 недель 

21 неделя 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 
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Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(непосредственной 

образовательной 

деятельности), в час., в том 

числе: 

-Максимальная 

продолжительность НОД 

(мин.) 

-Продолжительность 

перерыва между НОД  

(мин.) 

 

-Количество НОД 

 

 

 

1 ч.30 

мин. 

 

 

10 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

9 

 

 

 

1 ч.30 

мин. 

 

 

10 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

9 

 

 

 

2ч. 30 

мин. 

 

 

15 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

10 

 

 

 

3ч.20 

мин. 

 

 

20 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

10 

 

 

 

5ч.25 

мин. 

 

 

25 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

13 

 

 

 

7 ч. 00 

мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

14 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики реализации 

Программы  

В процессе НОД, совместной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей, в процессе индивидуальной деятельности: 

-1-2 недели сентября 

-2-я неделя мая 

 

Летний период  

( с учетом графика функционирования  ДОУ в летний период) 

Календарная 

продолжительность 

летнего периода 

01.06.-

17.07 

01.06.-

17.07 

01.06.-

17.07 

01.06.-

17.07 

01.06.-

17.07 

01.06.-

17.07 

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 

40 мин. 

 

 

 

 

40 мин. 

 

 

 

 

 

00 мин. 

40 мин. 

 

 

 

 

40 мин. 

 

 

 

 

 

00 мин. 

1 ч. 15 

мин. 

 

 

 

1 ч. 15 

мин. 

 

 

 

 

00 мин. 

1 ч. 40 

мин. 

 

 

 

1ч. 40 

мин. 

 

 

 

 

00 мин. 

2 ч. 05 

мин. 

 

 

 

2ч. 05 

мин. 

 

 

 

 

00 мин. 

2 ч. 30 

мин. 

 

 

 

2 ч. 30 

мин. 

 

 

 

 

00 мин. 

 

 

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) 
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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) 

 

 

Учебный план (на учебный период) 

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 

Количеств

о НОД в 

неделю и 

длительно

сть в мин. 

Количеств

о НОД в 

неделю и 

длительно

сть 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 
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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 

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 
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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: 

• 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 подготовительной группе (от 6 до 7 лет)  

№9 «Фантазеры» 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 

8.10-8.25 – игры, беседы с детьми, подготовка к завтраку 

8.25-8.45 – завтрак 

8.45-9.00 – 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 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-10.30 

бассейн (по 

подгруппам) 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность в 

центрах активности, 

совместная 

деятельность 

педагогов с детьми 

9.30-10.00 9.30-9.40 9.30-10.00 9.30-10.00 9.00-9.50 

10.00-10.40 

НОД № 2  11.50-12.20 9.40-10.10. 11.50-12.20 11.50-12.20 10.40-11.05 
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Подготовка к 

завтраку, второй 

завтрак  

10.00-10.10  10.10-10.20  10.00-10.10  10.00-10.10  9.50-10.00 

10.10 -10.30 /10.20-10.40- индивидуальная работа педагогов с детьми, индивид. работа психолога с 

детьми (по расписанию), самостоятельная деятельность 

10.30- 10.40 /10.40-10.50- подготовка к прогулке 

10.40 – 12.10/10.50 – 11.40 прогулка (наблюдения, труд, самостоятельные игры) 

12.10-12.20/11.40-11.50 – возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

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 по подгруппам непрерывной образовательной деятельности (НОД) в группе, 

музыкальном зале (по расписанию группы), игровой деятельности: 

 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

НОД № 3  15.30-16.00 15.30-16.00 - 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к 

полднику, полдник 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, досуги 

16.20-16.35 16.20-16.50 16.20-16.35 16.20-16.35 16.20-16.35 

16.35 -16.45/16.50-17.00 - подготовка к прогулке 

16.45 -19.00/17.00-19.00 – прогулка, уход детей домой 

 
Вариативные режимы дня 

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 
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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), 
Индивидуально для детей, адаптационный 
период которых характеризуются 
осложнениями. 

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, 

• 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 
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(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 
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. 
 

• прекращается контакт с детьми других 

групп; 

• 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. 

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. 
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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), 

Индивидуально для детей, 
адаптационный период которых 
характеризуются осложнениями. 

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, 

• 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 
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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 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. 

 

• прекращается контакт с детьми других 

групп; 

• 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 подготовительной группе  

№9 «Фантазеры» 

Дни 

недели 

Области развития по ФГОС 

Наименование 

образовательной 

деятельности 

Время 
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Понедель

ник 

+ + +   
Познавательное развитие: 

Формирование целостной картины мира 
9.00-9.30 

+ 
   

+ 
Физическое развитие: Физическая 

культура в зале 
11.50-12.20 
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+ 
+ +  

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: Конструктивно-

модельная 

15.30-16.00 

Вторник 

+ + +   Речевое развитие: Развитие речи 9.00-9.30 

+   + + 
Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 
9.40-10.10 

+   + + 
Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка 
15.30-16.00 

Среда 

+ + +   

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00-9.30 

+    + 
Физическое развитие: Физическая 

культура в зале 
11.50-12.20 

+   + + Музыка (досуг) 15.30-16.00 

Четверг 

+ 
+ + 

 
 

Познавательное развитие: Развитие 

речи 
9.00-9.30 

+ 
  

+ 
+ 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка 
11.50-12.20 

+ 
+ + 

 
 

Формирование основ безопасности: 

ОБЖ 
15.30-16.00 

+ 
  

 
+ 

Физическая культура (досуг) 1-я неделя 

месяца 
16.20-16.50 

Пятница  

+    + 
Физическое развитие: Физическая 

культура (бассейн) 
9.00-10.30 

+ + +   

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений 

10.40-11.10 

+ +  +  
Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка/аппликация 
15.30-16.00 

     Всего: 14 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 
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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 

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 

- 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. 

Виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

• игровая; 

• коммуникативная 

• познавательно-исследовательская; 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование из разного материала; 

• музыкальная; 

• двигательная; 

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

культура в бассейне – 1 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. 
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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; 

• 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); 
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• 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 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; 
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• 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): 

• 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).  

