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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

     Данная рабочая программа разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ОП ДО) государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад      № 23 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников Калининского 

района Санкт- Петербурга (далее ГБДОУ № 23) в соответствии с нормативными 

документами: 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

• Конституция РФ, ст. 43, 72 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155)  

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 2020 г. № 

28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" 

• Устав ГБДОУ детский сад №23 Калининского района Санкт-Петербурга  

• Локальные акты ГБДОУ детского сада №23 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

     Рабочая программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в 

дошкольном учреждении целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

подготовительной группы с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей, основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса и соблюдения 

преемственности между возрастными дошкольными группами. 

     Программа реализуется в группе общеразвивающей направленности, сроком на 1 год.  

Общеобразовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.2 Цели и задачи программы 

    Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, формирование у детей 
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интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие детей. 

     Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения; 

• способствование гармоничному развитию всех мышечных групп; совершенствование 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем; повышение адаптивности к 

факторам природной и социальной среды; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, коорди-

нации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании; 

• усвоение правил здорового образа жизни, соответствующих собственным индивидуальным 

особенностям и возможностям. 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Содержание психолого-педагогической работы по воспитанию и обучению детей 6-7 лет 

ориентировано на разносторонне развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра); 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4  Значимые характеристики особенностей развития детей 

1.4.1 Возрастные особенности развития воспитанников 6-7 лет 

 

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

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

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

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

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

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

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

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 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 
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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 многочисленными 

влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

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

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.4.2  Индивидуальные особенности детей группы 

Списочный состав воспитанников подготовительной группы –  _________человек.  

Из них: 

 

показатели кол-во (чел.) кол-во (в %) 

Мальчиков 8 28 

Девочек 21 72 

I группа здоровья   

II группа здоровья   

III группа здоровья   

Iфизкультурная группа здоровья   

IIфизкультурная группа здоровья   

IIIфизкультурная группа здоровья   
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Особенности социального развития воспитанников 

 кол-во (чел.) кол-во (в %) 

Полная семья   

Неполная семья   

Многодетная семья   

Проблемная семья   

Семья с опекуном   

Этническая семья   

 

1.5  Планируемые результаты реализации программы 

Целевые ориентиры – это социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность образовательной деятельности взрослых. 

 

1.5.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Воспитанник овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

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

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

• У воспитанника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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• Воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

1.5.2. Оценка результатов освоения программы 

Реализация ОП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год с 19 по 30 сентября 2022 года и с 24 

апреля по 05 мая 2023 года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью воспитанников в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Для оценки достижений ребенка по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» используется система 

педагогической диагностики Н.В. Верещагиной (2015).  

Результаты освоения программы определяются по 5-ти балльной шкале с последующим 

вычислением среднего показателя:  

1 балл – низкий уровень – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 
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2 балла – низко-средний уровень – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

3 балла – средний уровень – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – средневысокий уровень – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – высокий уровень – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Если средний показатель: 

ниже 2,2, то соответствует «зоне риска». 

в интервале от 2,3 до 3,7 - «зона проблем в развитии»  

больше 3,8 - «зона возрастной нормы»  

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту наблюдений детского развития 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка.  
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2. Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6–7 лет дается по образовательным 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление работы Задачи 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

 

Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее 

обучение, формировать понимание того, что хорошее 

образование необходимо любому человеку. Приучать 

детей — будущих школьников — проявлять инициативу 

в получении новых знаний. Воспитывать осознанное 

отношение к своему будущему (к своему образованию, к 

своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого 

человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. Воспитывать инициативность и 

творческий подход, создавать для поддержания детской 

инициативы ПДР  — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, 

сформулировать и реализовать свою идею, предъявить 

результат сообществу и увидеть (осознать) полезность 

своего труда для окружающих). Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные 

их полу. Нравственное воспитание. Воспитывать 
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уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим). Создавать 

условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

семейным ценностям; уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение 

к  родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, 

с благодарностью принимать заботу о себе. Расширять 

представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения 

в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их 

работы. Патриотическое воспитание. Продолжать 

развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка). Нa основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь 

к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 

Родине — России. Закреплять представления о том, что в 

нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, 

закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во  время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказать, что Россия — самая большая 

страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство гордости за  ее 

достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине 

и других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к  защитникам Отечества, 

к  памяти павших бойцов (возлагать с  детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т.д.). 
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Развитие коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 

способность совместно заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать 

планы, воспитывать в детях организаторские 

способности, развивать инициативу. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве 

и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться 

с интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Способствовать формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Развивать у детей 

интерес к обще групповым (обще садовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному 

обсуждению и самостоятельному решению основных 

вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). 

Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие 

проекты), продуктивной (коллективные работы), 

событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий. Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. 

Обращать внимание детей на эстетику окружающего 

пространства (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т.п.). Формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Воспитывать восприятие пространства детского сада как 

«второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями. 

Развитие регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения 

и вежливого общения; воспитывать привычку без 

напоминаний использовать в общении со сверстниками 
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и взрослыми формулы словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

Воспитывать организованность; развивать волевые 

качества, самостоятельность, целенаправленность 

и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных 

представлений, умений и 

навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать 

у детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. Продолжать 

формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать 

и обсуждать совместные действия. Продолжать 

воспитывать в игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли 

в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал, побуждать детей 

по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). Способствовать творческому использованию 

в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений от произведений литературы, мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять 

умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, 

способность реализовывать себя в разных видах труда 

и творчества. Продолжать формировать осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение 

достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. Учить детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 
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убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада, добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды), формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы и т.д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать 

к посильному участию. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Формирование 

основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. Продолжать формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 

о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Подвести детей 

к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме местности. Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии. Закреплять знание правил 

безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах и др.). Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания 

детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
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помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что 

в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направление работы         Задачи 

Развитие когнитивных 

способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные, звуки улицы и др.). Побуждать применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, 

весу и т.д.). Развивать умение классифицировать предметы 

по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) 

и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать действия экспериментального 

характера, направленные на выявление скрытых свойств 

объектов. Развивать умение добывать информацию 

различными способами, учить определять оптимальный способ 

получения необходимой информации в соответствии 

с условиями и целями деятельности. Продолжать развивать 

умение самостоятельно действовать в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели 

и использовать их в познавательно - исследовательской 

деятельности. Продолжать развивать навыки учебной 

деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать 

по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность 
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всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера, 

поддерживать инициативу и самостоятельность в создании 

идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. В работе над нормативными проектами 

(нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов 

и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию 

в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления 

о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять 

в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить 

раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 
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10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить 

на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше 

(>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление 

о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой (определения не даются). Учить детей распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, 

из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части 

(круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на 

два треугольника и пр.) Анализировать форму предметов 

в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться 
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на ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. Развивать способность 

к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии 

со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); 

об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, 

что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань). Природное окружение. Поддерживать интерес 

детей к миру природы, создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 
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самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая 

книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая 

за природными объектами и явлениями и т.д.). Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природы, учить передавать свое отношение к природе в речи 

и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года (вести дневники наблюдения 

за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). 

Формировать навык ответственно относиться к обязанности 

дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые 

данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений 

и т.д.). Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего 

солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день в году); 

день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день 

в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) 

равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, 

град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

Формировать первичные географические представления, 

развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить 

пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе 

моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или 

материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная 

Америка, Южная Америка). Продолжать формировать 

первичные представления о климатических и природных зонах 

Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать 

познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных 

природных явлениях (полярный день и полярная ночь, 

северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в 

Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном 

полушарии, — зима и т.д.).  

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. 

Дать представление о том, что растения — живые существа, 

или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, 

для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях 

растительного мира в различных природных зонах (джунгли, 

тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению 

делать элементарные выводы и умозаключения 

о приспособленности растений к среде обитания 274 
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(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие 

растительности в Антарктиде и пр.). Расширять представления 

о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые 

и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), 

можно отметить, что грибы - это не растение, что это 

отдельное царство живой природы и что в школе дети 

подробнее все узнают, если захотят. Учить различать 

и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес 

к природе родного края.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания 

о животном мире, о первичной классификации: 

млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, 

омары, креветки). Дать детям более полные представления о 

классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются 

(потому что выкармливают своих детенышей молоком). 

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не 

для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые 

(летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, 

сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, 

хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские 

котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные 

(киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, 

верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), 

непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), 

хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, 

человекообразные обезьяны и человек). Классификация 

животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, 

если это заинтересует детей. Упражнять в умении 

группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — 

домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. 

Дать представление о том, что в разных странах домашние 

животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, 

ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — 

в Австралии и т.д.). Развивать интерес и любопытство детей, 

умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая 

«коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему 

пингвин - это птица, почему кит - это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных 

к окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые 

края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, 

белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой 

белые и т.д.) . Подводить детей к умению самостоятельно 
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делать элементарные выводы и умозаключения 

о жизнедеятельности животных. Расширять представления 

о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка 

(гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, 

головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Объяснять, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые  — опылители растений, то растения не дадут семян 

и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать 

желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, 

не нанося им вред), учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, 

почему существуют разные книгим для разных регионов. 

Познакомить с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в Красную книгу России 

(амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).  

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей 

в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. Продолжать расширять 

представления о людях разных профессий. Дать детям 

представления о человеке труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. Дать представление о том, 

что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом всегда связан целый комплекс разнообразных 

профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, 

сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-

оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и 

пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников 

о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах. Дать представление о 

многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 
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блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 

народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, 

немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в 

Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — 

американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять 

детей к проектно-исследовательской деятельности на темы 

народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим 

народам.  

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Направление работы Задачи 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как 

средство общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением 

с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой 

ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, 

дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать 

формы речевого этикета.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи 

в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение 

различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей 

в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 
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прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую 

и монологическую формы речи. Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить 

содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа 

и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы 

из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). Упражнять 

в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные 

и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, 

малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора. Обращать внимание детей 

на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

и выразительность языка произведения; прививать чуткость 

к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей 

с иллюстрациями известных художников. 
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2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление работы Задачи 

Приобщение к 

искусству 

 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству 

и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять 

активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Расширять представления детей 

о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор 

и т.п.). Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура), развивать 

художественное восприятие, расширять первичные представления 

об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей 

с произведениями живописи: И.  Шишкин («Рожь», «Утро 

в сосновом лесу»), И.  Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван царевич на Сером волке») и др. Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.). Обогащать представления о скульптуре малых 

форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять 

и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 
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детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство 

и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить 

с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в  России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать 

умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши).  

Изобразительная 

деятельность 

 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов 

и изображать их, передавая форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью 
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по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания основного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

в начале, так и по завершении основного изображения. Развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно 

подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их 

в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать 

и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.).  

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе 

к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного 

и цветового решения.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, 
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деталей.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные 

и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов 

на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять 

приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном 

закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки - забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений 

к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки 

в технике оригами. При работе с тканью формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. При работе с природным материалом закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учить 
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плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в  разном направлении (от  веточки и  от  конца завитка 

к  веточке, вертикально и  горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм 

и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета. Учить детей выделять 

и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции 

на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение 

при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта 

в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить 

с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, 

по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным 

конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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Музыкальное 

развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей 

с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей 

в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик 

и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 
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музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть 

на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная 

игра 

Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять 

между собой обязанности и роли, развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный 

и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Способствовать формированию 

оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию 

детей в создании и исполнении ролей. 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Направление работы Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать 

привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо 
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вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. Способствовать формированию осознанной 

привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) 

чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег 

с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку 

в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления 

о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе 

за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 



32 
 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

  

     Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ОП ДО и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Ведущая деятельность детей 6-7 лет 

 

направленность 

отношений 

задачи, 

решаемые ребенком 

ведущая 

деятельность 

На мир социальных 

отношений. 

Ориентация на другого 

человека. 

Самовыражение, проявление 

творчества в доступных и 

интересных видах деятельности. 

Самопрезентация «Я» в группе 

сверстников. 

Стремление к взаимоотношениям 

и взаимодействию. 

Сложные интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности. 

 

направления 

развития 

и образования 

детей 

методы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А 

Коротковой 

- для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

- на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, 

так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры. 

- на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной,  

С.Л. Новоселовой 

- обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры). 
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- развивающая предметно-игровая среда. 

- активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Методы и приѐмы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности. 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Речевое развитие Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

- рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 

- дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

и т.д. 

Познавательное  

развитие 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 
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ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и обучения способу связи разных 

видов деятельности, перспективное планирование, перспектива, 

направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений 

(повторение, наблюдение, экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

Наглядные: 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным признакам); 

- рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

Практические: 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные 

труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд)); 

- элементарные опыты. 

Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Методы музыкального развития: 

наглядный:  

- сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

- показ движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

словесно-слуховой: пение; 

словесный:  

- беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

игровой: музыкальные игры; 

практический:  

- разучивание песен,  

- танцев,  

- воспроизведение мелодий. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания. 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем мире. 

- метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт»). 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 
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приобщение детей к художественной культуре). 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса;   

- метод разнообразной художественной практики. 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками). 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Физическое  

развитие 

    Наглядные - создают зрительное, слуховое, мышечное 

представление о движении, обеспечивают яркость чувственного 

восприятия и двигательных ощущений ребенка: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий (рисунки, фото и др.), имитация 

(подражание), зрительные ориентиры (предметы, разметка поля); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя); 

    Словесные - помогают ставить перед ребенком двигательную 

задачу, раскрывают содержание и структуру движения, 

активизируют мышление детей, способствуют осознанному 

выполнению физических упражнений, активизации идеомоторных 

актов (перехода представлений о движении мышц в реальное 

выполнение этого движения): 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

     Практические - обеспечивают проверку двигательных действий 

ребенка, правильность их восприятия, моторные ощущения: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

направления 

развития и 

образования 

детей 

средства способы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные 

(или заведенные, например, 

декоративные домашние животные), 

для игры, возможно, самим 

играющим и используемые строго по 

назначению; 

- средства в виде подручных игровых 

предметов - игровое замещение 

- игровые действия разной 

степени сложности и 

обобщенности 

-эмоционально выразительные 

средства; 

- речевые высказывания. 
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предметов в воображении играющего 

(играющих); 

- материальные предметы, созданные 

для иных целей и используемые в 

качестве средств игры. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

-художественная литература; музыка; 

- изобразительное искусство 

Познавательное  

развитие 

- прогулка 

-развивающая предметно- 

пространственная среда; 

- непосредственно образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное моделирование 

- проекты 

- проблемные ситуации;  

- загадки; 

- коллекционирование. 

 

Речевое развитие - общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, 

театр; 

- обучение родной речи в 

организованной деятельности; 

- непосредственно образовательная 

деятельность по другим разделам 

программы. 

- речевое сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение 

действий. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор 

Способы музыкального 

развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- музыкально-дидактические 

игры; 

- игра на музыкальных 

инструментах 

Способы организации обучения 

конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по 

условиям; 

- конструирование по теме; 

- конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по 

чертежам и схемам. 
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Физическое 

развитие 

- двигательная активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий). 

Бег, прыжки, метание, 

ходьба, лазание 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Игровая деятельность (все виды игр) - Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

- Сюжетно - ролевые игры 

- Игры с правилами 

- Дидактические 

- Интеллектуально развивающие 

- Дидактические с элементами движения 

- Народные игры 

- Музыкальные, хороводные 

- Театрализованные, режиссерские 

- Игры-драматизации, игра-фантазия 

- Строительно-конструктивные 

- Игры на развитие коммуникации и др. 

Коммуникативная деятельность  

(общение и взаимодействие со взрослыми  

и сверстниками) 

- Беседы, диалоги, интервью 

- Ситуативный разговор 

- Составление и отгадывание загадок 

- Игры с пословицами, поговорками 

- Сюжетные игры 

- Детское речетворчество 

- Игры с правилами 

- Рассказ с дальнейшим обсуждением 

- Разучивание стихов, потешек, закличек 

- Чтение, рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

- Создание ситуаций (проблемных, 

морального выбора и др.) 

- Коммуникативные игры 

- Свободное общение по теме 

- Игры с речевым сопровождением 

- Игры (театрализованные, сюжетно-

ролевые игры и др.) 

- Инсценировки и драматизация 

Познавательно-исследовательская 

Деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование 

с ними) 

- Наблюдение с обсуждением 

- Экскурсия с обсуждением 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проектов 
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Восприятие художественной литературы  

и фольклора 

- Чтение, обсуждение 

- Разучивание 

- Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Викторины, КВН по прочитанным 

произведениям 

- Рассматривание иллюстраций и 

обсуждение 

- Инсценировки и драматизация 

- Чтение с последующими играми: 

театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно-ролевая, режиссерская 

Самообслуживание и элементарный  

бытовой труд (в помещении и на улице) 

- Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручения 

- Задания 

Конструктивно-модельная деятельность 

(из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной 

материал) 

- Ручной труд 

- Мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества 

- Изготовление (предметов для игр, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 

- Создание макетов, коллекций и их 

оформление и др. 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

- Изготовление продуктов детского 

творчества 

- Творческие задания 

- Художественный труд 

- Рисование, лепка, аппликация 

- Реализация проектов 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра 

на детских 

музыкальных инструментах) 

- Слушание 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Экспериментирование 

- Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

- Музыкально – дидактические игры 

- Экспериментирование со звуками 

- Детский оркестр 

Двигательная деятельность 

(овладение основными движениями, 

формы активности ребѐнка) 

- Игры с правилами, подвижные игры 

- Соревнования, эстафеты 

- Утренняя и бодрящая гимнастика 

- Физкультминутки, динамические паузы 

- Игры и упражнения с речевым 

сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) 

- Игры и упражнения под музыку 
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- Игры с элементами спорта 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

     Особенность организации образовательной деятельности по ОП ДО – это системно-

деятельностный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации – появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный 

(новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

     Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

     Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности (занятия), с целью формирования у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

     Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

     Деятельностный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетно-

ролевых игры). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения дневников. 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых) сервировка стола к завтраку); 

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

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

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

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- утренний круг (планирование деятельности на день (обсуждение совместных планов, 

проблем, образовательного события), информирование (новости дня), договориться о 

совместных правилах группы; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
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- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

     Организованная образовательная деятельность (далее - ООД) - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

    Игровая деятельность - ведущая деятельность ребѐнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. Игровая деятельность представлена в формах: дидактические 

игры и сюжетно-дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры; подвижные игры, 

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

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием ООД. 

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

осуществляется в режимных моментах (утром и во второй половине дня). 

    Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В системе ООД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

    Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

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

страной и др. странами), безопасностью жизнедеятельности, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

    Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

    Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана 

со знакомством с искусством, развитием способности художественного восприятия, что 

обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

    Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН. 
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     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Культурные практики 

 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества. 

    Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

    Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация 

строительно-конструктивная игра) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры.  

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

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

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

 

Игры Задачи 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

обучающихся. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; 

учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. Учить согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить 
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усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать 

обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия 

для творческого самовыражения; для возникновения новых 

игр и их развития. Учить коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

 

Подвижные игры Продолжать приучать воспитанников самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в 

играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. Воспитывать честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. 

 

Театрализованные 

игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения обучающихся в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

воспитанниками все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

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

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

спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому воспитаннику возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. Учить создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. Поощрять импровизацию, умение свободно 

чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять 

воспитанникам возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

 

Дидактические игры Организовывать дидактические игры, объединяя 

воспитанников в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности. Учить сравнивать 
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предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными 

играми и др.). Побуждать воспитанников к самостоятельности 

в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

    Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

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

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-

практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения 

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

личным опытом детей оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

    Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественного вернисажа, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

     Образовательное событие - это совместная детско-взрослая деятельность. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для 

детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 

Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 

ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии 

детей. 
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    Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

    Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 

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

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

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

занимательные задачи. 

    Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем. 

    Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 

    Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

    Культурные практики появляются на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребѐнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения - 

исследования). На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и 

стиль поведения. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.      Поддержка 

индивидуальности и инициативы детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется через: 

1) создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

2) создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

     В 6-7 лет приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
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совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

 

2.5 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Система образовательной работы с воспитанниками в контексте реализуемых 

программ и технологий 

   Приоритетным направлением деятельности ДОУ является осуществление деятельности по 

физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга. 

Образовательная область «Физическое развитие» дополнена следующей программой и 

технологией: 

 «Физическая культура – дошкольникам»  (2001) Автор – Л.Д. Глазырина 

Задачи программы:  

 оздоровительного направления – обеспечение качественной работы дошкольных 

учреждений по укреплению здоровья детей ; 

 воспитательного направления – обеспечение социального формирования личности 

ребенка, развитие его творческих сил и способностей;  

 образовательного направления – обеспечение усвоения систематизированных знаний, 

формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных 

способностей.  

Используемый раздел программы: 

I квартал II квартал III квартал: 
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«Учимся правильно ходить» 

«Учимся правильно бегать, 

прыгать и метать» 

«Мы – туристы» 

«Стать красивым и 

стройным» 

«Играй, играй в игре умения 

добывай» 

«Стану выносливым» 

«Хочу стать ловким» 

«Мы бросаем далеко и в цель 

попадаем хорошо» 

Занятие №34 

Занятие №35 

 

Занятие №43 

«Мы чуть-чуть 

хоккеисты» 

Занятие №46 

Занятие №47 

Занятие №49 

Занятие №50 

Занятие №51 

«Зимой на воздухе» 

Занятие №57 

«Здоровье и лыжи» 

Занятие №69 

Занятие №72 

 

Занятие №74 

Занятие №76 

Занятие №84 

Занятие №86 

Занятие №94 

Занятие №96 

«Среди красок природы» 

«Классики» 

«В борьбе за мяч» 

«По дорожкам нашего сада» 

Занятие 108 

 

«Олимпийское образование дошкольников» (2007) С.О. Филиппова  

Цель программы:  

Ознакомление старших дошкольников с первоначальными сведениями об истории 

олимпийского движения 

Задачи: 

 Создать у детей представления об Олимпийских играх как мирного соревнования в 

целях физического совершенствования людей, в котором участвуют народы всего 

мира. 

 Ознакомить дошкольников с доступными для детей этого возраста сведениями из 

истории олимпийского движения. 

 Способствовать формированию у детей интереса к занятиям физическими 

упражнениями через нравственный и эстетический опыт олимпизма. 

Характеристика программы, технологии: 

В данном пособии представлены методические материалы для подготовки педагогов к 

занятиям, а также примерные конспекты занятий. 

Используемый раздел программы:  

- методические материалы для педагогов; 

- примерные конспекты занятий: 

 в группе 

 в спортивном зале 

 в музыкальном зале 

 по рисованию 

 тематические физкультурные досуги 

«Здоровье» (1993) В.Г. Алямовская  

Цель программы: 

Комплексная система воспитания ребенка – дошкольника, здорового физически, 

разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством 

собственного достоинства 

Задачи: 

 укрепление здоровья детей 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности. 

 создание условий для реализации потребности в ДА 



47 
 

Характеристика программы, технологии: 

Целевая программа, рассчитана на все возрастные группы. Направлена на развитие 

позитивной личности, у которой формируется отношение к себе и другим людям, природе и 

вещам, искусству, а также традициям и обычаям своего народа. Предполагает 

самостоятельного отбора воспитателем содержания обучения и воспитания. 

Используемый раздел программы:  

- Организация двигательной деятельности (режим двигательной активности) 

- Лечебно-профилактическая работа, закаливание. 

- Методики проведения закаливающих процедур: 

 босохождение 

 питьевой режим 

 полоскание полости рта после еды 

 сон без маек 

 игровые дорожки 

 тепловой режим в группе  

 рекомендации к одежде 

 

 Региональный компонент программы 

«Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой 

Санкт-Петербурга».  Т.Ю. Толкачева 

Цели: 

 Воспитывать интерес к истории и культуре родного города, формировать такие 

нравственные черты личности, как гордость за свой город, любовь к великим 

согражданам, уважение к труду создателей Санкт- Петербурга, интерес к 

окружающему миру, умение чувствовать себя в нем комфортно, умение 

ориентироваться в любой жизненной ситуации. 

 Через знакомство детей с произведениями литературы, архитектуры, театрального, 

изобразительного декоративно-прикладного искусства, посвященных Санкт- 

Петербургу, развивать их творческие способности и навыки познавательной 

деятельности. 

Задачи:  

 Воспитывать эмоциональное отношение к Санкт-Петербургу, чувства сопереживания, 

сострадания, ответственности, формировать интерес к общественной жизни города; 

 Расширять знания детей об окружающем их городе, о неразрывной связи человека с 

окружающей действительностью, о возможных последствиях нарушения этой 

взаимосвязи; 

 Познакомить с уникальными особенностями Санкт- Петербурга, наиболее известными 

достопримечательностями; 

 Учить детей описывать объекты, свои впечатления, давать оценку действиям и 

событиям; 

 Приобщать воспитанников к общественной и культурной жизни города, воспитывать 

культуру поведения на улице, в общественных местах, на экскурсиях, выставках, в 

театрах, и т.д. 

 Воспитывать у детей любовь к своему городу, пробуждать чувства ответственности и 

гордости за то, что они – петербуржцы! 
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План работы, отражающей региональный компонент 

месяц тема 

сентября Визитная карточка города. Достопримечательности 

октябрь Дворцы Санкт-Петербурга 

ноябрь Площади Санкт-Петербурга 

декабрь Музеи Санкт-Петербурга 

январь Это наш, это наш Петербургский Эрмитаж 

февраль Проспекты города 

март Сказочные животные Санкт-Петербурга 

апрель Пригороды Санкт-Петербурга 

май День рождения родного города! 

 

Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.М. Князевой,  Р.Б. Стеркиной  

    Программа включает систему развивающих заданий для детей. Задания предполагают 

разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, беседы, занятия) и 

направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Основные разделы программы: 

Раздел 1. Ребенок и другие люди. 

Раздел 2. Ребенок и природа. 

Раздел 3. Ребенок дома. 

Раздел 4. Здоровье ребенка. 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Раздел 6. Ребенок на улице. 

     В старшем и подготовительном к школе возрасте работа ведется по всем разделам 

программы, варьируются темы бесед и занятий, в зависимости от возраста детей.  

Цель: Подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. 

Задачи: 

1. Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе. 

3. Формирование здорового образа жизни, понимание целостности человеческого 

организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека.  

4. Формирование свода основных правил безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 
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Система работы по программе «Безопасность» 

 

№ Блоки / 

разделы 

программы 

Краткое содержание 

блока / раздела 

Формы работы 

1 Ребенок и 

другие люди. 

1.Ситуации насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 

2. Ребенок и другие дети, в 

том числе подростки. 

3.Ребенок как объект 

сексуального насилия. 

Беседы: «Насильственные действия 

незнакомого взрослого на улице»; 

«Ребенок и его старшие приятели»; 

обсуждения возможных ситуаций 

насилия со стороны взрослых и 

способы выхода из них; 

обсуждение ситуаций общения со 

старшими приятелями, умение 

сказать «нет» сомнительным играм 

и развлечениям. 

Тренинги для застенчивых, робких 

и неуверенных в себе детей с целью 

привлечь к себе внимание 

окружающих, для оказания им 

помощи. 

2 Ребенок и 

природа. 

1. Загрязнение окружающей 

среды. 

2. Ухудшение экологической 

ситуации. 

3. Восстановление 

окружающей среды. 

Беседы: «Будем беречь и охранять 

природу»; «Как ухудшение 

экологических условий сказывается 

на человеке и живой природе»; 

«Почему необходимо выполнять 

определенные требования взрослых 

(не пить не обработанную воду, не 

есть снег и т.д.)»; «Что можем 

сделать мы, чтобы спасти 

природу?» 

Опыты с микроскопом, лупой, 

фильтрами, 

Выработка вместе с детьми «Свода 

правил поведения в природе (чтобы 

не губить еѐ, а спасти)» Трудовые 

поручения по уходу за растениями, 

их посадке, подкормка птиц и т.д. 

Настольно-печатные и 

дидактические игры: «Опасно, 

безопасно»; «Экологический дом» 

и др. 

3 Ребенок дома. 1. Экстремальные ситуации в 

быту. 

Беседы: «Пожар»; «Как вызвать 

полицию и скорую помощь?»; 

«Почему нельзя баловаться с 

телефонами экстренных служб? 

(ложный вызов)»; Чтение х/л С. 

Маршак «Кошкин дом», С. 

Михалков «Рассказ о неизвестном 
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герое» и др. 

Проведение тренингов по 

закреплению навыков пользования 

телефоном в экстренных ситуациях. 

4 Здоровье 

ребенка. 

1.Здоровье-главная ценность 

человеческой жизни. 

2.О ценности здорового 

образа жизни. 

3. Забота о здоровье 

окружающих. 

4. Инфекционные болезни. 