 

Режим дня в группе для детей с 6 до 7 лет  

на летний период года (в неблагоприятную погоду), режим работы группы - 12 ч 

 

Дома 

Подъем, гигиенические процедуры 

7.00-7.45 

В детском саду 

Прием детей  

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика, подвижные игры (спортивном или музыкальном 

зале) 

8.10-8.30 

Приход в группу, подготовка к завтраку 8.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 
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Деятельность детей в центрах активности группы. Игры и развлечения в 

музыкальном, физкультурном зале под руководством воспитателя или 

специалистов– по расписанию группы 

9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность в центрах активности. Игры и развлечения в музыкальном, 

физкультурном зале, сенсорной или интерактивной комнате под 

руководством воспитателя или специалистов– по расписанию группы 

10.10 – 12.10 

Возможна сокращенная прогулка на веранде  

Гигиенические процедуры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду 12.25-12.30 

Обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности 15.40-16.05 

Подготовка к полднику 16.05-16.10 

Полдник 16.10-16.30 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, развлечения, 

чтение, театрализованная деятельность, игры в музыкальном, спортивном 

зале. просмотр телевизора 

16.30-19.00 

Возможна сокращенная прогулка на веранде  

Дома 

Прогулка, игры 

18.30-19.30 

Ужин 19.30-19.50 

Спокойные игры, чтение книг 19.50-20.15 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.15-20.30 

Сон 20.30-7.00 

Режим дня в группе для детей с 6 до 7 лет  

на летний период года (в солнечную погоду), режим работы группы - 12 ч 

 

Дома 

Подъем, гигиенические процедуры 

7.00-7.45 

В детском саду 

Прием детей (на улице) 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика (на территории ДОУ), подвижные игры 8.10-8.30 

Приход в группу, подготовка к завтраку 8.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность 

муз.руководителя , инструктора по физической культуре, педагога-

психолога, воспитателя с детьми – по расписанию группы) 

9.05-9.55 

Приход детей в группу, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность муз. руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателя с детьми- по расписанию группы, организованная 

самостоятельная деятельность детей ) 

10.10 – 12.05 

Возвращение с прогулки 12.05-12.10 

Гигиенические процедуры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду 12.25-12.30 

Обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.30-15.40 
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Самостоятельная деятельность детей в центрах активности 15.40-16.05 

Подготовка к полднику 16.05-16.10 

Полдник 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.35 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность воспитателя 

с детьми, организованная самостоятельная деятельность детей), уход 

детей домой 

16.35-19.00 

Дома 

Прогулка, игры 

18.30-19.30 

Ужин 19.30-19.50 

Спокойные игры, чтение книг 19.50-20.15 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.15-20.30 

Сон 20.30-7.00 

  

Работа по развитию художественно-эстетического направления включает: 

• изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование, детский 

дизайн); 

• музыкальную деятельность воспитанников; 

• ознакомление с произведениями художественной литературы и фольклора. 

При организации изобразительной деятельности воспитанников в летний оздоровительный 

период важным является: 

• рассматривание произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

отображающих красоту летней природы; 

• проведение художественно-дидактических игр, направленных на развитие у детей 

представлений о форме, цвете; 

• экспериментирование с изобразительными, природными и дополнительными материалами; 

• включение в образовательный процесс творческих заданий, способствующих развитию 

творческого воображения воспитанников (придумывание новых образов, подбор цветовых сочетаний, 

дополнение ранее созданных сюжетов с помощью разнообразных материалов и техник, рисование с 

натуры (деревьев, цветов), мелками на асфальте, палочками на песке); 

• освоение нетрадиционных техник рисования (граттаж, пальцевая живопись, монотипия, 

пластилинография, набрызг, флоротипия, ниткография и др.); 

• лепка из глины, пластилина, соленого теста (объемные изображения, декоративные пластины); 

• аппликационная деятельность (создание плоскостных, полуобъемных изображений; объемных 

аппликаций в технике бумажной пластики (из полос, смятой бумаги; аппликаций с элементами 

флористики и др.); 

• конструирование техническое (из конструктивного материала, деталей конструкторов) и 

художественное (из бумаги, картона, природного и дополнительного материалов); 

• детский дизайн: аранжировки (букеты, картины из растений, бижутерия из искусственного и 

природного материала и др.); дизайн одежды (проектирование масок, головных уборов, костюмов для 

праздников и развлечений); декоративно-пространственный дизайн (интерьер кукольного уголка, 

создание декоративных панно и др.). 

В летний оздоровительный период с целью создания эмоционального комфорта детей 

целесообразным является: 

• включение изобразительной деятельности в детские праздники; 

• проведение развлечений, которые включают экспериментирование детей с изобразительными 

и природными материалами, содействуют закреплению представлений о видах, жанрах искусства, 

средствах художественной выразительности, конкурсов с различными номинациями; 

организация творческих мастерских, занимательных игротек, игр с песком. 

 В летний оздоровительный период при организации музыкальной деятельности 

воспитанников важным является: 

• использование музыки в режимных моментах; 

• фоновое звучание полюбившихся детям вокальных и инструментальных произведений; 

• проведение музыкально-дидактических игр и заданий, музыкальных викторин; 



 

 

69 

 

• включение в образовательный процесс музыкальных произведений, воплощающих «летние» 

образы (А. Вивальди, П. И. Чайковского и др.); 

• сольное и коллективное музицирование; 

• самостоятельная музыкальная деятельность детей (исполнение песен и танцев, организация 

сюжетно-ролевых игр с «музыкальными» сюжетами). 

 В летний оздоровительный период с целью создания эмоционального благополучия 

воспитанников целесоообразным является проведение фольклорных праздников, развлечений и 

других мероприятий. 

 В работе с детьми дошкольного возраста в летний период особое значение имеет приобщение 

детей к произведениям художественной литературы и фольклора. Произведения художественной 

литературы и фольклора, рекомендуемые учебной программой дошкольного образования, 

включаются во все режимные процессы и виды детской деятельности. Формы деятельности, в которой 

применяется художественное слово, определяются педагогическими работниками с учетом условий 

учреждения дошкольного образования и его деятельности в летний оздоровительный период. 

 В летний период большие возможности реализации задач экологического воспитания 

детей. Воспитатели могут организовать различные мероприятия, которые помогут углубить знания 

детей о природе, непосредственно их окружающей, расширить представления, полученные в течение 

года. Повышению активности и к самостоятельным наблюдениям помогут вопросы и задания 

проблемного характера, сравнительные наблюдения, практический поиск ответов, совместные 

зарисовки в календаре или альбоме летних наблюдений. Эффективными формами 

экологического воспитания являются игры, беседы, развлечения, праздники, чтение познавательной 

литературы. 

Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательно-

исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и неживой природы 

(состоянием почвы, температурой воздуха, осадками, построению взаимосвязи, взаимозависимости 

предметов и явлений природы, экспериментированию (с водой и песком, коллекционированию, 

моделированию, решению проблемных ситуаций. Планируется проведение долгосрочных 

наблюдений. Результаты наблюдений фиксируются, делаются зарисовки.  

Воспитателям следует включать в работу с детьми ситуативные разговоры, беседы; повторение 

песенок, потешек, скороговорок, организовывать литературный досуг, викторины, показы кукольного 

театра. Особое внимание должно быть уделено чтению художественной литературы, рассказыванию 

сказок, организации игр-драматизаций. 

Нельзя забывать и о трудовой деятельности: закреплении навыков самообслуживания у детей 

младшего дошкольного возраста, организации трудовых поручений, дежурств. Старших детей можно 

привлекать к уборке групповой комнаты, участка, труду на цветнике и огороде, помощи 

младшим воспитанникам, хозяйственно-бытовому труду, организации развлечения “День добрых 

дел”. В ходе данной работы с детьми закрепляются знания о профессиях, разучиваются пословицы и 

поговорки о труде. 

В летний период целесообразно использовать разнообразные формы и методы взаимодействия с 

родителями воспитанников: наглядную агитацию, анкетирование, рекомендации, 

консультации,   совместные мероприятия.   

Оформить уголки для родителей, например « Эти случаи можно предотвратить», «Правила ГАИ 

– правила твои», «Летний отдых с детьми в выходные и во время отдыха», «Осторожно: ядовитые 

растения!» и т.д. 

Планируя работу с родителями важно направить усилия на установление доверительных 

отношений с ними, постоянное совершенствование форм и содержания взаимодействия по вопросам 

воспитания и развития воспитанников. 

 

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 
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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. 

 

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: 

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.  
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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 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 
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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.  

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). 

 

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.) 
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• 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. 

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), «Библиотека», «Почта» 

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, дневники наблюдений, 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, 
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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.); 

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», макет района со светофорами, дорожными знаками, 

художественные произведения «Осторожным надо быть», 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. 
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3. Наличие картотеки речевых игр: стихов, пальчиковая гимнастика, 

считалки, скороговорки, загадок. 

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. 

3. Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для 

обыгрывания: конструкторы и строительные наборы, стол «Лего», 
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«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; 

- детские тренажеры «Бегущая по волнам», «Беговая дорожка» ; 

-настольные игры «Хоккей», «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. Рабочие листы (с заданиями о спорте, о здоровье). 

7. Фотогазеты, фотоальбомы «Здоровые выходные», «Движение –это 

жизнь» (на основе семейных фото). 

8. Для организации подвижных игр – маски, эмблемы. 

 

Материально-техническое оснащение группы  

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Игровые комнаты Организация непрерывной 

образовательной 

Шторы, игровая мебель  

Мольберт двухсторонний 1 шт. 
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деятельности; 

самостоятельная 

деятельность детей 

облучатель бактерицидный 1 шт. 

Интерактивный комплект Newline 

(интерактивная доска+проектор) 1 шт. 

Ноутбук Acer1 шт. 

Проектор Epson 1 шт. 

Проекционный экран  Digis 1 шт.  

Аудиомагнитола Hyundai 1 шт. 

Спальные комнаты Дневной сон детей 

Гимнастика после сна 

Кроватки детские по количеству детей в 

группе 

Жалюзи 

Шторы 

Стол письменный, стул 1 шт. 

Шкаф для документов и пособий 1 шт. 

Пылесос для сухой уборки 1 шт. 

облучатель бактерицидный 1 шт. 

Кладовые для 

воспитателей 

Хранение игрушек, 

дидактического материала, 

место для смены одежды 

Шкафы для хранения дидактических пособий 

и  игрушек 

Шкаф для одежды 

Буфет Хранение чистой посуды, 

мытье грязной посуды, 

стерилизация столовых 

приборов (при карантинных 

мероприятиях) 

Посудомоечная машина 1 шт. 

Полки металлические для просушивания 

посуды и хранения 1 шт. 

Стерилизатор для столовых приборов 1 шт. 

Раздевалки для 

детей 

Утренний фильтр детей, 

консультации для родителей, 

переодевание детей. 

Шкаф сушильный 1 шт. 

Шкафчики детские для одежды (по 

количеству детей в группе) 

Скамейки или диванчики детские 

Туалетные комнаты 

для детей 

Туалет  Унитазы, раковины, шкаф для хозяйственных 

товаров и моющих средств, полотенечницы, 

поддон для мытья игрушек и ног в летний 

период,ёмкость для мытья игрушек. 

 

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. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Автор-составитель: Лободин 

Н. – М.: «Учитель», 2016. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа – М.: «Мозаика-

Синтез», 2017. 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

7. Соломенникова О. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2019. 

8. Дыбина О. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

9. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. Методическое пособие. 

— М.: Центр педагогического образования, 2016. 

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

занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008. 
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11. Литвинова О. Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6—7 лет: учебно-методическое пособие. — СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017.  

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

13. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима». - М: 

ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

14. Скоролупова О. А. Покорение космоса. - М: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

 

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 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема и содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

I неделя 

1-3 

сентября. 

Мониторинг 

«Встреча друзей после летнего отдыха.  Неделя 

безопасности. Мониторинг». Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Важно помочь 

адаптироваться вновь прибывшим в группу детям. 

Познакомить с центрами (уголками) в группе, с их 

оснащением. Познакомить с игровой площадкой и 

территорией детского сада. 

Праздник «День 

знаний». 

1 сентября – день 

Знаний. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка детских 

работ по ПДД 

«Дорожный знак 

глазами ребенка» 

II -неделя 

6-10 

сентября. 

Мониторинг 

«Профессии в детском саду. Мониторинг». Продолжать 

знакомить с детским садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (заведующая, 

воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник и т.д.).   

Итоговое 

мероприятие 

Экскурсии по 

детскому саду 

(музыкальный зал, 

пищеблок, 

физкультурный зал, 

бассейн). 

Конструирование 

здания детского сада 

из деталей 

конструктора и 
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бросового 

материала. 