5. О роли лекарств и 

витаминов. 

6. Правила оказания первой 

помощи. 

 

Беседы: «Здоровье-главная 

ценность человеческой жизни»; 

«Отношение к больному человеку»; 

«Полезные продукты и витамины»; 

«Витамины и здоровый организм»; 

«Здоровая пища»; «Режим дня»; 

«Спорт»; «На воде, на солнце»; 

«Первая помощь, которую можно 

оказать себе самостоятельно»; 

Дидактические и настольно-

печатные игры: «Пирамида 

здоровья», «Витаминка и еѐ 

друзья»; «Полезные продукты»; 

«Полезно-вредно»; и др. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Больница», «Аптека», «Магазин»; 

Ежедневное выполнение утренней 

гимнастики, бодрящей гимнастики, 

физминуток, оздоровительных и 

закаливающих процедур. 

5 Эмоциональное 

благополучие 

ребенка. 

1. Психическое здоровье. 

2. Конфликты и ссоры между 

детьми. 

Беседы: «Как живется нам в нашей 

группе?»; «Конфликты между 

детьми»; Ситуации общения «Кто 

мне нравится в группе?» (цель 

выявление детей к которым другие 

испытывают негатив); « Как 

сделать, чтобы всем в группе было 

хорошо и комфортно?» «Чем плохи 

ссоры между друзьями?» 

Чтение х/л о вариантах конфликтов, 

об их последствиях и рассуждения 

о возможности их избежать. 

Командные спортивные игры, 

эстафеты; тренинги для робких, 

застенчивых, неуверенных в себе 

детей с целью создания для них 

комфортного эмоционального 

климата в группе. 

6 Ребенок на 

улице. 

1. Дорожные знаки для 

водителей и пешеходов. 

2. Правила езды на 

велосипеде. 

3. О работе ГИБДД. 

4. Милиционер-

Беседы: «Дорожные знаки»; 

«Катание на велосипеде (самокате, 

роликах) в черте города»; 

«Опасные участки на пешеходной 

части улицы»;  

«Работа ГИБДД», «Зачем нужен 
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регулировщик. 

5. Если ребенок потерялся на 

улице. 

милиционер-регулировщик на 

улице?»; «К кому можно 

обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице» «Знаешь ли ты 

свой адрес, телефон и можешь ли 

объяснить, где живешь?»; 

Проблемные ситуации: «Ты 

заблудился, объясни, где живешь» 

и др. Рассматривание наглядного 

материала, иллюстраций, 

сюжетных картинок; дидактические 

игры: «Сложи знак»; «Правильно-

неправильно»;  

«Объясни в чем ошибка» и др.; 

настольно-печатные игры по ПДД 

Чтение х/л «Дядя Степа –

милиционер» С. Михалков; 

Сюжетно-ролевые игры: «Я по 

городу иду»; «ГИБДД»; 

«Автопарк» и др. 

 

Программа И.А. Бойчук "Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством"  

 

Перспективное планирование по ознакомлению детей 6-7 лет с русским народным творчеством  

 

Месяц № Тема занятия 

 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1 «Хлеб всему голова» Дать детям понятие о том, что хлеб – главный продукт 

питания на Руси, настоящее богатство земли русской. 

Уточнить знания детей о труде людей, связанном с 

выращиванием урожая. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к труду хлеборобов. 

Познакомить с картинами художников: И. Шишкин 

«Рожь», А. Саврасов «Рожь». Обогащать словарь. 

Развивать художественное восприятие, приобщать к миру 

прекрасного (при рассматривании картин, подборе 

стихотворений к ним, чтении поэтических текстов). 

 

2 «Не печь кормит, а 

руки» 

Закрепить знания детей о русской печке, о кухонной 

утвари, об овощах на русском столе. Расширять 

словарный запас. 

 

3 «Осенины. Осьпожинки» Познакомить детей с народными названиями сентября, с 

праздником Оспожинки. Рассказать об огромном 

значении земли для людей, отражѐнном в фольклоре. 

Расширять словарный запас. Развивать художественное 

восприятие поэтических текстов. Воспитывать речевую 

культуру, умение слушать, определять оттенки чувств и 

настроения героев в фольклорных произведениях. 
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4 «Капустные вечеринки» Познакомить детей с праздником Воздвиженья, с 

традицией молодѐжи устраивать капустные вечеринки. 

Добиваться плавного исполнения, чистого, 

выразительного интонирования, чѐткого произношения 

фраз. Расширять словарный запас. В процессе игр 

соревновательного характера воспитывать умение 

проявлять дружелюбие, взаимопомощь, смекалку, 

быстроту. 

 

 

О
к

т
я

б
р
ь
 

1 «Как рубашка в поле 

выросла» 

Рассказать детям о выращивании и обработке льна, 

ткачестве. Дать представление о русском национальном 

костюме. Развивать интерес к русскому языку, расширять 

словарный запас. Формировать умение чѐтко, внятно, 

быстро проговаривать скороговорки. Развивать 

художественно-эстетическое восприятие произведений 

народного творчества (льняные вышитые изделия, 

русский костюм), самостоятельное творчество 

(рисование или украшение русского костюма). 

Воспитывать культуру речевого общения, уважение к 

труду взрослых, интерес к произведениям устного 

народного творчества. 

 

2 «Покров. Покровские 

ярмарки» 

Познакомить детей с народными названиями октября, с 

праздником Покрова Пресвятой Богородицы, с 

Покровскими ярмарками. Развивать интерес к русскому 

языку, расширять словарный запас. 

 

3 «Красному гостю – 

красный угол» 

Уточнить представления детей о традиции русского 

гостеприимства, рассказать о некоторых связанных с ним 

старинных обычаях и приметах. Дать представление об 

отражении темы гостеприимства в фольклоре. 

Воспитывать стремление быть гостеприимными, 

доброжелательными, благодарными. 

 

4 «Полотенце вышивала 

петухами, утками» 

Познакомить детей с искусством вышивки, с элементами 

узора. Подвести к пониманию того, что искусство 

отражает окружающий мир, и мастер отображает то, что 

нравится, что вызвало интерес, удивление. Вызвать 

интерес к рукоделию, изделиям народных мастериц. 

Развивать смекалку, сообразительность через 

разнообразные формы работы с загадкой. Учить 

сравнивать вышитые изделия (гладью, крестиком), 

выделять характерный орнамент (геометрический, 

растительный, животный). Расширять словарный запас. 

Воспитывать уважение к трудолюбию, мастерству 

русского народа. 

 

Н
о
я

б
р
ь
 

 1 «Семья вместе – душа на 

месте» 

Дать понятие об истоках нравственности, которые 

зарождаются в семье; о том, что дети – помощники в 

семье, что у девочек и у мальчиков – свои обязанности. 

Объяснить детям выражение «семейный очаг». 

 

2 «Ай да каша, что за 

каша!» 

Познакомить с традициями русской национальной кухни 

(приготовление каши). 
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3 «Кузьминки» Дать детям понятие о ремѐслах, их значении в жизни 

человека. Познакомить с русским праздником 

Кузьминки. Развивать сообразительность, умение 

мыслить логически, сравнивать, доказывать своѐ мнение. 

Развивать монологическую речь при составлении 

рассказов из личного опыта. Расширять словарный запас. 

Познакомить с понятиями «святой», «праведный», 

«бессребреник». Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к результатам их работы, 

трудолюбие. 

 

4 «Коса – девичья краса» Дать детям представление о старинных женских 

причѐсках. Развивать умение подбирать антонимы, при 

составлении загадок отражать характерные особенности 

жанра (описание, сравнение). Развивать интерес к 

собственному сочинению. Расширять словарный запас. 

Поддерживать интерес к различным жанрам русского 

фольклора. 

 

5 «Русь деревянная» Развивать у детей устойчивый интерес к декоративно-

прикладному искусству русского народа, к деревянному 

зодчеству. Развивать умение правильно использовать 

грамматические формы, умение точно и правильно 

подбирать слова при составлении описательных 

рассказов. Расширять словарный запас. Воспитывать 

уважение к мастерству русских народных умельцев, 

результатам их труда, гордость за созданные памятники 

искусства. Учить внимательно выслушивать ответы, 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений.  

 

 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 «В морозный денѐк – да 

сказочку» 

Познакомить детей со сказкой (бытовой, волшебной, о 

животных) как жанром устного народного творчества. 

Учить чувствовать и осознавать некоторые средства 

речевой выразительности (зачин, концовка, сравнение, 

усиление, многозначность слова, напевность русской 

речи и т.п.). Развивать умение сочинять коллективную 

сказку, пользоваться свойственными жанру средствами 

выразительности и знаниями об особенностях сюжета 

(зачин и окончание сказки, присказка, троекратные 

повторы, волшебные превращения, победа добра над 

злом). Приобщать детей к общечеловеческ4им ценностям 

и умению отличать добродетели и пороки (добро и зло, 

простодушие и хитрость, честность и обман, правда и 

ложь, труд и лень). Воспитывать желание помогать 

товарищам, радоваться совместным успехам. 

 

2 «Грамоте учиться – 

всегда пригодится» 

Рассказать детям о необходимости обучения, о 

создателях славянской письменности Кирилле и 

Мифодии, о значимости возникновения письменности 

для всего славянского народа. Познакомить с историей 

возникновения письменности на Руси, рассказать о 

первопечатнике И. Федорове, о дне Наума-грамотника. 

Развивать познавательную активность, 
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любознательность, самостоятельность, интерес к книге, к 

истории. Вызвать желание и стремление быть 

грамотным, образованным, умным, воспитанным. 

 

3 «Зимушка-зима» Продолжать знакомить детей с произведениями 

пейзажной живописи: И. Левитан «Деревья зимой», И. 

Бродская «Лес зимой в снегу», И. Грабарь «Зимний 

пейзаж», А. Саврасов «Зимний пейзаж», В. Токарев 

«Зимушка-зима», Н. Ульянов «Снегири». Развивать 

эстетическое восприятие произведений искусства. 

Способствовать расширению и углублению 

представлений детей о зимних явлениях в природе. 

Развивать у детей устойчивый интерес к русскому 

народному творчеству, к книге. Учить внимательно 

выслушивать ответы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно, конструктивно исправлять их.   

4 «Зима не лето – в шубу 

одето» 

Учить детей устанавливать взаимосвязи в природе, 

делать умозаключения и выводы. Рассказать о старинной 

зимней одежде. Продолжать развивать интерес к истории 

и культуре русского народа, к самостоятельному 

сочинению. Воспитывать трудолюбие, желание быть 

внимательными, чуткими, заботливыми, 

предупредительными. 

 

Я
н

в
а
р
ь
 

1 «Рождество» Познакомить детей со Святками, с праздником 

Рождества, традициями, связанными с зимними 

праздниками. Обогащать словарный запас. Воспитывать 

устойчивый интерес к культуре русского народа, желание 

продолжать традиции предков. 

 

2 «Крещение» Рассказать детям о Крещении, о традициях, связанных с 

этим праздником. Развивать речевую активность, 

диалогическую речь, умение выразительно исполнять 

колядки. 

 

3 «Голубая гжель» Продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным 

искусством русского народа, с традиционными русскими 

ремѐслами. Познакомить с гжельским промыслом. 

Подвести к пониманию того, что искусство отражает 

окружающий мир, доставляет людям радость. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Сретенье» Познакомить детей с праздником Сретенье, с его 

традициями, с музыкальным и поэтическим народным 

творчеством, связанным с этим праздником. Развивать 

словарный запас. Стимулировать познавательную и 

творческую активность детей. 

 

2 Где песня льѐтся, там 

весело живѐтся» 

Познакомить детей с плясовой, хороводной песней как 

жанром музыкального народного творчества, учить 

передавать характер песен при исполнении. Познакомить 

с репродукциями картин  

К. Лебедев «Пляска», Б. Кустодиев «Деревенская 

Масленица. Гармонист». Развивать потребность в 

«общении» с любимыми музыкальными произведениями 
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(видео-, аудиозапись, слушание исполнения русских 

песен, игры на народных музыкальных инструментах); 

поддерживать стремление к выразительности исполнения 

произведений (обыгрывание потешек, исполнение 

хороводных игр, плясовых песен). Воспитывать 

творческую активность, инициативу. 

 

3 «Богатыри земли 

русской» 

Рассказать детям о князе Владимире Красное Солнышко 

– умелом воине и мудром правителе. Познакомить с 

картиной  

В. Васнецова «Богатыри». Развивать интерес к былинной 

живописи, еѐ героям – русским богатырям. Расширять 

словарный запас. Воспитывать гордость за наших 

предков – защитников Родины, уважение к их мужеству. 

 

4 «Широкая Масленица» Рассказать детям о Масленице, о традициях, связанных с 

этим праздником. Познакомить с картинами: В. Суриков 

«Взятие снежного городка», Б. Кустодиев «Масленица». 

Воспитывать художественное восприятие детьми 

произведений искусства, умение любоваться ими, 

высказывать своѐ мнение. 

 

 

М
а
р
т

 

 

1 «Нет милее дружка, чем 

родная матушка» 

Передать детям высокое представление о матери, 

укоренившиеся в культуре русского народа. Продолжать 

знакомить с русским фольклором (колыбельными 

песнями). Расширять словарный запас. Воспитывать 

уважение, любовь, заботливое отношение к маме. 

Приучать активно выражать в поступках и действиях 

доброе отношение к близким. 

 

2 «И сила уму уступает» Рассказать детям о значении ума, мудрости в жизни 

человека и окружающих его людей. Продолжать через 

устное народное творчество знакомить детей с жизнью 

народа, его прошлым, его обычаями и традициями, 

верованиями. Развивать сообразительность, умение 

использовать средства языковой выразительности при 

составлении рассказов, умение соревноваться, замечать 

речевые ошибки сверстников и исправлять их. 

Воспитывать желание быть умным, образованным, 

самостоятельным, инициативным.  

 

3 «Сороки» Познакомить детей с праздником Сороки, весенним 

музыкально-поэтическим творчеством (загадки, 

заклички, весенние хороводы), с произведением П. 

Чайковского «Март. Песня жаворонка» из цикла 

«Времена года», с картинами: А. Саврасов «Грачи 

прилетели», В. Бакшеев «Голубая весна», И. Грабарь 

«Мартовский снег», К.  Юон «Мартовское солнце»,  

А. Грицай «Половодье», «Подснежники». Уточнить и 

пополнить знания детей о птицах (перелѐтных, 

околоводных, морских) в природе и народном 

творчестве. 

4 «Шутка греет человека» Познакомить детей с малыми фольклорными жанрами: 

молчанками, кричалками, небылицами, частушками. 

Помочь почувствовать красоту и выразительность 
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русского языка. Развивать умение понимать юмор в 

произведениях устного народного творчества. 
А

п
р
ел

ь
 

1 «Весна-красна» Развивать эмоциональную отзывчивость на весенние 

проявления природы, восприятие произведения 

пейзажной живописи (картина И. Левитана «Весна. 

Большая вода»). 

 

2 «Светлая Пасха» Рассказать детям о празднике Светлой Пасхи, 

пасхальных традициях. Воспитывать чувство 

причастности к культуре и истории русского народа, 

желание быть милосердным. Расширять словарный запас. 

 

3 «Жизнь дана на добрые 

дела» 

Формировать навыки культурного поведения, понимание 

его значения для самого человека и окружающих его 

людей. Рассказать детям о благотворительности, 

традиционной для русского народа. Пробуждать в детях 

чувство милосердия, сострадания к другим людям, 

любовь к своей семье. 

 

М
а
й

 

1 «Своя земля и в горсти 

мила» 

Продолжать рассказ о защитниках Отечества. 

Познакомить с картинами В. Васнецов «Витязь на 

распутье», Н. Рерих «Илья Муромец». Развивать у детей 

интерес к былинной живописи. Рассказать детям о 

Георгии Победоносце. Воспитывать гордость за подвиги 

наших предков во имя спасения Родины. 

 

2 «Русская берѐзка» Познакомить детей с обрядами, связанными с берѐзой. 

Познакомить с картинами И. Левитан «Берѐзовая роща»,  

А. Куинджи «Берѐзовая роща», вызвать желание 

любоваться красотой русского пейзажа; учить выделять 

средства художественной выразительности, сравнивать 

манеру изображения разных художников. 

 

 

2.6 Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников 

 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на участие в жизни детского сада.   

 

    Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

1. Познакомить с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития; адаптацией к условиям детского сада. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, освоению 

КГН, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Совместно с родителями воспитывать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

инициативы. 
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5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности 

    Направления работы 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование  

 Совместная деятельность педагогов и родителей 
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Организация работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

М
ес

я
ц

  Направление работы 

Изучение семьи Информирование родителей Просветительская работа Вовлечение родителей в 

педагогический процесс 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Анкетирование получателя 

образовательных услуг в 

рамках проведения НОК  

2. Сбор и уточнение 

информации о семье  

1. Родительское собрание. 

2. Информирование о досуге 

ко дню летних имениников. 

3. Информирование о 

медосмотре. 

 

Консультации «Возрастные 

особенности детей», «Целевые 

ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования», «Родителям о 

ПДД для дошкольников» 

 

1. Выставка-презентация «Я 

мастер одежды» 

2. Маршрут выходного дня 

«Скульптуры и фонтаны 

Летнего сада» 

3. Маршрут выходного дня 

«Музей хлеба» 

4. Акция «Круг Жизни» 

О
к
тя

б
р
ь 

Анкетирование 

«Физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

дома и в семье» 

 Информирование о 

совместных мероприятиях 

октября. 

Консультация «О качестве 

проведенного с детьми 

времени» 

Памятка «Как готовиться к 

выставкам - презентациям по 

профессиям» 

 

1. «Золотая осень»  

Традиционная выставка работ, 

сделанных из природного 

материала 

2. Выставка - презентация 

«Профессии сельского 

хозяйства» 

3. Выставка гербариев. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

 1. Информирование о 

социальной акции «Дорога и 

мы» 

2. Информирование о 

совместных мероприятиях 

ноября. 

Памятка «Как приучить ребека 

соблюдать правила ДД, видеть 

опасные места.» 

 

Консультация «Воспитание 

ответственности.» 

Памятка «Воспитание 

ответственности» 

1.  «Куклы народов России» 

Выставка кукол, сделанных 

своими руками. 

2. Выставка -презентация  

«Строительные профессии» 

3. Вовлечение в организацию 

мастер-классов по своей 

профессии (или использование 

любой другой формы) 

4. Конкурс чтецов «Зимушка-

Зима» 

5. Маршрут выходного дня 

«Кидбург - город профессий» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Анкетирование «Речевое 

развитие ребенка» 

 

Информирование о 

совместных мероприятиях 

декабря. 

Приглашения родителей на 

Новогодний праздник. 

Консультация «Дети в век 

коммуникации» 

Памятка по раскрытию 

эмоционального интеллекта. 

1. Презентации «Цирковые и 

театральные профессии» 

2. Фестиваль ведущих. 

3. Конкурс чтецов новогодних 

стихов 

 4. Акция «Круг Жизни» 

Я
н

в
ар

ь 

 Информирование о 

совместных мероприятиях 

января. 

Мастер-класс «ТРИЗ дома» 

Консультация «Развитие 

творческого и логического 

мышления» 

Экскурсия выходного дня 

«Музей обороны и блокады 

Ленинграда» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  Информирование о 

совместных мероприятиях 

февраля. 

Приглашение пап на «День 

защитника» 

Консультация «Растим 

гражданина» 

 

 

 

1. Фотовыставка с 

презентацией «Папа на 

рабочем месте» 
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М
ар

т 
Анкетирование 

«Патриотическое воспитание 

детей в семье» 

Информирование о 

совместных мероприятиях 

марта. 

Приглашение мам 

празднование  8 марта. 

Консультация «Как развивать 

речь ребенка. Простые 

способы.» 

Памятка к консультации. 

 

 

1. Помощь в выразительном 

заучивании стихов к конкурсу 

«Весна-красна» 

2. Фотовыставка с 

презентацией «мама на 

рабочем месте»  

3. Выставка поздравительных 

открыток, посвящена 55 

юбилею детского сада. 

4. Акция «Круг Жизни» 

 

А
п

р
ел

ь
 

 1. Информирование о 

Проф.акции «Будь здоров» 

2..Информирование о 

совместных мероприятиях 

февраля. 

Приглашение на неделю 

открытых дверей. 

 

Консультация «Здоровый 

образ жизни в семье» 

 

 

 

1. Конкурс чтецов «Азбука 

здоровья» в группе 

2. «В стране невыученных 

уроков» Интерактивное 

театральное представление  

3.  Маршрут выходного дня 

«Музеи и 

достопримечательности  

Петропавловской крепости» 

 

М
ай

 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

образовательным процессом  

в ДОУ» 

1.  Информирование о 

совместных мероприятиях 

мая. 

2. Итоговое родительское 

собрание. 

3. Приглашение родителей на 

Музыкальный праздник «До 

свидания, детский сад!» 

 

 Консультация «А ваш ребенок 

готов к школе?» 

 

1. Презентация «Я - 

Экскурсовод» 

2. Помощь в выразительном 

заучивании стихов к конкурсу 

«С днем рождения, СПб» 
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2.7.  Взаимодействие детского сада с социальными партнерами 

 

партнер содержание деятельности 

 

сроки 

Центральная районная библиотека им.  

В.Г. Белинского Калининского района  

Информационная поддержка в течение 

года 

 

ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Калининского района Санкт-Петербурга 

(ЦППМСП) 

Консультации для педагогов 

и родителей 

в течение 

года 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №118» Медицинские осмотры детей  

(по плану) 

 

в течение 

года 

Внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Академическое 

Проведение праздников, 

спортивных мероприятий, 

соревнований, фестивалей. 

в течение 

года 
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3. Организационный раздел 

 
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

     Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

3.2.  Организация режима пребывания воспитанников 

в образовательном учреждении  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку.  
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3.2.1 Вариативные режимы дня 

 

Режим дня подготовительной группы  

Холодный период года 

 

 

 

Режим дня подготовительной группы 

Холодный период года (ненастная погода) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, «утренний фильтр», термометрия, беседа, свободная игра, 

индивидуальная работа, взаимодействие с родителями 
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, КГН 8.20 - 8.30 

Завтрак  8.30 - 8.40 

Утренний круг 8.40 - 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности  
8.55 - 9.00 

Игры, занятия (организованная деятельность, проектная деятельность, 

образовательное событие) 

9.00 - 10.10 

Подготовка к завтраку, КГН, второй завтрак 10.10 - 10.20 

Игры, занятия (организованная деятельность, проектная деятельность, 

образовательное событие) 

10.20 - 10.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.55 - 11.05 

Прогулка (наблюдение, экспериментирование, беседа, создание игровых 

ситуаций, подвижные игры, спортивные упражнения, посильные трудовые 

действия, игры и развлечения, самостоятельная деятельность, 

индивидуальные или групповые занятия по направлениям развития детей) 

11.05 - 12.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, ситуативные беседы, 

совместные дела, литературное чтение 

12.35 - 12.50 

Подготовка к обеду, дежурство, КГН, обед 12.50 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры  

15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.45 

Игры, проектная и событийная деятельность, ситуации общения с детьми и 

накопление положительного социально- эмоционального опыта, 

индивидуальная работа с детьми, обогащенная игра в центрах активности, 

самостоятельная деятельность детей, кружки, культурно-досуговая 

деятельность 

15.45 - 16.45 

Вечерний круг 16.45 - 17.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 17.00 - 17.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры по выбору детей, 

взаимодействие с родителями, уход домой 

17.15 - 19.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей, «утренний фильтр», термометрия, беседа, свободная игра, 

индивидуальная работа, взаимодействие с родителями 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 
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Режим дня подготовительной группы  

Теплый период года 

Подготовка к завтраку, дежурство, КГН 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.40 

Утренний круг 8.40 - 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.55 - 9.00 

Игры, занятия (организованная деятельность, проектная деятельность, 

образовательное событие) 

9.00 - 10.10 

Подготовка к завтраку, КГН, второй завтрак 10.10 - 10.20 

Игры, занятия (организованная деятельность, проектная деятельность, 

образовательное событие) 

10.20 - 10.55 

Наблюдение, экспериментирование, беседа, создание игровых ситуаций, 

подвижные игры, трудовые поручения, игры и развлечения, 

самостоятельная деятельность, индивидуальные или групповые занятия по 

направлениям развития детей 

10.55 - 12.35 

Ситуативные беседы, литературное чтение 12.35 - 12.50 

Подготовка к обеду, дежурство, КГН, обед 12.50 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры  

15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.45 

Игры, проектная и событийная деятельность, ситуации общения с детьми 

и накопление положительного социально- эмоционального опыта, 

индивидуальная работа с детьми, обогащенная игра в центрах активности, 

самостоятельная деятельность детей, кружки, культурно-досуговая 

деятельность  

15.45 - 16.45 

Вечерний круг 16.45 - 17.00 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности, игры по 

выбору детей, взаимодействие с родителями, уход домой. 

17.00 - 19.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, «утренний фильтр», термометрия, беседа, 

свободная игра, индивидуальная работа, взаимодействие с родителями 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00 - 8.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, дежурство, КГН 8.10 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.40 

Утренний круг 8.40 - 8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку  8.55 - 9.05 

Совместная деятельность, проектная деятельность, образовательное 

событие, наблюдение, беседы 

9.05 - 10.00 

Возвращение с прогулки 10.00 - 10.10 

Подготовка к завтраку, КГН, второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.20 - 10.35 

Прогулка (наблюдение, экспериментирование, игры на экологической 

тропе, образовательных станциях, беседа, создание игровых ситуаций, 

игры-путешествия, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа) 

10.35 - 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, ситуативные 

беседы, литературное чтение 

12.30 - 12.50 

Подготовка к обеду, дежурство, КГН, обед 12.50 - 13.05 
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Режим дня подготовительной группы 

Теплый период года (ненастная погода) 

 

 

 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры  

15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.45 

Ситуации общения с детьми и накопление положительного социально- 

эмоционального опыта, свободные игры 

15.45 - 16.05 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 16.05 - 16.15 

Прогулка. Игры, проектная и событийная деятельность, творческие 

мастерские, викторины, выставки, индивидуальная работа с детьми, 

обогащенная игра в центрах активности, самостоятельная деятельность 

детей, игры по выбору детей, культурно-досуговая деятельность. 

Вечерний круг 

Взаимодействие с родителями, уход домой 

16.15 - 19.00 

Режимные моменты Время 

Прием детей в группе, «утренний фильтр», термометрия, беседа, 

свободная игра, индивидуальная работа, взаимодействие с родителями 

7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 - 8.15 

Подготовка к завтраку, дежурство, КГН 8.15 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.40 

Утренний круг 8.40 - 8.55 

Совместная деятельность, проектная деятельность, образовательное 

событие, наблюдение, беседы 

8.55 - 10.10 

Подготовка к завтраку, КГН, второй завтрак 10.10 - 10.20 

Игры, наблюдение, экспериментирование, трудовые поручения, беседа, 

создание игровых ситуаций, творческие мастерские, обогащенная игра в 

центрах активности, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность  

10.20 - 12.30 

Гигиенические процедуры,  

ситуативные беседы, литературное чтение 

12.30 - 12.50 

Подготовка к обеду, дежурство, КГН, обед 12.50 - 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры  

15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.45 

Ситуации общения с детьми и накопление положительного социально- 

эмоционального опыта, свободные игры 

15.45 - 16.00 

Игры, проектная и событийная деятельность, творческие мастерские, 

викторины, выставки, индивидуальная работа с детьми, обогащенная 

игра в центрах активности, самостоятельная деятельность детей, игры по 

выбору детей, культурно-досуговая деятельность  

Вечерний круг 

Взаимодействие с родителями, уход домой 

16.00 - 19.00 
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Щадящий режим дня 

(для ослабленных и после перенесенных заболеваний детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. План физкультурно-оздоровительной работы 

 

В дошкольной организации постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

 

 

Режимные моменты Время 

Приход в детский сад По возможности с 8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

- обширное умывание 

- солнечные ванны 

- воздушные ванны  

- бодрящая гимнастика 

t воздуха = 16-20
о
.  

Тщательное вытирание рук и лица 

3–10 минут с 10 до 11 час 

Снимается пижама, надевается сухая футболка. 

При t
о 
не ниже 20

о
 

Питание:  

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол,   

(докармливаете в младшем возрасте) 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю) 

Одеваются в последнюю очередь, выходят на улицу 

последними.  

Возращение с прогулки Возвращаются  первыми (под присмотром взрослого), 

снимается влажная майка, меняется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 

50%. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания. 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроение ребенка и его желание. 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой деятельности в 

удалении от окон и дверей. 

Уход детей домой По возможности до 18.00 
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План физкультурно-оздоровительной работы на учебный год 

формы работы содержание условия организации ответственный 

место режимный 

момент 

продолжи 

тельность 

Утренний прием 

детей 

-самостоятельная двигательная 

активность; 

-подвижные игры; 

- оздоровительные пробежки 

 

В группе в холодный 

период года 

На участке в летний 

период года 

до З0 мин 

 

 

2 мин 

Ежедневно Воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

- традиционная гимнастика 

(включает простые 

гимнастические упражнения с 

обязательным использованием 

дыхательных упражнений 

- с предметами 

- под музыкальное 

сопровождение и т.д. 