III неделя: 

13-17 

сентября 

 

 «Кто во что одет». Формировать и обогащать представление 

детей о разнообразии одежды, головных уборах, обуви, их 

назначении и использовании людьми разных профессий. О 

профессиях, связанных с изготовлением одежды, обуви и 

головных уборов. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка «Модный 

дом» 

IV неделя 

20-24 

сентября 

«Такой разный урожай». Закреплять знания об овощах и 

фруктах, где растут, как их убирают, как употребляют в пищу. 

Дать представление о промышленной переработке овощей. 

Познакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания детей о сельскохозяйственных машинах, 

об этапах в работе людей, работающих в сельском хозяйстве. 

Познакомить с профессией садовода, фермера. 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление 

муляжей овощей и 

фруктов из 

различных 

материалов 

V неделя 

27 сентября 

-1 октября 

«Откуда хлеб пришел». Обобщать и систематизировать 

знания детей о хлебе, процессе выращивания и изготовления 

хлеба. Знакомить детей с разнообразным миром зерновых 

хлебных культур; воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Познакомить с профессиями хлебороба и булочника. 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовления 

муляжей хлебных 

изделий из солёного 

теста 

Октябрь  

I-II неделя 

4-8 

октября 

«Лес. Грибы. Лесные ягоды.» 

Продолжать знакомить с разнообразием грибов и ягод, 

выделив группы съедобных и несъедобных; продолжать 

знакомить с растениями леса. Закреплять представления о 

разнообразии грибов и ягод, выделив группы съедобных и 

несъедобных; продолжать знакомить с растениями леса. 

Выставка поделок из 

природного 

материала «Осенняя 

сказка» 

II неделя 

11-15 

октября 

«Осенняя пора. Перелётные птицы». Закреплять 

представления о признаках осени, цикличности изменений в 

природе, учить наблюдать и обобщать результаты 

наблюдений: по изменениям погоды, внешнего вида 

растений, устанавливать взаимосвязь живой и неживой 

природы. Давать представления о приспособлении животных 

к изменениям природы. Закрепить знания о перелетных 

птицах. 

Итоговое 

мероприятие 

Экологический досуг 

«Перелетные птицы»  

III неделя: 

18-22 

октября 

«Осень в лесу». 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.). 

Итоговое 

мероприятие 

Создание альбома с 

гербарием, создание 

коллекции 

природного 

материала (шишки, 

каштаны, желуди и 

пр.) для центра науки 

и природы. 
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IV неделя 

25-29 

октября 

«День народного единства. Народные промыслы». 

Приобщать к прошлому и настоящему своей культуры через 

связь поколений, народные традиции, поэзию, песни. 

Знакомство с народными промыслами разных областей 

России, с традициями проведения народных ярмарок. 

Познакомить с декоративноприкладным искусством (лён, 

жанры потешечного и игрового фольклора). Формировать 

желание сделать чтото полезное для страны и людей. 

Знакомить с людьми, которые прославили Россию. Важным 

и новым для детей будет разговор о деньгах, их назначении, 

об умении быть бережливым и экономным. 

Итоговое 

мероприятие: 

Сюжетноролевая 

игра «Ярмарка 

изделий народных 

художественных 

промыслов и 

ремесел» 

Ноябрь 

I неделя              

1-3 ноября 

«Тело человека». Неделя здоровья. 

Формировать представления детей об организме человека, о 

своем здоровье, о строении и функциях тела. Активизировать 

познавательную деятельность детей. Воспитывать 

положительное отношение к здоровому образу жизни. 

Итоговое 

мероприятие День 

народного единства. 

Создание альбома 

«Они прославили 

Россию». 

Итоговое 

мероприятие 

«Неделя здоровья и 

спорта» 

 II неделя 

8-12  

ноября 

«Книжкина неделя». 

 Рассказать детям, как создаются книги и кем, продолжать 

знакомить с работой библиотеки. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга преобразовывалась 

под влиянием творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека; воспитывать бережное 

отношение к книгам. Привить детям любовь к книге, 

создавая возможность детям самим экспериментировать с 

созданием оттисков и отпечатков (с последующим их 

применением в оформлении самодельных книжек). 

Формировать у детей представление о роли книги в жизни 

человека. Познакомить детей с различными жанрами книг. 

Познакомить детей с картинами великих художников, 

описывающих осень, и стихотворениями об осени великих 

поэтов. 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка «Моя 

любимая книжка» 

Сюжетноролевые 

игры «Библиотека», 

«Книжный магазин», 

«Книгоиздательство» 

III неделя: 

15-19 

ноября 

«Земля – наш общий дом». 

Расширять представления о том, что Земля – наш общий дом. 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека во многом 

зависит от окружающей среды – чистого воздуха, почвы и 

воды. Закреплять умение устанавливать причинно

следственные связи между природными явлениями. 

Познакомить детей с названиями различных экосистем, 

уточнить понятия: степь, океан, море, озеро, учить называть 

различные объекты природы правильно. 

Итоговое 

мероприятие: 

Создание макета 

экосистемы. 
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IV неделя: 

22-26 

ноября 

«День матери». 

Воспитание любви и уважения к матери, к её труду, умение 

ценить её заботу о близких. 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник «День 

матери»  

Декабрь 

I неделя 

29 ноября--3 

декабря 

«Звери и птицы зимой». 

На этой неделе продолжится работа по обогащению 

представлений детей о цикличности природных явлений, об 

отличительных особенностях зимы, о красоте зимней природы. 

Представления о сезонных изменениях в жизни животных и 

о разнообразии вариантов их подготовки к зиме, давать 

первые представления о приспособлении животных к 

изменениям природы. Закреплять представления о 

зимующих птицах; подвести к раскрытию связей между 

внешним видом птиц и их питанием, движением, образом 

жизни. Воспитывать заботливое отношение к зимующим 

птицам, стремление их подкармливать.  

Итоговое 

мероприятие: 

Литературное 

творчество 

«Сочиняем сказку» 

II неделя 

6-10 декабря 

«Зимние виды спорта». 

Закреплять представления о зимних развлечениях. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями, 

обычаями и праздниками. 

Итоговое 

мероприятие: 

Досуг (создание 

альбома) «Народные 

игры» 

III неделя 

13-17 

декабря 

«Новогодние хлопоты». 