В группе в холодный 

период года 

На участке в летний 

период года 

Ежедневно 

перед завтраком 

12 мин. Воспитатели 

Занятия по 

физической культуре 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач занятия, 

от возраста, физического 

развития и состояния здоровья 

детей, физкультурного 

оборудования.  

Виды занятий: традиционное. 

тренировочное, сюжетное 

(игровое) и т.д. 

В холодный период года 

(2 раза в зале 1 раз на 

улице) 

В теплый период года 

(3 занятия на улице) 

Утром 

 

30 мин. Инструктор по 

физической 

культуре 

Прогулки -солнечные и воздушные 

ванны; 

-подвижные игры; 

На площадке ДОУ Два раза в день В холодный 

период года 

3-4 часа. 

Воспитатели 
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-спортивные упражнения; 

-дыхательная гимнастика; 

-самостоятельная двигательная 

активность 

В летний 

период не 

менее 7 часов. 

 

Дневной сон  сон без маек 

сон при открытых форточках 

в групповом помещении 

в теплое время года 

Ежедневно 2,5 часа Воспитатели 

Подвижные игры - сюжетные; 

-игры с элементами 

соревнований; 

-народные; 

-с элементами определенного 

вида спорта; 

-игры с правилами 

На воздухе,  

на спортивной 

площадке 

Ежедневно 20-30 мин Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Двигательные 

разминки 

Варианты: 

-упражнения на развитие 

мелкой моторики; 

-ритмические движения; 

-упражнения на развитие 

внимания и координацию 

движений; 

-упражнения в удержании 

равновесия; 

-гимнастика расслабления; 

-упражнения на формирования 

правильной осанки  

Спальня или 

групповое 

помещение 

 

 

Ежедневно 15 мин. Воспитатели 

 

Спортивные 

упражнения,  

 

игры с элементами 

спортивных игр  

катание на самокате 

ходьба на лыжах 

 

игры с мячом (элементы 

футбола, баскетбола) 

на спортивной площадке 

 

 

в группе и на площадке 

ДОУ  

В весенне-

летний период (в 

часы 

наименьшей 

инсоляции) 

в зимний период 

30 мин Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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по плану 

педагога в 

спортзале, 

группе 

(индивидуально) 

Гимнастика после 

дневного сна  

Разминка после сна с 

использованием 

различных упражнений: 

-с предметами и без предметов; 

-на формирование правильной 

осанки; 

-сюжетные и игровые; 

- на развитие мелкой моторики; 

-на координацию движений 

Спальня или групповое 

помещение 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

15 мин. Воспитатель 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, 

физического развития, 

индивидуальных, особенностей 

детей. 

- закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями; 

- воздушные ванны; 

 

- босохождение 

 

- обширное умывание 

- солнечные ванны 

 

 

- мытье ног прохладной водой 

 

 

 

 

 

в группе, на площадке  

 

 

в группе 

 

в группе 

 

ежедневно с 10.00 до 

11.00 ч. в летний период  

в умывальной комнате 

в соответствии с режимом 

дня при температуре 

 

 

 

 

 

бодрящая 

гимнастика 

прогулка, 

бодрящая 

гимнастика 

после дневного 

сна 

 

на прогулке 

 

 

после прогулки в 

 

 

 

 

 

15 минут 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно по 

плану 

медперсонала  

ежедневно 

Старшая 

медсестра, 

Врач, 

ежедневно 

ежедневно 

специалисты 

ДОУ 
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- дневной сон без маек 

воздуха в спальном 

помещении 14
0
 С  

летний период  

ежедневно 

Праздники,  досуги, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации физиологических 

процессов в организме под 

влиянием усиленной 

двигательной активности в 

сочетании с положительными 

эмоциями. Праздники, по 

форме и содержанию связанные 

с физическим развитием 

детей, направлены на  

формирование у дошкольников 

досуговые компетенции, 

осознанное отношение к 

здоровью, стимулировать 

выбор здорового образа жизни 

В спортивном зале, на 

спортивной площадке 

Физкультурные 

досуги 1 раз в 

месяц. 

Праздники 2 

раза в год. 

(зимний и 

летний) 

Развлечения 

ежемесячно  

Музыкальные 

досуги 1 раз в 

неделю. 

Праздники 4 

раза в год.  

 

30 мин. 

 

 

50 мин. 

 

 

 

30 мин. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Организация 

рационального  

питания 

Сбалансированное питание 

Организация диетического 

питания  

Витаминизация пищи  

  ежедневно медсестра 
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3.4 Двигательная активность детей в режиме дня 

 

№ 

п/п 
Формы работы 

Количество и 

длительность в мин. 

1. Утренняя гимнастика 12 мин. ежедневно 

2. Занятие по физической культуре 30 мин. 2 раза в неделю 

3. Музыкальное занятие 30 мин. 2 раза в неделю 

4. Физкультминутка  5 мин. ежедневно 

5. Физкультурное занятие на улице 25 мин. 1 раз в неделю 

6. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

30 мин. ежедневно 2 раза в 

день 

7. Бодрящая гимнастика после сна 8 мин. ежедневно 

8. «Тропа здоровья» в сочетании с воздушными ваннами 

после сна 

8 мин. ежедневно 

9. Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений и регулированию двигательной активности  

30 мин. ежедневно 

10. Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

ежедневно 50 мин утром,  

50 мин вечером 

11. Самостоятельная двигательная активность в 

помещении  

ежедневно 1 час 15 мин 

утром, 1 час 20 мин вечером 

12. Физкультурный досуг 30 мин. 1 раз в месяц 

13. Музыкальный досуг 30 мин. 1 раз в месяц 

 

 

Режим двигательной активности детей на 2022-2023 учебный год 

Первая половина дня (07.00 – 13.00) 

№ 

п/п 
Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

1. Утренняя гимнастика 12 мин. 12 мин. 12 мин. 12 мин. 12 мин. 

2. Музыкальное занятие 30 мин.  30 мин. 30 мин.  

3. Занятие по физической культуре  30 мин.   30 мин. 

4. Физкультурное занятие на улице   25 мин.   

5. Физкультминутка  5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

6. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
30 мин. 30 мин. 15 мин. 30 мин. 30 мин. 

7. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 
50 мин. 50 мин. 40 мин. 50 мин. 50 мин. 

8.  Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  
1 час  

15 мин. 

1 час  

15 мин. 

1 час  

15 мин. 

1 час  

15 мин. 

1 час  

15 мин. 

 ИТОГО  

за первую половину дня 
3 часа  

22 мин. 

3 часа  

22 мин. 

3 часа  

22 мин. 

3 часа  

22 мин. 

3 часа  

22 мин. 

Вторая половина дня (15.00 – 19.00) 

1. Бодрящая гимнастика после сна 8 мин. 8 мин. 8 мин. 8 мин. 8 мин. 

2. «Тропа здоровья» в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 
8 мин. 8 мин. 8 мин. 8 мин. 8 мин. 

3. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 
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4. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 
50 мин. 50 мин. 50 мин. 50 мин. 50 мин. 

5. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении  
1 час  

20 мин. 

1 час  

20 мин. 

1 час  

20 мин. 

1 час  

20 мин. 

1 час  

20 мин. 

6. Индивидуальная работа с детьми 

по развитию движений и 

регулированию двигательной 

активности  

30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

 ИТОГО  

за вторую половину дня 
3 часа  

26 мин. 

3 часа  

26 мин. 

3 часа  

26 мин. 

3 часа  

26 мин. 

3 часа  

26 мин. 

 ИТОГО  

за день 
6 часов  

48 мин 

6 часов  

48 мин 

6 часов  

48 мин 

6 часов  

48 мин 

6 часов  

48 мин 

 

*Физкультурный досуг: 4-й четверг месяца 30 минут 

3.5.  Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках организованной образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов и включает в себя: совместную взросло-детскую 

(партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

3.5.1 Объем недельной образовательной нагрузки с воспитанниками 

 

№  

п/п 

 

Возрастная группа 

 

Объем образовательной 

нагрузки в неделю 

 

Продолжительность 

занятий 

 

1 Подготовительная  группа  

(дети седьмого года жизни) 

 

7ч. 00 мин. 30 мин. 

 

 

Продолжительность использования электронного средства обучения (ЭСО) 

 
Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. Для детей 6-7 

лет использование ноутбуков возможно при наличии дополнительной клавиатуры. 

 

ЭСО возраст 
На занятии 

(мин.) 

Суммарно в 

день 

Нормативы размера 

экрана ЭСО 

Диагональ экрана, 

дюйм/см, не менее 

Интерактивная 

доска 

5-7 лет 7 20 65/165,1 

Интерактивная 

панель 

5-7 лет 5 10 65/165,1 

Персональный 

компьютер 

6-7 лет 15 20 15,6/39,6 

Ноутбук  6-7 лет 15 20 15,6/39,6 

Планшет 6-7 лет 10 10 10,5/26,6 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 1.2.3685-21. 
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Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

ФЭМП 2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром и миром природы 1 раз в неделю 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Рисование 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Утренний круг ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Вечерний круг ежедневно 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность воспитанников в центрах 

(уголках) развития 
ежедневно 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности  

 

 Количество занятий в год по месяцам Итого 

в год образовательная 

деятельность 

Количе

ство 

часов в 

неделю се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

Физическая культура 

в помещении 

2 

 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Физическая культура 

на прогулке 

1 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Познавательное 

развитие  

4 

 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 

Развитие речи 

 

2 

 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Рисование 2 

 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Лепка 1 раз в 

2 

недели 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Аппликация 

 

1 раз в 

2 

недели 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
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Музыка 2 

 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

ИТОГО 14 56 56 56 56 56 56 56 56 56 504 

 

3.5.2 Расписание занятий  

 

Дни недели Виды деятельности Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие    (ознакомление 

с окружающим миром, ознакомление с 

миром природы) 

2. Познавательное развитие  

  (формирование элементарных   

математических представлений) 

3. Музыкальное занятие  

9.00 - 9.30 

 

 

9.40 - 10.10 

 

 

10.25 - 10.55 

Вторник 1. Развитие речи 

(чтение художественной   литературы) 

2. Лепка/Аппликация 

3. Физкультурное занятие  

9.00 - 9.30 

 

9.40 - 10.10 

10.25 - 10.55 

Среда 1. Рисование 

2. Физкультурное занятие  

на улице 

 

9.00 - 9.30 

12.05 - 12.30 

Четверг 1. Познавательное развитие (формирование 

элементарных   математических 

представлений) 

  2. Рисование  

3. Музыкальное занятие 

 

9.00 - 9.30 

 

 

9.40 - 10.10 

10.25 - 10.55 

 

Пятница 1. Познавательное развитие (познавательно – 

исследовательская деятельность)  

2. Развитие речи (грамота) 

  3. Физкультурное занятие 

9.00 - 9.30 

 

9.40 - 10.10 

10.25 - 10.55 

 

 

3.5.3 Построение образовательного процесса 

     В целях обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач на 

необходимом и достаточном материале с учетом интеграции образовательных областей 

образовательный процесс с детьми 6-7 лет строится на комплексно-тематическом 

принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Каждой теме уделяется одна неделя. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
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Комплексно-тематическое планирование на учебный год 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 дата тема недели содержание работы итоговое 

мероприятие 

Календарь 

образовательных 

событий 

се
н

тя
б

р
ь 

1 01-02 Детский сад Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «День 

знаний. 1сентября!» 

 

1 сентября  

День знаний 

 

2 05-09 Я – человек. 

Семья 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). 

Закреплять знание домашнего телефона, адреса, имен и 

отчеств родителей, их профессий 

Презентация 

«Расскажу я о себе и 

своей семье» 

Выставка «В кругу 

друзей» 

8 сентября  

Международный день 

распространения 

грамотности 

 

3 12-16 Русская народная 

игрушка. 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов. Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Выставка детских 

рисунков «Я - мастер 

народной игрушки» 

(В рамках проекта) 

 

 

 

4 19-23 Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Закрепить знания детей о женском и мужском 

национальных костюмах; развивать интерес к ним, дать 

Выставка - 

презентация «Я -

21 сентября –

Международный день 
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Народные 

костюмы. 

Педагогическая 

диагностика 

представление о русских головных уборах и 

особенностях украшения венца, о значении пояса в 

жизни русских людей. Познакомить детей с русской 

старинной обувью – «лапти» 

мастер одежды» 

(В рамках проекта) 

 

мира.  

 

о
к
тя

б
р
ь 

5 26-30 Осень в 

литературе и 

искусстве 

Обогащать и систематизировать знания детей об осени 

как времени года (ранняя, золотая, поздняя).  

Закреплять знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального)  

Формировать представления о красоте (видеть, ценить и 

созидать красоту в окружающем мире в разнообразных 

ее проявлениях), взаимосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека. 

«Осенины» Муз. 

праздник 

27 сентября - День 

воспитателя, день 

туризма 

1 03-07 Дары осени Расширять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях, растениях луга, 

сада, леса, об их плодах - фруктах и ягодах. Учить 

различать съедобные и несъедобные грибы. Развивать 

интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

«Золотая осень»  

Традиционная 

выставка работ, 

сделанных из 

природного 

материала 

 

1 октября - день 

пожилых людей 

4 октября - Всемирный 

день улыбки, день 

защиты животных 

5 октября - День 

учителя 

 

2 10-14 Хлеб всему 

голова 

Расширять осведомленность детей в сфере сельского 

хозяйства, представления об его значимости для жизни. 

Продолжать расширять представления о профессях. 

Дать детям представления о человеке труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность 

помогают создавать разные ценности. 

Выставка 

презентация 

«Профессии 

сельского хозяйства» 

(В рамках проекта) 

 

9 октября - день почты 

16 октября  

Международный день 

хлеба 

3 17-21 Всюду жизнь 

Красная книга 

России 

Формировать обобщенные представления о смене 

времен года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Формировать 

Альбом детского 

творчества «Красная 

книга России» 
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первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Познакомить детей с редкими растениями и животными, 

с Красной книгой России. Познакомить детей с 

заповедными уголками России.. 

4 24-28 Моя родина – 

Россия. Природа и 

климат 

Формирование у детей элементарных экологических 

представлений, расширение представлений о живой и 

неживой природе. Знакомство с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. Формирование представлений о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон - растительность - труд людей). 

Развитие умения замечать изменения в природе. 

Формирование представление детей об охране растений 

и животных 

Выставка гербариев. 

 

 

 

28 октября – День 

бабушек и дедушек 

1 31.10-

04.11 

Мой город СПб. 

Россия – 

многонациональн

ая страна 

Расширять представления детей о родном городе, 

стране, о государственных праздниках. Формирование 

представлений о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна. Воспитание уважения к 

людям разных национальностей и их обычаям 

«Куклы народов 

России» 

Выставка кукол, 

сделанных своими 

руками. 

 

4 ноября 

День народного 

единства 

н
о
я
б

р
ь 

2 07-11 Дом, в котором я 

живу 

Продолжать расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей, об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и 

Выставка -

презентация  

«Строительные 

профессии» 

(В рамках проекта) 

 

11 ноября - день 

энергосбережения. 

12 ноября 

Синичкин день 

13 ноября  

Всемирный день 

доброты 
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комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

3 14-18 Неделя 

безопасности по 

ПДД 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект» Продолжать 

знакомить с дорожными знаками предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение  

 

Соц.акция «Дорога и 

мы» 

18 ноября 

День рождения Деда 

Мороза 

20 ноября - всемирный 

день ребенка 

4 21-25 Профессии Обогащать представления детей о людях разных 

профессий.  Представлять детям целостный взгляд на 

человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность и т.д. Углублять представления детей 

о дальнейшем обучении, расширять осведомленность в 

сферах человеческой деятельности. Рассказать о 

личностных и деловых качествах человека – труженика. 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его 

труд. 

Мастер-классы «Моя 

профессия» 

(родители) 

Интерактивное 

представление 

«Чтобы где-то 

пригодиться, сначала 

нужно поучиться!» 

(В рамках проекта) 

 

21 ноября - 

всемирный день 

телевидения 

27 ноября 

День матери в России  

 

д
ек

аб
р
ь
 

5 28.11-

02.12 

Зима в литературе 

и искусстве 

Обогащать и систематизировать знания детей о зиме как 

времени года. Расширять представления об отображении 

зимы в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального) Формировать 

представления о красоте (видеть, ценить и созидать 

красоту в окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и здоровья, красоты 

и доброты человека. 

Конкурс чтецов 

«Зимушка-Зима» 

 

Коллективная работа 

«Зимняя сказка» 

30 ноября - день 

домашних животных. 

4 декабря 

День написания писем 

Деду Морозу 
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1 05-09 Чудеса, фокусы, 

эксперименты 

Продолжать знакомить детей с культурными 

традициями города. Знакомить с  театрами, цирком, 

выставками города. Знакомить с интересными местами 

нашего города. 

Знакомить детей с известными людьми города – 

артистами, деятелями культуры и искусства. 

Побуждать детей к экспериментированию, к 

нетрадиционному подходу к традиционным вещам. 

 

Презентации 

«Цирковые и 

театральные 

профессии» 

(В рамках проекта) 

 

 

2 12-16 Скоро, скоро 

Новый Год!  

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в России и других странах. Дать понятие 

«народная традиция», познакомить с правилами 

безопасности в новогодние праздники. Привлекать к 

активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении, воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности, закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Профессия 

«Ведущий» - 

проведение 

конкурсов. 

(В рамках проекта) 

 

12 декабря 

День Конституции 

Российской Федерации  

 

3 19-23 Новогодние 

сюрпризы 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы  Нового года и новогоднего праздника. 

музыкальный 

праздник «Новый 

год» 

22 декабря  

День российского  

хоккея  

 

 

4 26-30 Зимние забавы Продолжать знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать познавательный и 

исследовательский интерес в ходе экспериментов с 

водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Привлекать к участию в зимних забавах(катание с 

Конкурс чтецов 

новогодних стихов 

28 декабря 

Международный день 

кино 

1 января 

Новый год 
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горки и на санках, игра в снежки, лепка  
 

2 09-13 Дикие животные 

жарких стран. 

Природа и климат 

Формировать представление о природных зонах Земли;  

Познакомить детей с дикими животными: джунглей, 

пустыни, саваны. Их образ жизни, повадки, 

приспособленность к среде обитания. 

Изготовления макета жарких стран и животных для 

уголка природы. 

Альбом «Дикие 

животные жарких 

стран» 

8 января - день 

детского кино 

11 января – 

Международный день 

«Спасибо», день 

заповедников и парков 

3 16-20 Дикие животные 

севера. Природа и 

климат  

Формирование знаний у детей о животных Севера (их 

детенышах, их внешних признаках и среде обитания.) 

Дать представления о травоядных и хищных 

животных. Знакомить с климатическими условиями 

разных материков. Рассказать, что в Антарктиде 

обитают тюлени, морские леопарды, пингвины, моржи.  

Альбом «Дикие 

животные северных 

широт» 

 

 

17 января 

День детских 

изобретени 

4 23-27 Блокада 

Ленинграда. 

Покормите птиц 

зимой 

Расширить представление детей о героическом подвиге 

жителей блокадного Ленинграда. 

Познакомить детей с жизнью людей в это время.  

Развивать способность чувствовать, сопереживать, 

умение слушать окружающих, воспитывать чувство 

патриотизма.  

Рассказать детям о жизни взрослых и детей в тяжелые 

военные годы. 

Воспитывать уважительные отношения к исторической 

памяти своего народа, к ветеранам войны. Обогащать 

знания детей о героическом прошлом нашего города; 

Формировать любовь к родному городу. Расширять и 

закреплять понятия «блокада», «прорыв блокады», 

«кольцо блокады».  

Закреплять знания детей о птицах. Закреплять 

представления о зимующих и перелетных птицах, о 

птицах других стран, о многообразии мира птиц. 

Торжественный 

концерт «День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады» 

27 января - День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 
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Побуждать детей к бережному отношению к птицам, к 

кормлению их. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 30.01-

03.02 

Неделя народных 

зимних игр и 

забав 

Знакомить с зимними народными играми и зимними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

«Лесные 

колядовщики» 

фольклорное 

развлечение 

28 января - день ЛЕГО 

2 06-10 Пушкинская 

неделя  

 

Обобщать знания детей о творчестве А.С. Пушкина. 

Воспитывать любовь и уважение к русским писателям.  

Учить бережно, относиться к книгам. 

Развивать умения детей, в продуктивной деятельности, 

передавать различные эмоциональные состояния. 

 

Выставка рисунков 

«Наш Пушкин» 

8 февраля 

День российской 

науки 

10 февраля – День 

памяти А.С. Пушкина 

3 13-17 Защитники 

отечества. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска). 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Физкультурно-

музыкальный 

праздник «С днем 

защитника 

Отечества. 23 

февраля» 

Фотовыставка с 

презентацией «Папа 

на рабочем месте» 

(В рамках проекта) 

 

19 февраля - день 

защиты морских 

млекопитающих 

м
ар

т 

4 20-24 Традиции русской 

семьи. Масляная 

неделя. 

Знакомить с традициями и обычаями русской семьи. 

Расширить представления об искусстве, традициях и 

обычаях семей народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. Воспитывать 

любовь к Родине.    

Досуг «Масленица» 21 февраля 

Международный день 

родного языка 

23 февраля  

День защитника 
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Отечества 

1 27.02-

03.03 

Очень – очень я 

люблю маму 

милую мою 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков представления 

о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

 

Музыкальный 

праздник 

«Международный 

женский день 8 

марта» 

Фотовыставка 

«Мама на рабочем 

месте» (В рамках 

проекта) 

1 марта – День кошки 

в России 

2 06-10 Весна в 

литературе и 

искусстве 

Обогащать и систематизировать знания детей о весне 

как времени года. Расширять представления об 

отображении весны в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального) 

Формировать представления о красоте (видеть, ценить и 

созидать красоту в окружающем мире в разнообразных 

ее проявлениях), взаимосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека. 

Конкурс чтецов 

«Весна – красна» 

8 марта 

Международный 

женский день 

3 13-17 Животные и  

птицы весной 

Формировать у детей обобщенные представления о 

приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе. Вести наблюдения за изменением внешнего 

вида зверей и птиц. Знать и называть детенышей 

некоторых зверей и птиц. Учить понимать процесс роста 

зверей, рыб и птиц (появляются из яйца, откладывают 

икру и т.д.). Знакомить детей с экосистемами. 

Творческий альбом 

«Животные и птицы 

весной» 

 

15 марта 

День добрых дел 

4 20-24 Живое-неживое Обогащать знания детей о живой и неживой природе. 
Учить детей отличать природные объекты от 

искусственных, созданных человеком, 

объекты живой природы от объектов неживой природы. 

Учить устанавливать связи между продолжительностью 

Викторина «Что где 

когда» 

20 марта - день Земли, 

день счастья 

21 марта - день лесов 

22 марта - день водных 

ресурсов 
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дня, температурой воздуха и состоянием растений. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

5 27-31 Комнатные 

растения  

Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. 

Творческий альбом 

«Комнатные 

растения» 

27 марта 

Всемирный день театра 

1 апреля - День птиц, 

День смеха 

2 апреля 

Международный день 

детской книги  

 

1 03-07 Неделя здоровья Воспитывать осознанное отношение к своему  здоровью. 

Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Конкурс чтецов 

«Азбука здоровья» 

 

Проф.акция «Будь 

здоров» 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

ап
р
ел

ь
 

2 10-14 Космос Продолжать знакомить детей о полетах человека в 

космос. Рассказать о первом космонавте – Ю. Гагарине, 

о покорителях космоса. Вызывать у детей чувство 

гордости за успехи страны в покорении космоса. 

Знакомить с воздушным транспортом. Рассказать о небе, 

звездах и луне, о существовании планет звездной 

системы. 

«День 

космонавтики» 

музыкально-

спортивное 

развлечение 

12 апреля 

День космонавтики. 

3 17-21 Театральная 

неделя  

Создать условия для поддержки детской инициативы и 

развития творческой активности. 

Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а также их 

Интерактивное 

театрализованное 

представление «В 

стране невыученных 

19 апреля – День 

велосипеда 

20 апреля – 

Международный день 
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исполнительские умения. Обучать детей элементам 

художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). Активизировать 

словарь детей, совершенствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

Формировать опыт социальных навыков поведения. 

Познакомить детей с различными видами театра 

(кукольный, музыкальный, детский, театр и т.д.) Развить 

у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

Познакомить с театрами СПБ. 

уроков» 

 

цирка 

4 24-28 Насекомые. 

Педагогическая 

диагностика 

Уточнить знания детей о жизни птиц и насекомых в 

летний период. С помощью наблюдений развивать 

умение анализировать структуру объектов природы: 

строение птиц и насекомых, характерные признаки 

внешнего вида, способы передвижения, способы защиты 

от врагов. 

Творческий альбом 

«Насекомые» 

 

 

30 апреля 

День пожарной охраны. 

1 мая – Праздник 

Весны и Труда  

м
ай

 

1 01-05 День Победы! 

Педагогическая 

диагностика  

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздничный 

концерт «Дню 

Победы 

посвящается!» 

3 мая - день солнца 

2 08-12 Экскурсия по СПб  Познакомить детей с уникальными особенностями 

Санкт-Петербурга, наиболее известными 

достопримечательностями. Учить детей описывать 

объекты, свои впечатления, давать оценку действиям и 

событиям. Приобщать детей к общественной 

культурной жизни города, воспитывать культуру 

поведения на улице, в общественных местах, на 

экскурсиях, выставках, в театрах. 

 

Презентация «Я - 

Экскурсовод» (В 

рамках проекта) 

 

9 мая - День Победы 

11 мая – Всемирный 

день перелѐтных птиц 
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3 15-19 Реки и каналы 

СПб 

Расширить, уточнить и систематизировать знания детей 

о главных реках и каналах Санкт-Петербурга. 

Познакомить с природным явлением – наводнением, 

раскрыть причины его возникновения на берегах Невы. 

Обобщить знания детей о том, для чего людям нужны 

реки, и каналы, что находится на берегах городских рек, 

чем их украшают и укрепляют. 

Обогатить и активизировать словарь за счет слов: река, 

озеро, наводнение, исток, устье, русло, приток, рукав, 

дельта, набережная, гранитные берега. 

Воспитывать любовь к родному городу, интерес к его 

прошлому, желание знать больше о родном городе. 

Развивать память, мышление, устную речь детей. 

Формировать умение работать с картой, схемой, 

действующим макетом 

Выставка рисунков 

«Я проектирую 

мост» (В рамках 

проекта) 

 

 

15 мая - День семьи 

18 мая 

Международный день 

музеев 

 

4 22-26 С Днем рождения, 

Петербург! 

 

Формировать знания детей о Санкт – Петербурге, его 

истории, подвигом в годы ВОВ, его искусстве и 

культуре, о людях, которые жили и трудились в нашем 

городе. 

Воспитывать любовь к родному городу, интерес к его 

прошлому, желание знать больше о родном городе. 

Развивать память, мышление, устную речь детей. 

Формировать у детей чувство гордости за то, что они 

являются жителями Санкт – Петербурга 

«С Днем рожденья, 

Петербург! 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

 

Интерактивная игра 

«Мой СПб»  

(с конкурсом чтецов 

«С днем рождения 

СПб») 

24 июня - День 

славянской 

письменности и 

культуры 

27 мая 

Общероссийский день 

библиотек 

27 мая – День города 

Санкт - Петербурга 

И
ю

н
ь 

1 29.05-

02.06 

Смена времен 

года. Скоро лето! 

Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные 

условия для роста растений. Знакомить с народными 

«Здравствуй, лето!» 

Фольклорный 

праздник 

«Ромашка 

пожеланий» 

1 июня 

Международный день 

защиты детей 
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приметами. социальная акция 

 

2 05-09 Мы – юные 

защитники 

природы! Неделя 

экологической 

безопасности 

Формировать первичные представления о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование понимания 

того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Образовательное 

событие «Встань на 

защиту!» 

Профессия эколог. 

(В рамках проекта) 

5 июня - Всемирный 

день охраны 

окружающей среды 

6 июня 

День русского языка – 

Пушкинский день 

России  

9 июня 

Международный день 

друзей 

3 12-16 Россия. Столица 

нашей родины - 

Москва 

На основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. Рассказывать детям о 

том, что Москва – главный город, столица нашей 

Родины. 

«Красота родного 

края глазами детей и 

родителей» 

Фотовыставка 

 

12 июня -День России 

4 19-23 Лето в литературе 

и искусстве 

Обогащать и систематизировать знания детей о лете как 

времени года. Расширять представления об отображении 

лета в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального) Формировать 

представления о красоте (видеть, ценить и созидать 

красоту в окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и здоровья, красоты 

и доброты человека. 

Выставка рисунков 

«За что я люблю 

лето!» 

23 июня - 

Международный 

Олимпийский день 

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-olimpiyskiy-den
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-olimpiyskiy-den
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5 26-30 Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья! 

Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Развлечение на 

улице 

«Олимпийские игры 

нашей группы» 
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3.6 Особенности организации летнего оздоровительного периода 

 

     Основная цель работы в летний оздоровительный период - это создание в 

дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников.  