Учить детей делать игрушки на елку, подарки и сувениры; 

предложить украсить их по своему желанию (наклеить 

цветочные снежинки, вырезанные на предыдущем занятии, 

или нарисовать узор гуашевыми красками). Развивать у 

детей чувство цвета; воспитывать эстетическое отношение к 

интерьеру. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставкаконкурс 

творческих работ 

детей и родителей 

«Зимняя сказка» 

IV неделя 

20-24 

декабря 

«Зимние забавы» 

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 

 «Арктика и Антарктика». 

Расширять представления детей о нашей Родине, о ее месте 

на планете Земля. Познакомить с понятиями Северный и 

Южный полюс, Арктика и Антарктика, северное сияние. 

Продолжить знакомство детей с животными и птицами 

Итоговое 

мероприятие: 

Просмотр фильма о 

Крайнем севере 
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Севера. Познакомить с жизнью людей в условиях Крайнего 

севера. 

Январь 

II неделя 

10-14 

января 

«Народные традиции. Рождество. Колядки.» 

Использовать сюжеты знакомых сказок для повышения 

интереса к выполнению счетных и измерительных действий. 

Воспитывать любовь и интерес к сказкам, эмоциональную 

отзывчивость. 

Итоговое 

мероприятие: 

Колядки 

III неделя: 

17-21 

января 

«Музеи и театры». Обогатить знания детей о театрах и 

музеях в разных странах, воспитывать интерес к социо

культурному пространству. Познакомить детей с разными 

видами театров (театр комедии, драмы, музыкальный, 

оперный), музеев (краеведческий, этнографический и т.д.). 

Знакомство с театральными профессиями (художник, 

гримёр, парикмахер, музыкант, декоратор, костюмер, 

артист), музейными профессиями (реставратор, экскурсовод, 

смотритель). Воспитывать любовь и бережное отношение к 

искусству и экспонатам. Углубить и систематизировать 

знания детей о культуре поведения в общественных местах, 

в том числе в музее и театре. 

Итоговое 

мероприятие: 

Сюжетноролевые 

игры «В театре», «В 

музее» 

IV неделя 

24-28 

января 

«В гостях у сказки.» 

Познакомить детей с различными видами театра 

(пальчиковый, бибабо, теневой, настольный, театр медалей 

и т.д.) Дети узнают, чем театр отличается от реальной жизни. 

Использовать сюжеты знакомых сказок для инсценирования. 

Воспитывать любовь и интерес к сказкам, эмоциональную 

отзывчивость. Развивать артистические способности.  

Итоговое 

мероприятие: 

Конкурс 

театрализации 

«Новогодние сказки» 

Февраль 

 I неделя: 

31 января-4  

февраля 

«Пожарная безопасность. Электроприборы.» 

Закрепить представления о бытовых приборах и из значения 

для людей, о правилах безопасного пользования ими. 

Познакомить детей с профессией пожарного. С качествами 

его характера (смелость. Ловкость. Мужество. 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. Транспортные средства. Профессии на 

транспорте» 

 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. Расширять знания о профессиях и 

профессиональных действиях людей. 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление разных 

видов транспорта из 

бросового 

материала. 

III неделя 

14-18 

«День Светофора». Формирование представлений о 

правилах дорожного движения, светофоре, его назначении, 

цветовых сигналах. Способствовать развитию внимания, 

наблюдательности, способности к предвидению возможной 

 Итоговое 

мероприятие 

Создание схемы 



 

 

83 

 

февраля опасности и построению адекватного безопасного поведения 

на дороге. 

Безопасный путь 

домой" 

IV неделя 

21-25 

февраля 

«Будем в армии служить».   

 Продолжать расширять представления детей о Российской 

Армии. Рассказать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Познакомить с разными родами войск. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине 

Итоговое 

мероприятие 

Спортивный 

праздник «День 

защитника 

Отечества»  

Март 

I неделя 

28 февраля-

-  4 марта 

«Женский день 8-е Марта». 

Раскрыть детям многогранный образ матери, воспитывать 

любовь и заботливое отношение к ней. Формировать 

представление, что в наши дни мамы не только воспитывают 

детей и занимаются домашними делами, но и работают 

наравне с нашими папами. Формировать трепетное 

отношение к маме и бабушке. 

Итоговое 

мероприятие 

Праздничный 

концерт. 

8 марта – 

Международный 

женский день. 

II неделя 

9-11 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 

«Путешествие в прошлое вещей». Расширение и 

обогащение представлений детей об истории предметов 

обихода, вещей. Воспитывать бережное отношение к вещам, 

их истории. Воспитывать интерес к прошлому нашей 

страны и мира. Познакомить детей с научными открытиями, 

изменившими жизнь людей. 

Итоговое 

мероприятие: 

Тематические 

коллекции 

IV неделя 

21-25 марта 

«Подводный мир». 

Уточнять и закреплять знания детей о рыбах, познакомить с 

обитателями морей и океанов, рек, озер и аквариумов. 

Познакомить детей с морем как экосистемой. Рассказать 

детям о людях, работающих под водой, о специальном 

оборудовании для погружения в воду.  

Итоговое 

мероприятие: 

Спортивный 

праздник «В гостях у 

Водяного» (бассейн) 

V неделя 

28 марта-1 

апреля 

«Домашние животные и птицы» 

Показать какую пользу приносят человеку домашние 

животные, как о них заботиться. Знакомить с повадками и 

питанием.  

Итоговое 

мероприятие: 

Альбом «Мой 

любимый питомец» 

Апрель 

I неделя 

4-8 

апреля 

«Звери и птицы весной.» Обобщить представления о весне, 

расширять знания о характерных признаках весны. 

Закреплять представления о временах года, их очередности, 

приметах, закреплять знания месяцев года посезонно. 

Расширять знания детей о диких животных и птицах, их 

образе жизни, особенностях поведения в весенний период. 

Итоговое 

мероприятие: 

«Весенняя 

викторина» 



 

 

84 

 

II неделя 

11-15 апреля 

«День космонавтики. Покорители вселенной». 

 Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса — ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. Познакомить детей с летательными 

аппаратами, вспомнить историю покорения космоса. 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка детских 

работ «Веселые 

инопланетяне» 

III неделя: 

18-22 

апреля 

«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. Расширить 

представление о нашей Родине, о жизни людей, 

проживающих на юге нашей страны, особенностях 

сельского хозяйства и проживания в горах. 

Итоговое 

мероприятие: 

Создание альбома 

«Путешествуем по 

России» 

Сюжетноролевая 

игра «Туристическое 

агентство» 

IV  неделя: 

25-29 

апреля 

«Скоро в школу!» Развивать познавательный интерес, интерес 

к школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.п. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и роли ученика. 