     Летний оздоровительный период имеет свои, специфичные только для этого времени 

года, возможности, которые необходимо с максимальной степенью эффективности 

использовать при организации каникулярного периода в условиях ДОУ. 

     Состояние окружающей природы летом позволяет использовать этот период, в первую 

очередь, как оздоровительный. Солнце, воздух и вода – эффективные средства для 

организации закаливающих процедур и профилактических оздоровительных мероприятий 

с дошкольниками.  

     Летом увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе до максимального (7-

7,5 часов). 

     Во время пребывания детей на свежем воздухе особое внимание уделяется организации 

двигательной активности детей, для повышения которой необходимо предусмотреть:  

- использование разнообразных форм организации двигательной деятельности с 

дошкольниками; 

- чередование мероприятий и игр разной степени подвижности в зависимости от 

особенностей температурного режима; 

- использование летних видов спортивных игр и упражнений; 

- организацию пеших прогулок и походов; 

- организация индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по формированию 

основных двигательных навыков и развитию двигательных качеств. 

    Летний период благоприятен для трудового воспитания дошкольников в ходе 

организации соответствующей деятельности детей на участке, в огороде и в цветнике. В 

процессе организации хозяйственно-бытового труда на участке воспитывается не только 

интерес к различным видам труда, сознательное и ответственное отношение к ним, но и 

формируется первоначальное представление детей о природоохранной деятельности 

человека по сохранению окружающей среды. 

    Лето – один из наиболее благоприятных периодов года для проведения активной 

работы с детьми по ознакомлению с природой ближайшего окружения. Именно летом для 

воспитателей открыт весь спектр форм, приемов и методов работы в данном направлении, 

а именно: 

- наблюдения за природными явлениями; 

- целевые прогулки, туристические походы; 

- опытно-экспериментальная деятельность с природными объектами в естественных 

условиях; 

- игровые технологии в экологическом воспитании дошкольников. 

    Для правильной организации активного отдыха необходимо планировать мероприятия 

по предупреждению детского травматизма. 

    В ходе реализации летних оздоровительных мероприятий также решаются 

развивающие и воспитательные задачи, расширяется познавательный опыт дошкольников. 

    В структуре образовательного года летний период рассматривается как период 

отдыха от учебной нагрузки. Основная цель образовательной работы в этот период – 

развитие познавательных и творческих способностей детей в разных видах деятельности, 
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предоставлении ребенку возможностей самовыражения, личностного роста.  

Образовательная работа в летний период планируется как в рамках специально 

организованной образовательной деятельности (физкультурно-оздоровительной 

(физкультурное занятие) и художественно-эстетической направленности (музыкальное 

занятие), художественное творчество), так и в нерегламентированной совместной 

деятельности педагогов и детей в режиме дня, при этом ее содержание носит вариативный 

характер. 

 Приоритетные направления работы в летний период: 

- Игровая деятельность 

- Физкультурно-оздоровительная работа 

- Продуктивно-творческая деятельность 

- Экологическая деятельность 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

       Все мероприятия в летний период проводятся на свежем воздухе и носят 

преимущественно культурно-досуговый характер. В дошкольном возрасте культурно-

досуговая деятельность организуется в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- физкультурные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с родителями 

(законных представителей) и другими членами семей воспитанников; 

- творческие проекты, площадки, мастерские, секции и т.д. 

     Для оптимальной организации образовательной работы в летний период необходимо 

создать соответствующие условия. В первую очередь, за счет расширения понятия 

«развивающая образовательная среда», а именно, используя ресурсы окружающей 

природы, доступные детям летом в большей степени, чем в другие времена года. Кроме 

того необходимо организовать условия для организации различных видов детской 

деятельности на прогулке – подготовить необходимый инвентарь, который может 

использоваться на улице.  При создании условий следует соблюдать три основных 

требования: 

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге 

были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в 

отдельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона 

располагала достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна 

для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением. 

2. Вторым требованием является наличие многофункционального, 

трансформируемого и вариативного игрового оборудования. Оборудование, обладающее 

такими свойствами, позволит максимально его разнообразить, рационально использовать 

небольшую по размеру игровую площадку. 

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Предметная среда 

на территории дошкольного учреждения включает: 

участки для прогулок, спортивная площадка, площадка по ПДД, цветочные клумбы, 

«ферму», «природный водоем» метеостанцию. 

      На участке каждой группы предусмотрены следующие условия для полноценной 

прогулки детей: 

 площадка для сюжетно-ролевых игр;  
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Площадка для сюжетно-ролевых игр должна быть промаркирована, и находиться в 

полутени. Содержание игр должно соответствовать возрасту и постоянно пополняться. 

Атрибуты для игр должны быть сделаны из материала, который можно обрабатывать и 

должны храниться в закрытом контейнере. 

 площадка для игр с песком, ветром, водой;  

Песочницы располагают в стороне от площадки, предназначенной для свободной 

двигательной активности детей, так как к песочнице доступ должен быть свободным со 

всех сторон. Игрушки размещают на одном бортике, а плоскостные изображения домов, 

деревьев, машин, людей, дорожных знаков, животных, необходимые для игр с песком, 

вставляют колышком в отверстие на другом бортике песочницы или в специальные 

контейнеры. Инвентарь, материалы, атрибуты для игр с песком: 

- песочницу с увлажнѐнным песком, собранным в горку; 

- совки, формочки, ведѐрочки, воронки, ведерки, грабли, сито; 

- плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные), объѐмные игрушки 

(машинки и прочее); 

- природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; 

- модели построек: мосты, ворота, замки. 

         Для игр с водой можно выносить надувные бассейны, большие тазы или ванны. 

Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а 

также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на бортиках 

бассейна или на столе, который располагается рядом. Инвентарь, материалы, атрибуты  

для игр с водой: 

- игрушки - средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

- природный материал: камушки, ракушки; 

- предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными -

отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности.  

 уголок экспериментирования 

 Ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает наиболее оптимальный 

результат, если он носит действенный характер. Специально организованная 

исследовательская деятельность позволяет воспитанникам самим добывать информацию 

об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников. 

Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более 

доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни - как материал 

для исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных объектов и 

использовании их человеком ребята узнают в процессе проведения простейших опытов и 

экспериментов. 

• зона для чтения книги, продуктивной деятельности, настольно-печатных игр, 

конструктивных игр, ручного труда, для работы с природным материалом. 

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь устанавливаются 

ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы. Форма таких 

столов позволяет их блокировать в виде буквы «П» или многоугольника, они удобны для 

настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, конструированием, 

ручным трудом на воздухе. 

- небольшие модули-накопители для размещения инвентаря, материала, игр; 

- разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, кисточки, 

карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, и т.д.; 

- природный материал; 
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- бросовый материал: лоскутки, ленты, картинки для составления коллажа. 

- настольно-печатные игры. 

      В летний оздоровительный период детей часто объединяют в разновозрастные группы. 

Эту особенность комплектования групп летом необходимо учитывать при организации 

различных видов детской деятельности. При организации детской деятельности педагог 

должен опираться на ведущие мотивы каждого возрастного периода. Для старших 

дошкольников результативен мотив помощи малышам, постановка ребенка в позицию 

«взрослого», ответственного, знающего, как и что нужно делать в тот или иной режимный 

момент. Для младших дошкольников побуждающими служат игровые мотивы, а также 

мотивы помощи слабому, нуждающемуся. При этом нельзя ставить старших 

дошкольников в постоянную зависимость от желаний и нужд малышей. Они должны 

иметь возможность объединяться с детьми своего возраста. 

Формы работы, используемые в летний период 

• Игровые часы. 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и 

современными). У старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и т. 

д. Разучивание этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой 

деятельности значительно обогащают детский досуг. 

• Музыкальные часы. 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь 

те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д. 

• Выставки. 

Организация выставки побуждает родителей и детей к совместному творчеству, 

содействует развитию творчества, воображения. 

• Игры-путешествия. 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на 

ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой 

характер (направляются в гости к игровому персонажу). На маршруте необходимо 

организовать остановки, где детям будут предлагаться различные игры и задания. 

Педагоги разделяют между собой функции: часть из них сопровождает детей по 

маршруту, а другие находятся на своих точках и организуют для них задания. 

• Творческие мастерские. 

Мастерская представляет собой пространство, организованное так, чтобы можно было 

удобно заниматься предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же 

находятся необходимые материалы. По возможности мастерскую лучше украсить 

(повесить табличку с названием, рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие 

в любой заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных 

видах деятельности. 

• Праздники, досуги 

Народные праздники выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной 

культуры. Достаточно организовать знакомство детей с народными культурными 

традициями в соответствующей их возрасту форме. 

• Экологическая тропинка 

Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением 

экологически целесообразно вести себя в природе. Ребѐнок накапливает нравственно - 

ценностный опыт отношения к миру, что придаѐт его деятельности гуманный характер. 

• Наиболее традиционными ―экологическими пространствами‖ как формами организации 

зелѐной зоны в детском саду являются групповые уголки природы, традиционно летом в 
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детском саду создаѐтся огород. Его наличие способствует осуществлению 

непосредственного контакта ребѐнка с объектами природы, ―живое‖ общение с природой, 

наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними. 

• На участке детского сада так же создаѐтся развивающая экологическая среда. Рядом с 

ребѐнком находятся сами объекты природы, содержащиеся в нормальных (с 

экологической точки зрения) условиях и наглядно демонстрирующие особенности своего 

строения и функционирования.  

3.7. Культурно-досуговая деятельность 

     Организация досуга является составной частью образовательного процесса 

дошкольного учреждения. Данный раздел программы посвящен особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Организация праздников, развлечений, 

детских творческих дел способствует повышению эффективности образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

      Именно культурно-досуговая деятельность воспитывает ребенка, формирует духовный 

мир, мораль. Во время досуга дети учатся правильному отношению друг к другу и 

старшему поколению. У них развивается эстетическое чувство к прекрасному, умение 

ценить материальные и духовные ценности, а также умение ими пользоваться. 

Календарный план воспитательной работы на учебный год 

№ 

п/

п 

тема форма проведения дата 

Праздники 

1 «Осенины» музыкальный праздник с 25 по 28 октября  

2022 

2 «Новый год» 

 

музыкальный праздник с 20 по 23 декабря 

2022 

3 «С днем защитника Отечества. 

23 февраля» 

физкультурно-музыкальный 

праздник 

с 17 по 22 февраля 

2023 

4 «Международный женский 

день. 8 Марта» 

музыкальный праздник со 2 по 7 марта 

2023 

5 «С Днем рожденья детский 

сад!». Юбилей 55 лет  

праздничный концерт 14 марта 2023 

6 «До свидания детский сад!» музыкальный праздник 18, 19, мая 2023 

7 «Здравствуй лето!» фольклорный праздник 1 июня 2023 

Памятные даты 

1 «День народного единства» музыкальный досуг 3 ноября 2022 

2 «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады» 

торжественный концерт 

тематическое музыкальное 

занятие 

27 января 2023 

3 «Дню победы посвящается» праздничный концерт 5 мая 2023 

Развлечения 

 

1 «День знаний. 1сентября!» музыкально-физкультурное 

развлечение 

1 сентября 2022 

2 «День туризма» игра по станциям 27 сентября 2022 

3 «Лесные колядовщики» музыкальное  10-12 января 2023 
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развлечение 

4 «Зимняя Олимпиада» физкультурное 

развлечение 

6-10 февраля 2023 

5 «Жаворонки» фольклорный досуг 22 марта 2023 

6 «День пожарной  

безопасности» 

квест 28 апреля 2023 

7 «С Днем рожденья,  

Петербург! 

праздничный концерт 26 мая 2023 

Физкультурно-массовые мероприятия 

 

1 «День бега» кросс 16 сентября 2022* 

2 «Веселые старты» районные спортивные  

соревнования 

октябрь 2022 

март 2023 

3 «День семьи» «Папа, мама, я – спортивная 

семья» соревнования 

15 мая 2023* 

*Дата может измениться 

 

Выставки коллективных работ 

 

1 
Времена года в декоративно-прикладном искусстве 

Осень. Хохлома. 
к 10 сентября 2022 

2 «Зимняя сказка» к 1 декабря 2022 

3 «Весенний пейзаж» к 1 марта 2023 

4 «Цветочные фантазии» к 1 июня 2023 

Выставки индивидуальные 

5 «В кругу друзей» 7-9 сентября 

6 «Детский сад глазами детей» 14 марта 

Конкурсы 

 

1 «Зимушка-Зима»  конкурс чтецов  2 декабря 2022 

2 «Азбука здоровья» 

 

конкурс чтецов  

 

7 апреля 2023 

3 «С днем рожденья  

Санкт-Петербург» 

конкурс чтецов 

 

24 мая 2023 

4 тема конкурса будет сообщена  

позже 

районный 

/муниципальный   

конкурс чтецов 

ноябрь 2022 

март 2023 

 тема конкурса будет сообщена  

позже 

муниципальный   

конкурс песни 

ноябрь 2022 

5 тема конкурса будет сообщена  

позже 

районный конкурс  

танца 

апрель 2023* 

*Дата будет сообщена позже 

Акции 

 

1 «Круг жизни»  экологическая акция по 

сбору макулатуры 

сентябрь,  

декабрь, март 

2 «Дорога и мы» социальная акция 18 ноября 2022 

3 «Будь здоров» профилактическая  

акция 

7 апреля 2023 

4 «День доброты. Помоги ближнему» социальная акция 1 июня 2023 
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Планирование культурно-досуговой деятельности  

Культурно-досуговая деятельность с детьми в группе проводится 1 раз в месяц по плану 

воспитателя, по музыкальной деятельности - еженедельно по средам c 10.25 до 10.55. 

Физкультурный досуг проводится 1 раз в месяц в зале или на улице в 4-й четверг месяца с 

16.25 до 16.55.  

месяц неделя 

Тема 

музыкальный досуг физкультурный 

досуг 

досуг в группе 

се
н

тя
б

р
ь
 

I 

 

«День знаний. 1сентября!»  

развлечение 

 

 

 

 

II 

 

«Музыкальная гостиная. 

 П. И. Чайковский «Детский 

альбом» 

 

 

 

 

 

III 

 

 

«Конный праздник» 

Фольклорное развлечение 

 «А мы летом 

родились!» (День 

летних 

именинников) 

 

IV 

«Как рубашка в поле 

выросла» 

 фольклорный досуг 

 «Юные туристы»  

V «Музыкальная гостиная.  

«Унылая пора – очей 

очарованье…»»  

вечер классической музыки 

   

о
к
тя

б
р
ь 

I 

 
«Труд в поле и дома. Осенние 

заготовки впрок» 

фольклорный досуг 

 «А ну-ка, 

улыбнись!» (ко 

дню улыбки) 

II 

 

«Хлеб – всему голова!»  