Формирование положительного отношения к процессу обучения 

в школе  

Итоговое 

мероприятие: 

Выпускной праздник 

«До свиданья, 

детский сад!» 

Май. 

I неделя: 

2-6 мая 

 «9 мая – День Победы». Продолжать воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине, расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Углублять знания о Российской армии; учить 

чтить память павших бойцов, возлагать цветы к обелискам и 

памятникам; знакомить с наградами, которые получают 

защитники Отечества в мирное время. 

Итоговое 

мероприятие 9 мая – 

День Победы. 

Выставка 

фотографий «По 

памятным местам 

Ленинграда» 

II неделя 

11-13 мая 

«Родная страна. Герб, флаг, гимн». Закрепить знания детей 

о своей стране, воспитывать гордость за свою страну, 

уважение к народу. Расширять представления о нашей 

родине – России, о стране как многонациональном 

государстве.  Расширять представления детей о 

национальных праздниках, познакомить с историей 

возникновения разных праздников. Актуализировать и 

дополнить знания о столице нашей Родины Москве. Вызвать 

желание узнать больше об этом городе, его истории.  

Итоговое 

мероприятие: 

Викторина «Россия

Родина моя» 

III неделя: 

16-20 мая 

«Скоро лето». Закреплять знания о временах года, о 

сезонных изменениях; расширять и систематизировать 

знания о садовых и полевых цветах. Закреплять 

Итоговое 

мероприятие 

Создание альбома 
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представления о разнообразии насекомых, выделяя их 

отличительные и общие признаки. Дать понятие о Красной 

книге. выяснить, какие насекомые и растения занесены в 

Красную книгу, формировать стремление сохранить природу. 

«Красная книга 

нашего региона» 

IV  неделя: 

23-31 мая 

«Наш город Санкт-Петербург». Расширять знания об 

истории города, продолжать знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к родному городу. Познакомить с различными 

музеями города СанктПетербурга. Углубить и 

систематизировать знания детей о культуре поведения в 

общественных местах, в том числе в музее. 

Итоговое 

мероприятие 

Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

город» 

 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 

Наименование Сроки/ даты 

Здравствуй, лето! 30.05.-05.06. 

Наша Родина 06.06.-12.06. 

Растем здоровыми 13.06.-19.06. 

Знатоки природы 20.06.-26.06. 

Мир безопасный для детей прекрасных 27.06.-03.07. 

Неделя дружных детей и веселых затей 04.07.-10.07. 

Капитошка и его друзья 11.07.-17.07. 

 

Примерные темы и содержание на летний 

период 

Праздничные даты  

«Здравствуй, лето!» (30.05.-05.06.2022) 

Цель: организация активного отдыха детей, 

закреплять интерес детей к выполнению 

физических упражнений на открытом воздухе; 

содействовать совершенствованию 

двигательных умений и навыков. Повышение 

значимости детства как важного этапа в жизни. 

 Развитие творческого, жизненного потенциала 

детей, формирование активной гражданской, 

социальной позиции детей. Привлечение 

всеобщего внимания к проблемам детей 

различных категорий. 

 

01.06.2021 Музыкально-спортивный праздник 

«Международный день защиты детей» 

«Наша Родина» (06.06.-12.06.2022) 

Цель: Формирование и развитие нравственно-

духовного потенциала детей. Расширять 

представления детей о стране. Формирование 

интереса к народному творчеству и традициям, 

желание слушать сказки, рассматривать 

иллюстрации. Закреплять имеющиеся знания 

детей об истории родного города- Санкт-

Петербурга, его достопримечательностях  и 

10.06.2022 Праздник на территории «День 

России» 
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культуры; представления о правилах поведения в 

городе, общения с незнакомыми людьми, о 

правах и обязанностях юного петербуржца 

«Растем здоровыми» (13.06.-19.06.2022) 

Цель: Развитие физических качеств детей, 

воспитание желания помогать людям, 

воспитание чувства самосохранения. 

Продолжение работы по укреплению здоровья, 

развитию двигательных способностей и качеств 

(ловкости, быстроты, силы, гибкости). 

Формирование у детей потребности в 

ежедневной двигательной активности. 

Знакомство детей с доступными для 

дошкольного возраста способами укрепления 

здоровья. Закрепление знаний о пользе режима 

дня, а также о вредных для здоровья факторах; 

развитие внимания, аккуратности в работе, 

умения доводить начатое дело до конца, 

закрепление знаний детей о ЗОЖ. 

 

17.06.2022 Спортивные досуги «В здоровом 

теле- здоровый дух!» 

«Знатоки природы» (20.06.-26.06.2022) 

Цель: Закрепить знания детей об экологии. 

Закрепить правила поведения на природе (в лесу, 

у водоемов). Показать значимость даров 

природы для человека. Способствовать 

воспитанию бережного отношения к природе. 

Расширение представления детей о природе 

родного края, воспитывать патриотические 

чувства. Побуждение детей к восхищению 

красотой родной природы. Развитие 

воображения детей, наблюдательности, интереса 

ко всему живому, желания защитить, помочь. 

Развитие интереса у детей к животному миру 

края, формирование основ экологического 

сознания. Знакомство детей с поэтическими 

описаниями края. 

24.06.2022 Игра по станциям «В гостях у 

Лесовичка» 

«Мир безопасный для детей прекрасных» 

(27.06.-03.07.2022) 

Цель: Развитие у детей дошкольного возраста 

представления об опасных и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, формирование 

навыков жизнесберегающего поведения. 

Формирование безопасного поведения 

дошкольников в жизни и обучение правильным 

действиям в сложных ситуациях. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения и 

безопасным поведением с огнём. 

01.07.2022 Познавательно-игровой досуг 

«Путешествие в страну безопасности» 

«Неделя дружных детей и веселых затей» 

(04.07.-10.07.2022) 

08.07.2022 Праздник «День семьи, любви и 

верности» 
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Цель: побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умения самостоятельно 

создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку. Формировать ценные нравственные 

чувства (гуманности, любви, сочувствия и др.). 

Воспитывать умение быть вежливыми, 

внимательными друг к другу. Развитие 

нравственных представлений детей на 

эмоционально-чувственной основе. 

Воспитывать уважение к труду, желание 

помогать друг другу. 