досуг 

 

  

III 

 

«Охотники»  

вечер игр 

  

IV «Осенины» 

 осенний праздник 

«Гимнасты 

России» 

 

н
о
я

б
р

ь
 

I 

 

«День Народного Единства» 

Музыкальный досуг.  

  

II 

 

«Деревня – деревянный мир»  
Фольклорный досуг 

  

III 

 

«Кузьминки – по осени 

поминки» 

Фольклорное развлечение 

  

IV «Музыкальная гостиная.  

Профессии симфонического 

оркестра» 

вечер классической музыки 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

«Чтобы где-то 

пригодиться, 

сначала нужно 

поучиться!» 

Представления. 

 

V «Музыкальная гостиная 

«Зима в произведениях 

композиторов, поэтов и 

художников»  

вечер классической музыки 

  



95 
 

д
ек

а
б
р

ь
 

I «Вечера долгие – руки 

умелые. Рукодельницы»  

фольклорный досуг 

  

II «Снеговик-почтовик»  

музыкальное развлечение по 

станциям 

 

 «Фестиваль 

ведущих» 

(Профессия 

Ведущий) - 

проведение игр, 

конкурсов  

III «Новогодние чудеса»  

новогодний праздник 

  

IV «Сею, сею посеваю, С Новым 

годом поздравляю»  

Фольклорное развлечение 

«Нам мороз 

нипочем» 

 

я
н

в
а
р

ь
 

II «Пришла коляда, отворяй 

ворота» 

фольклорное развлечение  

  

III «Праздник оленеводов» 

вечер игр 

  «Мы - 

изобретатели»  

IV «Рабочие руки не знают 

скуки» 

фольклорный досуг 

 «Спортсмены 

блокадного 

города» 

 

 

V «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады» досуг 

  

ф
ев

р
а
л

ь
 

I «Именины Домового» 

 фольклорное развлечение.  

  

II «Музыкальная гостиная.  

Пушкинский вечер»  

вечер классической музыки  

  

III  «Богатыри земли русской» 

фольклорный досуг 

  

IV «С днем защитника 

Отечества. 23 февраля» 

музыкально-спортивный 

праздник 

«Эй, ухнем!» «Масленичная 

ярмарка» 

м
а
р

т
 

I «Матушка в доме – в доме 

тепло»  
фольклорный досуг 

  

II «Международный женский 

день. 8 Марта» 

весенний праздник 

 

 «Весна, скорее 

приходи!» 

(Конкурс чтецов 

«Весна – красна» 

с р.н.играми) 

III «Музыкальная гостиная.  

К. Сен-Санс. «Карнавал 

животных»» 

 вечер классической музыки 

  

IV «Жаворонки» 

фольклорное развлечение  

 

 «Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 
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V «Шутку шутить - людей 

смешить» 

фольклорный досуг 

  

 

а
п

р
ел

ь
 

I «Ох и Ах» 

развлечение 

  

II «День космонавтики» 

физкультурно-музыкальный 

досуг 

  

III «Пасха красная» 

фольклорное развлечение 

  «В стране 

невыученных 

уроков» 

IV «От лучинки до 

электрической лампы» 

фольклорный досуг 

«Юные 

спасатели» 

 

м
а

й
 

I «Дню Победы посвящается» 

 праздничный концерт 

  

II «У нашего крыльца нет 

веселию конца» 

фольклорный досуг  

  

III «До свидания детский сад!» 

 праздник 

  

IV  «С Днем рожденья, 

Петербург!» 

музыкально-спортивное 

развлечение 

«Мы – 

спортсмены 

Петербурга» 

Интерактивная 

игра «Мой СПб»  

(с конкурсом 

чтецов «С днем 

рождения СПб») 

и
ю

н
ь

 

I «Здравствуй лето!»  

летний праздник 

  

II «Четыре царства»  

экологическое развлечение 

 

 «Мир похож на 

цветной луг, если 

рядом с тобой 

друг» (ко дню 

друзей) 

III  «Человек без родины, что 

соловей без песни» 

Досуг 

  

IV «Музыкальная гостиная. 

«Какое лето, что за лето!» 

Музыкальный досуг 

«Здравствуй, 

солнечное лето!» 

 

V «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

физкультурно-музыкальное 

развлечение 

  

 

 

 

3.8 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда в группе: содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, доступна, безопасна. Пространство групп организуется 

в виде хорошо разграниченных зон, оснащенные большим количеством развивающих 
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материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 • уголок для театрализованных игр, ряжения, музыкальный;  

• книжный уголок;  

• уголок изобразительной деятельности, выставка (детского рисунка, детского творчества, 

изделий народных мастеров и т. д.); 

• зона для настольно-печатных игр;  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• уголок экспериментирования  

• физкультурный уголок;  

• уголок Петербурговедения 

• уголок конструирования 

 

3.8.1 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательными областями 

 
Направления 

образовательной 

деятельности 

Оснащение 

Игровая  деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;                        

- игрушки – предметы оперирования;                                

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта);                                                  

- полифункциональные материалы; строительный 

материал; конструкторы; детали конструктора;                                                             

- материалы; учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

- художественная литература для чтения детям и самими 

детьми;                                                          

- настольные игры соответствующей тематики;                                                                   

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;                                                        

- игрушки- предметы оперирования;                                   

- картотека коммуникативных игр;                                                   

- маркеры игрового пространства. 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

- Иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания;                                                         

 - атрибуты для сюжетно-ролевых игр;                        

- уголок ряжения;                                                            

- игрушки – персонажи и ролевые атрибуты;                          

- настольные игры соответствующей тематики;                                                                       

- этнокалендарь;  

Формирование - иллюстрированный материал, плакаты для 
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патриотических чувств рассматривания;      

- художественная литература для чтения детям и самими 

детьми;                                          

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

фотоальбомы воспитанников; коллекции;                                                                     

- нормативно-знаковый материал; 

Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

- художественная литература для чтения детям и самими 

детьми;                                                           

- дидактические наборы соответствующей тематики;                                                                   

- справочная литература;                                          

- нормативно –знаковый материал; 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

- иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания;                                                          

 - художественная литература для чтения детям и самими 

детьми;                                                             

 - дидактические наборы соответствующей тематики; 

энциклопедии;                                                  

 - игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;                       

- игрушки- предметы оперирования;                                   

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учѐтом правил безопасности.                            

Передача 

обучающимся знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

- иллюстрированный материал, картины, плакаты для 

рассматривания;                                     

- дидактические наборы соответствующей тематики;                                                                         

- игрушки- предметы оперирования;                              

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;                       

- полифункциональные материалы;                                    

- настольные игры соответствующей тематики;                                                                  

- строительный материал;                                               

- конструкторы;                                                                  

- детали конструктора;                                               

- художественная литература для чтения детям и самими 

детьми по безопасности. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям. 

- иллюстрированный материал, картины, плакаты для 

рассматривания;                                        

- дидактические наборы соответствующей тематики;                                                                    

- художественная литература для чтения детям и самими 

детьми;                                                           

- игрушки- предметы оперирования;                              

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;                       

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта)                                              

- строительный материал;                                         

- конструкторы;                                                           

 -детали конструктора;                                                

- настольные игры соответствующей тематики;                      
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Для создания условий Коммуникативной деятельности   

- Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и сверстниками. 

- Развитие всех 

компонентов устной 

речи воспитаников. 

- картотека словесных игр;                                        

 - настольные игры;                                                     

- нормативно-знаковый материал;                                    

- игры на развитие мелкой моторики;                                 

- развивающие игры;                                                            

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов;                                                    

-  художественная литература для чтения детям и 

самими детьми;                                        

-иллюстрированный материал, картины, плакаты  

Познавательно – исследовательская деятельность  

Сенсорное развитие - объекты для исследования в действии (доски 

вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера,)                  

- дидактические игры на развитие психических функций 

– мышлений, памяти, воображения. 

Познавательное 

развитие 

- объекты для исследования в действии                    

(наборы для опытов с водой, воздухом, светом, 

магнитами, песком).                                        

– образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, карты, атласы, глобус и т.д.)                                                              

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- объекты для исследования в действии (палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша и др.)                   

- образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты, металлические головоломки)                                      

- нормативно- знаковый материал ( календарь, кубики с 

цифрам, карточки, линейки и т.д.)                                                   

- развивающие игры с математическим содержанием;                                                              

- домино, лото; 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

воспитанников. 

- образно-символический материал;                                         

- нормативно- знаковый материал;                                         

- гербарий;                                                                   

- настольно – печатные игры;                                                            

-  электронные материалы;                                        

- справочная литература. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование целостной 

картины мира, в том 

числе первичных 

ценностных 

представлений;                         

- развитие литературной 

речи;                                        

- художественная литература для чтения детям и 

самими детьми; (по возрасту);                  

- справочная литература (энциклопедии);                               

- аудио- и видеозаписи литературных произведений;                                                              

- образно-символический материал;                                          

- различные виды театров;                                       

- детские театральные костюмы и атрибуты для 
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- приобщение к  

словесному искусству. 

постановок;                                                           

- игрушки-персонажи;                                           

 - игрушки- предметы оперирования;                        

- картотека подвижных игр, словесных игр, потешек, 

загадок, пословиц и других форм литературного 

творчества;                                        

- книжный уголок;                                                      

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений  трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе). 

- игрушки- предметы оперирования;                              

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель. предметы быта);                          

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр;                    

- материалы для аппликации, конструирования из 

бумаги;                                      

- природные, бросовые материалы;                         

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек.                                          

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам. 

- игрушки- предметы оперирования;                      

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель. предметы быта);                          

- образно-символический материал (виды профессий и 

т.д.);                                                       

- настольно – печатные игры;                                    

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек.                    

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности. 

Образно-символический материал (наборы картинок, 

календари и т.д.);                                      

- строительный материал;                                         

- конструкторы напольные, настольные;             

- плоскостные конструкторы;                                     

- бумага, природный и бросовый материал;               

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изодеятельности 

воспитанников                 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд). 

- материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, лепки);                                                    

- природный, бросовый материал;                                      

- иллюстрированный материал, картинки, плакаты;                                                                     

- настольно – печатные игры; 

Развитие детского - альбомы художественных произведений;             
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творчества.  - художественная литература с иллюстрациями;                                                          

- изделия народных промыслов ( Дымково, Городец, 

Хохлома, Гжель, Палех, Жостово, матрѐшки, 

богородские игрушки);                              

- скульптуры малых форм (глина, дерево);      

- игрушки, муляжи, гербарии;                                

Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

- слайды с репродукциями картин;                               

- альбомы художественных произведений;           

- художественная литература с иллюстрациями;                                                       

- иллюстрированный материал, картины, плакаты;                                                                    

- изделия народных промыслов ( Дымково, Городец, 

Хохлома, Гжель, Палех, Жостово, матрѐшки, 

богородские игрушки);          

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально – 

художественной 

деятельности;                        

приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

- музыкальный центр;                                              

- пианино;                                                                     

- разнообразные музыкальные инструменты для детей;                                                                    

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями;                                                        

- пособия, игрушки, атрибуты;                                

- различные виды театров;                                        

 - детские и взрослые костюмы;                               

 - шумовые коробочки;                                                

- дидактические наборы («Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы»)                 

Двигательная деятельность 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

- оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений);              

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) ;                                                                             

- тренажѐры;                                                                - 

атрибуты для спортивных игр ( хоккей, бадминтон) 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

воспитанников. 

- развивающие игры;                                                     

- художественная литература;                                   

- игры на ловкость;                                                    

- дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти);                                                                   

- оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений;      

- картотеки подвижных игр;                                      

- тренажѐры                                                                

- атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон);                                                                      

Воспитание 

культурно-

- алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков;                                          
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гигиенических 

навыков. 

- художественная литература;                                  

- игрушки – персонажи;                                              

 - игрушки – предметы оперирования;                 

- маркеры игрового пространства;                          

 - настольные игры соответствующей тематики;                                                                  

- иллюстрированный материал, картинки, плакаты;                                                                 

Формирование 

начальных  

представлений о 

здоровом образе жизни 

- иллюстрированный материал, картинки, плакаты;                                                                       

- настольные игры соответствующей тематики;                                                                  

- художественная литература для чтения детям и 

самими детьми; (по возрасту);                    

- игрушки – персонажи;                                          

- игрушки – предметы оперирования;                        

- физкультурно – игровое оборудование;                 

-  оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений;             

- картотеки подвижных игр.                                  

 

3.8.2 Материально-техническое обеспечение  

Группа оснащена следующими техническими средствами обучения:  

Ноутбук – 1 шт. 

Магнитофон -1 шт. 

Раздевалка:  

• Шкаф для одежды - 27 шт. 

• Скамейка для раздевалки – 7 шт. 

• Информационный стеллаж – 1 шт. 

Групповое помещение: 

• Кровать (4-х ярус) – 6 шт. 

• Раскладушки - 3 шт. 

• Шкаф для методических пособий – 3 шт. 

• Комод – 1 шт. 

• Стол письменный – 1 шт. 

• Стулья взрослые – 3 шт. 

• Столы детские (h-2) – 3 шт.  

• Стулья детские (h-2) – 17 шт.  

• Столы детские (h-1) – 2 шт. 

• Стулья детские (h-1) – 12 шт. 

• Стол раздаточный – 1 шт. 

• Мебель игровая детская -  7 шт. 

• Мебель для игровых центров – 6 шт. 

• Книжная выставка – 1 шт. 

• Мольберт – 2 шт. 

• Магнитная доска доска – 1 шт. 

• Стеллаж с пластиковыми полками – 2 шт. 
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3.8.3 Учебно-методическая литературы 

 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 - 368 с. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 - 120 с. 

Артюхова И.С. Азбука безопасной и здоровой жизни. - М.: ООО «Русское слово» 2020 

Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.: М.; Мозаика – Синтез, 2007 – 144с. 

ОО «Познавательное развитие»: 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию – Издательство Санкт-Петербург: ООО 

Детство-Пресс. 2010 – 496 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий 

с детьми 6-7 лет .– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 - 72 с. 

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

представлений: Конспекты занятий: 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 - 200 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 - 112 с. 

Толкачѐва Т.Ю. Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и 

культурой Санкт-Петербурга. – СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс» 2021. – 304 с.   

         Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет – Пособие для воспитателей 

и родителей – Санкт-Петербург, Паритет, 2005 – 288с. 

ОО «Речевое развитие»: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 - 104 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 - 320 с. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 - 64 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 - 136 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 - 64 с.. 

ОО «Физическое развитие»: 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Старший возраст. – М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2001. – 264 с. 
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