«Капитошка и его друзья» (11.07.-17.07.2022) 

Цель: расширять представления о важных 

компонентах здорового образа жизни – солнце, 

воздухе и воде. Расширять представления детей 

о неживой природе: солнце, воздухе и воде; 

познакомить со свойствами воздуха, воды и их 

ролью в жизни человека; закреплять знания о 

круговороте воды в природе; формировать 

представления о закономерной связи живого и 

неживого в природе; развивать познавательный 

интерес; воспитывать у дошкольников 

потребность в здоровом образе жизни. 

15.07.2022 Оздоровительные досуги «Водные 

забавы» 

 

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; 

СТАВИМ 3 БАЛЛА 

«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. 

СТАВИМ 2 БАЛЛА 
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«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. 

СТАВИМ 1 БАЛЛ 

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. 

1. 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». 

2. 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». 

3. Если на начало учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует в любом 

количестве - делается следующий вывод: 

«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. 

1. Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 50%, 

«недостаточный»- отсутствует, - делается следующий вывод:  

«Возрастное развитие ребенка соответствует норме» 

2. Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 50%, 

«недостаточный»- отсутствует, - делается следующий вывод:  

«Процесс возрастного развития происходит успешно» 

3. Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 50%, 

присутствует уровень «недостаточный» (1-3 случая), - делается следующий вывод:  
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«Возрастное развитие ребенка соответствует норме. Рекомендуется индивидуальная работа 

с воспитателем  по отдельным направлениям развития, обнаруживающим «недостаточный» 

уровень, возможно, работа с педагогом-психологом, учителем-логопедом». 

4. 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». 

5. 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 шестого года жизни 

Учебный год: 2021-2022 г. 

Группа:  подготовительная  группа № 9 (дети от 6 до 7 лет) 

Образовательное направление: Социально-коммуникативное развитие 

 

 

                       

 

    

В конфликтных ситуациях (например, 

в игре) ищет приемлемые способы 

разрешения спора («Тебе один самолет 

и мне один. Договорились?» или 

«Хорошо, сначала ты, а потом – я») 

                             

Проявляет доброжелательность в 

общении со сверстниками, уважение к 

взрослым 

                             

Способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками (имеет 

друзей) 

                             

Умеет попросить о помощи и заявить о 

своих потребностях в приемлемой 

форме, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности 

                             

Проявляет готовность 

посочувствовать, пожалеть, утешить, 

когда сверстник чем-то расстроен, 

огорчен; помочь ему, поделиться с ним 

(игрушками, карандашами и др.) 

                             

Способен следовать установленным 

нормам, правилам, данному слову, 

общей договоренности 

                             

Высказывает правильную оценку 

поступков героев литературных 

произведений, имеет четкие 
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представления о том, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо» 

Знает, кому можно (полиция, врачи) 

сообщать сведения о себе (имя, адрес, 

телефон и пр.), а кому – нельзя 

(незнакомые и малознакомые люди, 

даже если они «добрые и хорошие») 

                             

Проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение 

задачи, способ как лучше собрать 

модель, пазл, раскрасить рисунок и 

др.) 

                             

С удовольствием выполняет задания и 

поручения взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, 

приводить в порядок игрушки и книги 

и др.) 

                             

Сюжеты игр многообразны, 

затрагивают не только бытовую, но и 

общественную тематику 

                             

Планирует игру, договаривается в 

общих чертах о ее ходе с партнерами, 

соотнося индивидуальные желания с 

содержанием общей игры и взятой на 

себя ролью 

                             

Выстраивает последовательный 

сюжет, легко вносит изменения в него 

по ситуации (новый игрок, новая 

проблемная ситуация) 

                             

Знает и выполняет правила поведения 

в природе и в быту, умеет объяснить 

необходимость их выполнения («Воду 

нужно экономить, потому что…», 
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«Мусор нельзя оставлять в лесу, 

потому что…») 

Ориентируется в транспортных 

средствах своей местности, знает 

основные правила поведения на улице 

и в общественном транспорте 

                             

Знает некоторые дорожные знаки, 

обозначение пешеходного перехода 

(«зебра») и правила дорожного 

движения, следует им на специально 

оборудованной площадке 

(автогородке) при передвижении на 

детском автомобиле, велосипеде. 

Знает, как правильно обходить 

стоящий и едущий транспорт 

(автобусы, трамваи и пр.) 

                             

Карта педагогической диагностики ребенка на конец шестого года жизни 

Учебный год: 2021-2022 г. 

Группа:  подготовительная  группа № 9  (дети от 6 до 7 лет) 

Образовательное направление: Познавательное развитие  

 

 

                       

 

    

Может провести целостно-

расчлененный анализ объектов (целое-

части-детали); изменяет 

пространственное расположение 

частей сложной фигуры (осуществляя 

от четырех до восьми преобразований: 

приставить, убрать, поменять местами, 

изменить ракурс нужной фигурки) для 

получения нового целостного объекта 
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Проявляет любознательность, 

стремится к освоению нового 

(информации, игр, способов действия 

с различными предметами) 

                             

Выстраивает предположения и 

самостоятельно ищет ответы на свои 

вопросы с помощью пробующих 

действий поискового характера, 

обобщает полученные результаты, 

использует результаты опытов для 

объяснений различных явлений 

(например: лужи на участке 

образуются там, где есть глина) 

                             

Объединяет предметы на основе 

общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, 

мебель, посуда и др.) 

                             

Владеет логическими операциями-

анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает 

соответствие (анализирует образцы, 

сравнивает музыкальные 

произведения, прогнозирует 

возможные действия героев книг, 

фильмов, варианты их завершения, а 

также свои действия по отношению к 

природе и др.) 

                             

При конструировании применяет 

разные средства для достижения 

результата (схемы, модели, рисунки, 

образцы и др.) 

                             

Пользуется обобщенными способами 

конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного 

положения, дополнение и убирание 

лишнего для получения новой 
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целостности), создает постройки по 

условиям, задаваемым взрослым 

Определяет положение того или иного 

предмета не только по отношению к 

себе, но и к другим предметам 

                             

Имеет элементарные представления о 

сохранении количества предметов: 

количество не зависит от их величины, 

расстояния между ними, 

пространственного расположения и 

направления счета (например, 

понимает: изменение расстояния 

между предметами, расположенными 

в два ряда, один из которых 

раздвинули и сделали длиннее, не 

может изменить их количество) 

                             

Имеет представление об отношении 

целого и части; умеет создавать целое 

из частей (собирает пазлы из 20-30 

частей и более) 

                             

Реализует целенаправленное 

экспериментирование 

познавательного характера (например: 

пробует, какая из 2-3 машинок проедет 

дальше; какой из «голубей» 

(самолетиков) пролетит выше; какой 

из мячей прыгает выше и т.п. 

                             

Знает свои имя и фамилию, возраст, 

как зовут родителей, адрес, телефон 

                             

Узнает и называет символику своей 

страны («флаг России», «герб России». 

«гимн России»), проявляет интерес к 

значимым общественным событиям 

(праздники, спортивные события и 

пр.) 
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Знает и называет материал, из 

которого сделаны предметы (стекло, 

металл, дерево, бумага и др.) и 

свойства этих материалов 

(прозрачный, твердый, холодный, 

гладкий, бьется, рвется и др.) 

                             

Обсуждает различные события, 

приводя самостоятельные аргументы 

(при оценке поведения сверстников, в 

игре «Бывает-не бывает» и др.) 

                             

Проявляет интерес к предметам живой 

и неживой природы, проявляет 

эмоциональное, бережное отношение 

к ней, имеет представление о 

взаимосвязях в природе  (одни 

животные приспособлены к жизни в 

озере, другие живут в лесу, на лугу, 

животные и растения связаны друг с 

другом), о сезонных изменениях, 

устанавливает простые причинно-

следственные связи (внешний вид 

животного, его поведение зависят от 

особенностей среды обитания) 

                             

Может назвать некоторые природные 

зоны (лес, степь, пустыня), 

характерных для них животных и 

растения 

                             

Имеет представление о жизни 

различных людей в различных 

странах, исторических событиях, мире 

природы, достижениях людей и др. (в 

том числе на основании опыта чтения 

(слушания) художественной и 

познавательной литературы, 

просмотра видеофильмов, фотографий 

и др.) 
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Имеет представление о труде 

окружающих его людей, может 

назвать несколько профессий, сказать, 

что этот человек делает 

                             

В играх и драматизациях 

эмоционально-выразительно 

проигрывает роли, связанные с 

изображением различных профессий 

взрослых 

                             

Карта педагогической диагностики ребенка на конец шестого года жизни 

Учебный год: 2021-2022г. 

Группа:  подготовительная  группа № 9 дети от 6 до 7 лет) 

Образовательное направление: Речевое развитие 

 

 

                       

 

    

Инициативен в общении с педагогами, 

персоналом детского сада, родителями 

других детей; свободно участвует в 

диалоге со сверстниками и взрослыми 

                             

Поддерживает тему разговора, 

возникающего по инициативе 

взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы; беседует на 

различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, 

личностные и др.) 

                             

Свободно владеет родным языком, 

высказывается простыми 

распространенными предложениями; 

может грамматически правильно 

строить сложные предложения 
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Может построить связный рассказ по 

сюжетной картинке (картинкам), по 

набору игрушек 

                             

Использует обобщающие слова, 

антонимы, синонимы, сравнения, 

многозначные слова 

                             

По собственной инициативе 

запоминает и использует разные 

отрывки речи (из телепередач, книг и 

др.) 

                             

Имеет элементарные представления о 

языковой действительности (звуке, 

слове, слоге, предложении) 

                             

Использует речь для планирования 

действий 

                             

Понимает ситуацию только на основе 

словесного описания по контексту 

(например, рассказ другого ребенка о 

путешествии) 

                             

Выражает свои чувства и намерения с 

помощью речевых и неречевых 

средств, владеет формами вежливости 

                             

Стремится грамматически правильно 

строить высказывания 

                             

Рассказывает различные истории, 

пытается сочинять сказки. Проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом 

                             

Проявляет интерес к книгам. Знает 

наизусть несколько коротких 

стихотворений. передает содержание 

сказок, небольших рассказов, 

используя образные слова, сравнения, 

метафоры, эпитеты 

                             

Карта педагогической диагностики ребенка на конец шестого года жизни 

Учебный год: 2021-2022г. 

Группа:  подготовительная  группа  №  9  (дети от 6 до 7 лет) 
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Образовательное направление: Художественно-эстетическое развитие 

 

 

                       

 

    

Использует выразительные средства 

(цвет, форма, композиция, ритм и др.) 

в создании рисунка 

                             

Создает оригинальные рисунки (не 

повторяющие рисунки других), в 

которых отражает самые 

разнообразные сюжеты (бытовые, 

сказочные, приключенческие) 

                             

Создает работы из разных материалов 

по собственному замыслу, используя 

различные техники 

                             

Знаком с некоторыми картинами 

известных художников (репродукции) 

                             

Понимает особенности персонажей 

музыкальной игры-драматизации, 

находит для их воплощения 

выразительные пантомимические, 

мимические и интонационные 

характеристики  

                             

Старается петь выразительно, 

музыкально, интонационно чисто, 

своевременно начиная и заканчивая 

песню 

                             

С удовольствием слушает музыку 

разных жанров, узнает некоторые 

музыкальные произведения из 

примерного музыкального репертуара, 

участвует в разговоре о музыке в 

форме диалога со взрослым 
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Карта педагогической диагностики ребенка на конец шестого года жизни 

Учебный год: 2021-2022г. 

Группа:  подготовительная  группа №  9  (дети от 6 до 7 лет) 

Образовательное направление: Физическое развитие 

 

 

                       

 

    

Характеризуется адаптивным 

поведением, обладает эмоционально- 

волевымикачествами 

                             

Хорошо владеет своим телом, 

сохраняет правильную осанку 

                             

Может бежать непрерывно в 

медленном темпе 2 мин 

                             

Пробегает 3*10 м (челночный бег) 

быстрее 11,2 с 

                             

Пробегает 90 м за 30,6-25 с                              

Прыгает в длину с места на 80 см и 

более 

                             

Отбивает мяч на месте и в ходьбе                              

Бросает мяч на дальность удобной 

рукой на 5 м и более 

                             

Метает в цель с расстояния 3 м                              

Умеет прыгать через короткую 

скакалку, вращая ее вперед, на двух 

ногах (30 сек.) 

                             

Поднимает туловище в сед за 30 сек                              

С удовольствием участвует в 

подвижных и спортивных играх; 

спортивных праздниках и 

соревнованиях 
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Охотно осуществляет элементарные 

оздоровительно – закаливающие 

процедуры 
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